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РЕШЕНИЯ
9 КЛАСС

Ответ к заданию 1. Согласно древнему мифу Цефей – царь эфиопский,
Кассиопея – царица, его жена, Андромеда – дочь Цефея и Кассиопеи. За то,
что Кассиопея посмела хвалиться своей красотой, боги решили наказать всю
землю эфиопскую и наслали чудовище в виде кита, который пожирал всех
красивых девушек страны. Когда очередь дошла до Андромеды, мифический
герой Персей, прилетев на своём крылатом коне Пегасе, победил чудовище.

Таким образом, все вышеперечисленные имена связаны одной
легендой и имя Геркулеса (сына Зевса) здесь лишнее.

Ответ к заданию 2. Венера, двигаясь вокруг Солнца, будет для земного
наблюдателя смещаться то в крайнее левое (восточная элонгация), то в
крайнее правое (западная элонгация) положение относительно Солнца. Для
Венеры это отклонение составляет около 450. Поэтому Венеру, находящуюся
в восточной элонгации можно наблюдать сразу после захода Солнца
(Вечерняя звезда), а Венеру в западной элонгации можно наблюдать перед
восходом Солнца во второй половине ночи (Утренняя звезда).

Ответ к заданию 3. В день весеннего равноденствия, 21 марта Солнце
пересекает небесный экватор в своём видимом годовом движении. Поэтому
склонение центра диска Солнца в этот день δ = 00. Учитывая, что Солнце
обладает угловыми размерами ( 0 0

, 5), то в этот день один край Солнца будет
виден на Северном полюсе Земли, а второй край, - на Южном полюсе. Если
ещё учесть влияние рефракции, то можно сказать что на обоих полюсах
Солнце будет незаходящим и мест на Земле, где Солнце будет
невосходящим, нет.

Солнце проходит через зенит в день весеннего равноденствия для
наблюдателя, находящегося на земном экваторе.

Ответ к заданию 4. Башкортостан находится в северном полушарии Земли.
Известно, что Солнце для северных широт Солнце в полдень будет в
наивысшей точке над горизонтом в день летнего солнцестояния (около 22
июня), а в наинизшей точке, - в день зимнего солнцестояния (около 22
декабря). Полная Луна бывает на небе тогда, когда она находится с
противоположной стороны от Солнца. Поскольку Луна в своём видимом
движении движется в плоскости, близкой к плоскости эклиптики, то зимой в
полнолуние она будет в наивысшем положении над горизонтом, и,
следовательно, ярче освещает земную поверхность в северных широтах.



Ответ к заданию 5. Если считать безопасным движение, при котором тело
не отрывается от поверхности астероида, то максимальная скорость такого
движения не должна превышать первую космическую скорость
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где G – гравитационная постоянная, m – масса астероида, R –его радиус.
Поскольку
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где ρ – плотность астероида, то
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Вычисления дают IV =10.44 м/с.

Ответ к заданию 6. Пусть Е1 – освещенность,  создаваемая звездой звёздной
величины m1. Пусть звёздная величина этой же звезды m2= m6 , если её
наблюдать с помощью телескопа. Освещенность, которую создаёт эта звезда
на выходе из окуляра телескопа, будет Е2, причем
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где D – диаметр объектива, d- диаметр зрачка. Пренебрегая потерями
светового потока от звезды в трубе телескопа, получим
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Поскольку при переходе от звёздной величины m к звёздной величине m+1
освещённость уменьшается в 2,512 раза, а 100=2,5125, то получим, что

m1=6m+5=11m.


