
2021 год  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО АСТРОНОМИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс  

Время выполнения 

2 астрономических часа 

Задание 1 

Какой объект в приведенный список попал по ошибке: Сатурн, Земля, 

Европа, астероид, Солнце, галактика, Луна, Марс, Ганимед? Почему вы так 

решили? 

Возможное решение задания № 1 

По ошибке в список попала галактика (6 баллов). Все остальные объекты из 

списка принадлежат нашей Солнечной системе (2 балла). Возможно указание 

кроме галактики еще Солнца с объяснением, что эти объекты сами излучают 

свет (8 баллов). Если вместе с галактикой указываются другие объекты - 

снимается по 2 балла за каждый неверно указанный. 

 

Задание 2 

Какие метеорные потоки можно наблюдать на Луне? 

Возможное решение задания № 2 

Метеор - атмосферное явление, возникающее при попадании метеоритов в 

атмосферу. Метеорные потоки возможны только на тех планетах, где есть 

атмосфера. На Луне атмосферы нет, поэтому метеорные потоки на Луне 

наблюдать невозможно. 

 

 

Задание 3 

В 1934 г. начались первые регулярные телепередачи на Земле. Так как при 

этом используется УКВ диапазон, то сигнал уходит сквозь земную атмосферу в 

космос. Представим, что на одной из экзопланет местные ученые приняли этот 

сигнал и тут же решили отправить обратно сообщение о том, что теперь они 

знают о разумной жизни на Земле. Если предположить, что их ответ сегодня 

дошел до нас, то на каком расстоянии от Земли может находиться эта 

экзопланета? 

Возможное решение задания № 3 

Для правильного решения важно понимать, что скорость движения 

радиоволны равна скорости света и то, что сигнал должен пройти расстояние от 

нас до экзопланеты дважды, сначала от Земли, а затем от инопланетян обратно 

к Земле. На все это он должен был затратить время, равное 2021-1934 = 87 лет, 

т.е. расстояние до экзопланеты должно быть равно 87/2=43,5 световых лет.  

 

  



Задание 4 

Существует ли связь между полярными сияниями и солнечной 

активностью? Ответ поясните. 

Возможное решение задания № 4 

Да, существует (2 балла). С ростом солнечной активности увеличивается 

количество вспышек на Солнце и количество частиц, выбрасываемых Солнцем. 

Эти заряженные частицы попадают в магнитное поле Земли, взаимодействуют 

с ним и попадают в области высоких широт. При этом они взаимодействуют с 

верхними областями земной атмосферы, вызывая ее свечение, которое и 

наблюдается как полярное сияние (до 6 баллов, в зависимости от полноты 

ответа). 

 

 

Задание 5 

Определите линейный диаметр 

кратера Платон на поверхности 

Луны. Ее угловой диаметр, видимый 

с Земли, равен 30'. Расстояние от 

Земли до Луны 384000км. 

 

 
 

 

Возможное решение задания № 5 

Диаметр Луны на фото 6,8 см, диаметр кратера примерно 2мм=0,2см. Если 

оценить размеры Луны, D=ρR=384000*30*π /(60*180)=3351км. 

Диаметр кратера Dк=D*0,2/8,8=98,6км. 

Примечание для жюри: при печати размер изображения может измениться. 

В этом случае необходимо пересчитать диаметр кратера 

 

  



Задание 6 

В момент начала наблюдений Солнце взошло точно на востоке. В каком 

созвездии будет находиться Солнце через три месяца после начала 

наблюдений? 

Карта звёздного неба 

 

 
 

Возможное решение задания № 6 

Если Солнце восходит точно на востоке, то это происходит 21-22 марта в 

день весеннего равноденствия или 21-22 сентября в день осеннего 

равноденствия. Через три месяца будет либо 22 июня, либо 22 декабря. В эти 

дни, если смотреть по ПКЗН, Солнце будет находиться в созвездии либо 

Близнецов (на границе с созвездием Тельца), либо Стрельца.  
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Метеор - атмосферное явление, возникающее при попадании метеоритов в 

атмосферу. Метеорные потоки возможны только на тех планетах, где есть 

атмосфера. На Луне атмосферы нет, поэтому метеорные потоки на Луне 

наблюдать невозможно. 

 

Задание 2 

В 1934 г. начались первые регулярные телепередачи на Земле. Так как при 

этом используется УКВ диапазон, то сигнал уходит сквозь земную атмосферу в 

космос. Представим, что на одной из экзопланет местные ученые приняли этот 

сигнал и тут же решили отправить обратно сообщение о том, что теперь они 

знают о разумной жизни на Земле. Если предположить, что их ответ сегодня 

дошел до нас, то на каком расстоянии от Земли может находиться эта 

экзопланета? 

