
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? 

 

Задание 2 

Какие метеорные потоки можно наблюдать на Луне? 

 

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? 

 

Задание 4 
Существует ли связь между полярными сияниями и солнечной 

активностью? Ответ поясните. 

 

Задание 5 

Определите линейный диаметр 

кратера Платон на поверхности 

Луны. Ее угловой диаметр, видимый 

с Земли, равен 30'. Расстояние от 

Земли до Луны 384000км. 

 

 
 

  



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 
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Задание 1 

Какие метеорные потоки можно наблюдать на Луне? 

 

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? 

 

Задание 3 

Каким телескопам не нужно безоблачное небо? Почему? 

  

Задание 4 

Определите линейный диаметр 

кратера Платон на поверхности 

Луны. Ее угловой диаметр, видимый 

с Земли, равен 30'. Расстояние от 

Земли до Луны 384000км. 

 

 
 

  



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? 

 

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. 
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Задание 1 

Какие метеорные потоки можно наблюдать на Луне? 

 

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) 

 

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'? 

 

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? 

 

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) 

 

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. 


