Комитет образования и науки Курской области
Решения заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по астрономии в 2015 - 2016 учебном году
7-8 класс
Задача 1
1) Плутон (карликовая планета), 2) Харон (спутник Плутона), – фотографии сделаны
космическим аппаратом New Horizons («Новые горизонты») 3) Церера (карликовая планета) –
фотография сделана космическим аппаратом Dawn («Рассвет»).
Критерии оценивания: название (3 балла, т.е. один балла за каждое), тип (3 балла, т.е. 1 балл
за каждое), название космического аппарата (2 балла, т.е. 1 балл за каждое). Всего 8 баллов.
Задача 2
Нет. По определению, созвездия – это участки звездного неба, промежутков между ними нет.
Критерии оценивания: нет (4 балла), пояснение, что такое созвездие по астрономическому
определению (4 балла).
Задача 3
Решение не требует точных знаний! Достаточно разумных рассуждений: в оба названия входит
«крукс» – т.е. крест (Crux на латыни и английском, Kreuz на немецком, Croix на французском),
к которому добавлены буквы «А» и «Г», т.е. фактически названия звезд – это сокращения от
«Альфа Креста» и «Гамма Креста». Слово «крест» входит в название только одного созвездия –
Южного Креста. Важная точка, которая ищется в южном полушарии по выделяющемуся
сочетанию звезд – Южный полюс мира.
Критерии оценивания: Южный Крест (2 балла), Южный полюс мира (2 балла), этимология
названия и описание хода мыслей, приводящих к ответам (4 балла, в зависимости от полноты
и разумности описания). Всего 8 баллов.
Задача 4
На фотографии – метеорный поток Персеиды, наблюдается в конце июля–первой половине
августа. Радиант потока, как раз видный на фото, находится в созвездии Персея. Из всех
наиболее крупных регулярных метеорных потоков (Персеиды, Леониды, Геминиды) только
созвездие Персея находится в области наибольшей плотности звезд Млечного пути, который
ясно виден на фото.
Критерии оценивания: метеорный поток (1 балл), название Персеиды (1 балл), правильное
указание времени наибольшей активности (август – достаточно, точные границы дат
требовать не надо) (2 балла); обоснование ответа по взаимному расположению радианта и
Млечного пути (4 балла, в зависимости от полноты и обоснованности рассуждений). Всего 8
баллов.
Задача 5
Так как массы Плутона и Харона близки, то центр масс двойной системы, вокруг которого
обращается каждый компонент, находится на значительном расстоянии от центра Плутона, и
делит среднее расстояние между ними примерно в пропорции 1:9 так как

m
M
D  0.11D , r2 
D  0.89 D . Положение центра масс находится вне объема
mM
mM
Плутона, так как r1  2.16 10 3 км , а R  1.2 10 3 км , т.е. почти на двух радиусах от центра
Плутона. Таким образом, схема, изображающая небесные объекты и их орбиты имеет вид:
r1 

Здесь сплошными линиями показаны
Плутон и Харон, штриховыми – их орбиты
с
радиусами
и
r1  2.16 10 2 км
r2  17.44 10 4 км , барицентр (центр масс),
вокруг которого обращается каждый из
объектов отмечен крестиком.
Критерии оценивания: факт, что Харон
обращается не вокруг Плутона, а оба
объекта - вокруг общего барицентра, (1
балла), расчет положения барицентра (2
балла), его положение вне Плутона (1
балл), построение графика (4 балла. По 1
баллу за каждый правильно построенный с
соблюдением
масштаба
круговой
элемент). Совсем идеального соблюдения масштаба требовать не надо, главное, чтобы
барицентр был вне Плутона и соотношения были близки к 1:2:10 . То, что на графике Плутон
и Харон находятся на протовоположных сторонах своих орбит – важно, т.к. неподвижный
центр масс должен находиться между ними. Всего 8 баллов.
Задача 6
Иоганн Кеплер, установивший, что неравномерное движение планет вокруг Солнца
соответствует движению по эллипсу, а не по системе окружностей. Законы Кеплера: 1) каждая
планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого
находится Солнце; 2) каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца,
причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету,
описывает равные площади; 3) квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся
как кубы больших полуосей орбит планет.
Критерии оценивания: Кеплер (2 балла), законы Кеплера (6 баллов – по 2 балла за каждый).
Всего 8 баллов.
Примечание: а Коперник условию вопроса не удовлетворяет совершенно – в его модели
планеты движутся вокруг Солнца по системе эксцентров и эпициклов.

