
Комитет образования и науки Курской области
Решения заданий муниципального  этапа всероссийской  олимпиады школьников

по астрономии в 2015 - 2016 учебном году
10 класс

Задача 1

На рисунке – карликовые планеты: 1 – Эрида (со спутником Дисномия),  2 – Хаумеа (со
спутниками Хииака и Намака), 3 – Плутон (со спутниками Харон, Гидра, Никта, Кербер,
Стикс), 4 – Макемаке, 5 – Церера.

Критерии оценивания: карликовые планеты (3 балла), названия (5 баллов, по 1 баллу за
правильное соответствие обозначающим числам; названия спутников требовать и
учитывать не надо). Всего 8 баллов.

Задача 2

Представлены астеризмы – характерные визуальные сочетания звезд, которые нельзя путать с
созвездиями – участками небесной сферы. Астеризм 1) находится в созвездии Большая
Медведица; астеризм 2) (летний треугольник) образован звездами, принадлежащими к
созвездиям Лира (звезда – Лира), Лебель (звезда – Денеб) и Орел (звезда – Альтаир); астеризм
3) находится в созвездии Кассиопея.

Критерии оценивания: астеризм (3 балла), названия созвездий, к которым принадлежат
звезды из этих астеризмов – по 1 баллу за каждое (т.е. 5 баллов за все). Всего 8 баллов.

Задача 3

1) Венера (всегда – наиболее яркая из планет); 2) Юпитер (второй по яркости из-за своего
размера); 3) Меркурий (т.к. Марс делек от противостояния); 4) Сатурн (по той же причине
удаленности Марса в данный момент); 5) Марс (практически стремится к минимуму блеска –
прошлое противостояние было в 2014 году, следующее через год – в 2016); 6) Уран; 7) Нептун
(эта пара достаточно далеко, чтобы не возникло никаких чередований видимости).

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждое правильное расположение  планеты в списке + 1
балл за причину, по которой Марс оказался аж на 5-м месте. Всего 8 баллов.

Задача 4

На небесном глобусе Атланта Фарнезе видны основные линии: небесный экватор, тропики по
обе стороны от него, эклиптика (наклонная линия) и небесный меридиан, пересекающий
небесный экватор в точке весеннего равноденствия (что опознается по тому, что именно рядом
с ним находится созвездие Овен). Именно положение Овна и позволяет определить дату
создания Атланта Фарнезе: на нем голова Овна практически совпадает с точкой весеннего
равноденствия, в то время как в настоящее время соответствующее прямое восхождение
составляет около 2 h, т.е. 1/12 полного круга. Сдвиг экваториальных координат происходит из-
за прецессии, полный цикл совершается примерно за 26 тыс. лет, т.е. на 1/12 – за 2167 лет. Таки
образом, ситуация, изображенная на небесном глобусе  Атланта Фарнезе соответствует
примерно 2 до н.э.

Критерии оценивания: характерные кривые и точка на глобусе Атланта Фарнезе (2 балла),
сдвиг из-за прецессии и описание методики его использования для датировки (4 балла)
правильная численная оценка (2 балла). Всего 8 баллов.



Задача 5

Так как Венера – внутренняя планета, то она всегда видна вблизи Солнца (удаление не более

47о). Синодический период Юпитера (внешней планеты) определяется (в годах) как
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и равен 1.09 года, то есть Юпитер оказывается видимым в окрестностях Солнца ежегодно.
Следовательно, максимальный период между сближениями Венеры (движущейся достаточно
быстро) и Юпитера (движущегося медленно) составляет около года.

Однако, если Венера вблизи соединения с Юпитером совершает ретроградное движение, то она
успевает вернуться и еще дважды пройти рядом с Юпитером, то есть получается три сближения
(два соединения на видимом пересечении орбит и одно транзитное сближение между ними).
Такая ситуация, например, реализовывалась в 2015 году: соединения 30 июня (1.1о), 25 октября
(0.3о) и транзитное сближение 30 июля (6.4о).

Критерии оценивания: близость наблюдаемого положения Венеры к Солнцу, расчет
синодического периода Юпитера и вывод о как минимум ежегодном сближении планет (4
балла), учет ретроградного движения Венеры и объяснения причин возможности трех
сближений в течение года (4 балла). Более точных численных расчетов, кроме необходимого
для вывода синодического периода Юпитера, требовать не нужно. Всего 8 баллов.

Задача 6

Угловые диаметры Луны и Земли при фотографировании спутником при транзите (т.к. Луна
лежит на луче зрения, исходящем из спутника и направленном на Землю) равны,

соответственно,
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Из фото видно, что отношение угловых диаметров больше 2.5, но меньше 3. Округляя до 3,
кммлнL .8.1 , округляя до 2.5, кммлнL .2.1 (на самом деле кммлнL .5.1 – это положение

точки Лагранжа в системе Земля-Солнце, в которой находится спутник, но для ответа требовать
именно такую точность не нужно в силу затруднительности определения точного соотношения
угловых диаметров и учета прочих систематических погрешностей).

Критерии оценивания: правильные записи соотношений для угловых диаметров (3 балла: 1 балл
за Земли, 2 – для Луны, 1 – сама формула, 1 – пояснение, почему можно взять просто разность
в знаменателе), конечная формула для расчета расстояния (1 балл), правильная оценка угловых
диаметров и численный ответ, лежащий в разумных пределах (4 балла). Всего 8 баллов.