Возможное решение задания № 2 

Для правильного решения важно понимать, что скорость движения 

радиоволны равна скорости света и то, что сигнал должен пройти расстояние от 

нас до экзопланеты дважды, сначала от Земли, а затем от инопланетян обратно 

к Земле. На все это он должен был затратить время, равное 2021-1934 = 87 год, 

т.е расстояние до экзопланеты должно быть равно 87/2=43,5 световых лет (до 8 

баллов за полностью решенную задачу). 

 

Задание 3 

Каким телескопам не нужно безоблачное небо? Почему? 

Возможное решение задания № 3 

Безоблачное небо не требуется во время наблюдений с радиотелескопами (4 

балла). Это связано с тем, что для радиоволн (в большинстве случаев) облака 

прозрачны (4 балла). Поэтому радиоастрономы могут наблюдать и через облака 

(и даже днем).  
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оценить размеры Луны, D=ρR=384000*30*π /(60*180)=3351км. 

Диаметр кратера Dк=D*0,2/8,8=98,6км. 
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Задание 5 

Во многих фантастических произведениях описываются космические 

корабли, путешествующие по Солнечной системе и развивающие скорость до 

2000 км/с. Путешествие состоит из разгона с ускорением, равным ускорению 

свободного падения на Земле, до достижения крейсерской скорости, полете на 

крейсерской скорости, если крейсерская скорость достигается,  и затем 

торможения с таким же ускорением. Таким образом, на части перелета будет 

присутствовать искусственная гравитация внутри корабля. Какое время будет 

занимать перелет до Марса на таком корабле в момент обычного 

противостояния, когда Землю и Марс разделяет 0.5 а.е? 

Возможное решение задания №5 

Итак, путь корабля будет составлять половину от 150 млн. км = т.е 75 млн. 

км. (1балл). Посчитаем время разгона (и торможения) в случае начальной (и 

конечной) скорости, равной 0: 

𝑉 = 𝑔𝑡    𝑡 =
𝑉

𝑔
=  

2∙106

10
= 2 ∙ 105𝑐     (1 балл) 

Путь, который за это время пройдет корабль, будет равен: 

𝑆 =
𝑔𝑡2

2
= 2 ∙ 1011м = 1,34 а. е(1 балла) 

Путь, который проходит корабль, получился больше, чем расстояние, 

значит крейсерской скорости он не достигнет (2 балла). Следовательно, 



программа полета будет состоять только из разгона и последующего за ним 

торможения (без полета на крейсерской скорости), а значит, искусственная сила 

тяжести будет присутствовать на корабле все время полета. Посчитаем время 

перелета, исходя из того, что полпути корабль разгоняется и половину 

тормозит: 

𝑆

2
=

𝑔𝑡2

2
; 𝑡 = √

𝑆

𝑔
= √

7,5 ∙ 1010

10
≅ 86600 с ≈ 1 сутки; 

 Тогда время перелёта 𝑇 = 2𝑡 ≈ 2 дня(3 балла)  
 

Примечание. В ответе указана примерная разбалловка. При другом подходе 

к решению она может значительно отличаться. Ответ указан с округлением и 

также может отличаться (не снижаются баллы при отличии до 10%). 

 

Задание 6 

У двойной звезды период обращения 100лет. Большая полуось видимой 

орбиты а=2'', а паралакс 0,05''. Определите массы звезд, если звезды отстоят от 

центра масс на расстояниях, относящихся как 1:4. 

Возможное решение задания № 6 

Пусть а1/а2=1/4 

Так как a1/а2=m2/m1=1/4 (можно получить из формулы для координаты 

центра масс), откуда m1=4m2 

Сравним движение звезд с движением Земли вокруг Солнца 
(Мс+Мз)

(𝑚1+m2)
∙

Тз
2

Тзв
2  = 

𝑎з
3

𝑎зв
3  

Если пренебречь массой Земли и считать массы звезд в массах Солнца, а 

период в годах, уравнение можно записать так: 

(m1+m2) Тзв
2 =𝑎зв

3  

(m1+m2)= 𝑎зв
3 /Тзв

2    5m2= 𝑎зв
3 /Тзв

2  

aзв=а/р 

где р - паралакс звезды. 

m2=1,28 масс Солнца 

m1=5,12 масс Солнца 
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Задание 2 

Наш глаз видит звезды не слабее 6т. А можно ли заметить звезду 10m в 12-

кратный бинокль с объективами диаметром 60 мм? (Диаметр окуляра примерно 

равен диаметру зрачка человеческого глаза и примерно равен 6мм) 

Возможное решение задания № 2 

Разница в звездных величинах равна 4m. 

