Всероссийская олимпиада школьников по астрономии
Муниципальный этап 2014-2015 г.г.
9 класс
Ответы:
Задание9.1Поскольку в сохранности остались часовая стрелка, ее ось
вращения и 12-ти часовая отметка, время (в формате h часов m минут) можно
определить по величине угла  поворота стрелки относительно линии,
соединяющей ось и 12-ти часовую отметку.
Угловая скорость движения часовой стрелки известна:
=360 град/12 часов=30 град/час=0,5 град/мин
Измерив угол  поворота часовой стрелки с помощью транспортира,
можно определить время в минутах М
М= целая часть{(град):0,5град/мин},
затем количество часов h
h=целая часть{М/60}
и количество минут
m=М-60·h.
Если мы примем 12-ти часовую шкалу, дополнительно необходимо
будет определить время суток. Это несложно сделать посмотрев в окно.
Если количество часов h будет равно нулю в светлое время суток, этот
факт нужно интерпретировать как 12 часов дня а значение минут
определяется указанным выше способом.
Задание 9.2 Самая яркая звезда в Южном полушарии – Сириус (α
Большого Пса. Видимая величина: −1,46).
Задание 9.3 Период Т обращения Солнечной системы определим как
отношение длины пути системы к ее скорости:
Т=l/v=2·3.14·R/v. (1)
Определим расстояние R, соответствующее 27000 световым годам.

Один световой год (1с.г.) соответствует расстоянию, которое свет
преодолевает за 1 год. Таким образом, 1с.г.=300 000 км/с ·1 год.
Следовательно, 27000 световых лет=27000·300 000 км/с ·1 год. Подставим
полученное значение в формулу (1) и получим:
Т=l/v≈ (2·3.14·27000·300 000 км/с ·1 год)/(230 км/с)≈220 млн.лет.
Задание9.4Как известно, первая четверть наступает тогда, когда Луна
на небе удаляется от Солнца на угол в 90° к востоку, полнолуние происходит
при удалении в 180° (противостояние), а последняя четверть – при удалении
на 270°. Отсюда легко догадаться, почему в летние полнолуния Луна ходит
так низко, ведь Солнце перемещается по созвездиям Тельца, Близнецов, Рака
и Льва, следовательно, полная Луна, отстоящая от Солнца на угол в 180°
будет сиять на фоне звезд таких южных созвездий, как Скорпион, Змееносец,
Стрелец и Козерог, которые поднимаются в средних широтах на небольшую
высоту. А вот зимой Солнце проходит по этим южным созвездиям, поэтому и
полная Луна высоко сияет на фоне Тельца, Близнецов и Рака.
Задание9.5Фаза серпа наблюдается в том случае, когда к наблюдателю
обращена освещенная и не освещенная часть поверхности планеты. Как
видно из рисунка, такие планеты расположены между Солнцем и планетой,
на которой расположен наблюдатель. Все планеты могут наблюдаться в фазе
серпа с Нептуна, самой удаленной от солнца планеты Солнечной системы.

Задание 9.6 Из обобщенногоIIIзакона Кеплера получаем выражение для
орбитального периода:
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где M–масса объекта, вокруг которого обращается спутник,a–
радиус егоорбиты.
Отсюда следует, что плотность такого объекта



3
 1, 4  1011 кг / м3 .
2
T G

