Всероссийская олимпиада школьников по астрономии
Муниципальный этап, 2014-2015 г.г.
7-8 классы
Ответы:
Задание 7-8.1 Поскольку 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{/}= 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 7-8.2 Самая яркая звезда в Северном полушарии – Арктур (α
Волопаса. Видимая величина: −0,04).
Задание 7-8.3 Лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус
тени, отбрасываемой Землёй (смотри рисунок 1).

Рисунок 1.

Солнечное затмение наступает, когда Луна закрывает полностью или
частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно
только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена, и
сама Луна не видна (смотри рисунок 2).

Рисунок 2.

Синодический период обращения Луны вокруг Земли составляет 29,5
дней, следовательно, смена взаимного расположения Луны и Земли,
соответствующего Солнечному и Лунному затмению не может произойти за
интервал времени, указанный Вовой. Утверждение Вовы ложно.
Задание 7-8.4 В Северном полушарии тень обходит объект по часовой
стрелке, в Южном – против часовой, так как различно направление видимого
движения Солнца по небосводу. Ответ: утверждение верно.

Задание 7-8.5 Фаза 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 Юпитером. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс.

Задание 7-8.6 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.

