Решение задач
олимпиады по астрономии
в 2016 – 2017 учебном году

7- 8 классы
Задача 1. (пункт списка вопросов – 1.1, категория сложности -1)
В каком созвездии наблюдается самая яркая звезда ночного неба и когда ее можно
наблюдать в Брянске?
Решение
Самая яркая звезда Сириус (Сверкающая) является α – звездой в созвездии Б.Пес,
созвездии южного небесного полушария. В Брянске наблюдается в осенне-зимний
период близко к горизонту на высоте порядка 20º. Какая легенда связана с этим
созвездием?
Задача 2. (пункт списка вопросов – 1.7, категория сложности -1)
Нарисуйте взаимное расположение Солнца и Луны в фазе полнолуния для земного
наблюдателя. В какое время суток Луна видна в этой фазе?
Решение
Взаимное расположение Солнца, Земли и Луны показано на рис.15.8.(учебник по
физике 11 класс Г.Я. Мякишев и др) . Учащиеся должны правильно указать
направление вращения Луны относительно наблюдателя на Земле, показать
освещенную часть лунного диска, указать на соотношение фазы Луны и периода
вращения вокруг Земли.
Задача 3. (пункт списка вопросов – 1.12, категория сложности -1)
Единица расстояния в астрономии обозначается а.е. Что это обозначает? Какое
расстояние принято за единицу? Какие еще величины расстояний в космосе вы
знаете?
Решение
Измерение расстояний в астрономии является сложной задачей. В качестве единицы
измерения используют:
Астрономическую единицу – это расстояние от Земли до Солнца, приблизительно
равное 150 млн км.

Парсек – это расстояние, с которого большая полуось земной орбиты видна под
углом в 1".
Световой год – это расстояние, которое проходит световой луч за 1год.
Соотношение между величинами: 1пк=206265а.е. = 3·1013 км. =3,26 св.год.
Задача 4. (пункт списка вопросов – 1.8, категория сложности -1)
С какой целью астрономы используют телескоп? Какие характеристики телескопа
вам известны?
Решение.
Основная функция телескопа – собрать световую энергию от далеких объектов и
сфокусировать на приемник излучения. Поэтому при наблюдении с телескопом
звезды становятся ярче для наблюдателя, а их размер не изменяется так как звезды
находятся очень далеко. Разрешающая способность телескопа зависит от диаметра
объектива, а увеличение от соотношения фокусных расстояний объектива и окуляра.
Но даже в самых больших телескопах звезды выглядят как точки, при большем
увеличении наблюдаются интерференция световых волн – звезды выглядят как
размазанные кружочки.
Задача 5. (пункт списка вопросов – 1.6, категория сложности -1)
Какие планеты Солнечной Системы относятся к планетам – гигантам? Какие
основания для такого названия вам известны?
Решение
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – планеты –гиганты. Их можно выделить в
отдельную группу по следующим основаниям: масса, размер, плотность, расстояние
от Солнца, период вращения вокруг Солнца и вокруг своей оси, наличие спутников,
наличие колец, блеск и энергетическая светимость.
Задача 6. (пункт списка вопросов – 1.11, категория сложности -1)
В какую сторону и с какой скоростью должен лететь самолет вдоль экватора, чтобы
пассажиры все время могли наблюдать закат Солнца?
Решение

Самолет будет лететь с востока на запад. Скорость должна совпадать со скоростью
вращения Земли вокруг своей оси.

