Критерии проверки
Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап
Астрономия
11 класс
Общее время выполнения заданий – 4 часа.
Задание 1. Можно. В новолуние поверхность Луны освещается отраженным
от Земли светом. Также Луна бывает видна во время солнечного затмения в
виде черного диска. Во время «новоземелия» контур Земли очерчивается
подсвеченной Солнцем земной атмосферой. 8 баллов
Задание 2. Прямое суточное движение Солнца с востока на запад происходит
из-за вращения Земли практически с постоянной скоростью. Обратное движение Солнца связано с орбитальным обращением Земли, угловая скорость
которого меняется в течение года: она минимальна в конце июня, когда Земля в афелии, и максимальна в конце декабря, когда Земля в перигелии. Следовательно, продолжительность видимых солнечных суток также максимальна в конце декабря и минимальна в июне. 8 баллов
Задание 3. В шкале звездных величин, введенной Гиппархом, основание a
оказалось равным 2,5. Современное значение a выбрано равным 2,512, так
как логарифм этой величины равен 0,4. Это приводит к более простому виду
формулы Погсона. 8 баллов
Задание 4. Продолжительность затмения увеличится во столько раз, во
сколько замедлится скорость перемещения лунной тени относительно
наблюдателя. Скорость лунной тени относительно центра Земли близка к орбитальной скорости Луны (1 км/с); Скорость вращения земной поверхности
на широте 60° составляет 0,25 км/с. Значит их относительная скорость 1 0,25 = 0, 75 км/с.
Наблюдатель на самолете движется относительно поверхности Земли со скоростью 900 км/час = 0,25 км/с, следовательно, его скорость относительно
центра Земли 0, 25 + 0, 25 = 0,5 км/с. Значит, лунная тень догоняет его со
скоростью 1 – 0,5 = 0,5 км/с. Отсюда продолжительность затмения на самолете:
T = 5 мин · 0,75/0,5 = 7,5 мин. Такие длительные затмения с поверхности
Земли можно наблюдать только в районе экватора. 8 баллов
Задание 5. Поскольку Крабовидная туманность практически прозрачна,
наблюдаются как приближающиеся, так и удаляющиеся её части. Поэтому
линии в спектре раздвоены доплеровским смещением – голубым и красным.
Скорость взаимного удаления этих частей равна V  C /  , V = 2400 км/с.
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Если предположить, что с такой же скоростью происходит и видимое расширение туманности, то его угловая скорость = V/R, откуда расстояние до туманности R = V/(0,4"/год). Тогда R = 1,2 кпк. (По наиболее точным измерениям это расстояние близко к 1,7 кпк.)
8 баллов
Задание 6. Пусть радиус окружности – R. Каждая из крайних звезд притягивается к центру двумя звездами и движется с центростремительным ускорением
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