Так как объектив больше окуляра в 10 раз, бинокль дает увеличение 

интенсивности света в 10 раз. Учитывая, что бинокль 12-кратный, общее 

увеличение интенсивности света в 120 раз. Мы знаем, что разность на 5m 

соответствует изменению интенсивности света в 100 раз. Таким образом, с 

помощью бинокля удастся увидеть не только звезду 10m, но и менее яркую. 

 

Задание 3 

Поперечник некоторого города равен 30 км. На сколько истинный полдень 

на его восточной окраине наступает раньше, чем на западной окраине, если его 

широта 55°45'? 

Возможное решение задания № 3 

Разделив длину экватора (40 тыс. км) на 360°, найдем длину градуса 

долготы на экваторе: 111 км.  

На широте города она составит: 111 км • cos (55°45´)= 62,5 км. 

Следовательно, протяженность города по долготе составляет 

 30/62,5 = 0,48°=29'.  

За 24 часа Земля поворачивает на 360°. На угол 29' Земля поворачивается за 

1 минуту 56 секунд. 

 

Задание 4 

В 1934 г. начались первые регулярные телепередачи на Земле. Так как при 

этом используется УКВ диапазон, то сигнал уходит сквозь земную атмосферу в 

космос. Представим, что на одной из экзопланет местные ученые приняли этот 



сигнал и тут же решили отправить обратно сообщение о том, что теперь они 

знают о разумной жизни на Земле. Если предположить, что их ответ сегодня 

дошел до нас, то на каком расстоянии от Земли может находиться эта 

экзопланета? 

Возможное решение задания № 4 

Для правильного решения важно понимать, что скорость движения 

радиоволны равна скорости света и то, что сигнал должен пройти расстояние от 

нас до экзопланеты дважды, сначала от Земли, а затем от инопланетян обратно 

к Земле. На все это он должен был затратить время, равное 2021-1934 = 87 год, 

т.е. расстояние до экзопланеты должно быть равно 87/2=43,5 световых лет (до 8 

баллов за полностью решенную задачу). 

 

Задание 5 

В повести Аркадия и Бориса Стругацких «Попытка к бегству» капитан 

звездолета, прибывшего в неизученную планетную систему, «...пригнул к себе 

раструб бортового дневника и продиктовал: 

— Юлианский день двадцать пять сорок два девятьсот шестьдесят семь. 

Вторая планета системы ЕН 7031 нарекается Саулой, по имени члена экипажа 

историка Саула Репнина». 

В какой век перенесла героев повести фантазия братьев Стругацких? (1 

января 2018г был 2458120 юлианский день) 

Возможное решение задания № 5 

В повести указана дата 2 542 967.  

Значит, разница составляет 84847 дней. То есть 

84847/365,24=232,3 года. Следовательно, действие происходит в XXIII веке, 

а точнее — в апреле 2250 года. 

 

Задание 6 

Некоторая планета наблюдается с Земли. Ее синодический период в 3 раза 

больше, чем сидерический. На каком минимальном расстоянии может 

проходить эта планета от Земли? Орбиты планет считать круговыми. 

Возможное решение задания № 6 

Запишем формулу для синодического периода (1 балл). Так как не сказано, 

какая планета — внутренняя или внешняя, мы обязаны рассмотреть два случая 

(2 балла): 
1

𝑆
=

1

𝑇П

−
1

𝑇3
     и     𝑆 = 3𝑇П(1) 

1

𝑆
=

1

𝑇З

−
1

𝑇П

    и    𝑆 = 3𝑇п    (2) 

где S – синодический период, Тп – сидерический период обращения 

планеты, Тз – сидерический период обращения Земли. 

Подставим значения синодических периодов в оба случая и запишем третий 

закон Кеплера (1 балл): 
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3𝑇П
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𝑎З
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2
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3
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3 =  (

2

3
)
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 и 
𝑇П

2

𝑇З
2 =

𝑎П
3

𝑎З
3 =  (

4

3
)
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𝑎П =  (
2

3
)

2
3⁄

≈ 0,76 а. е.  и  𝑎П =  (
4

3
)

2
3⁄

≈ 1,21 а. е.   (2 балла) 

Таким образом, минимальное расстояние до Земли будет 0.21 а.е. (планета 

внешняя) (2 балл). 


