
9 класс
Задача 1. (пункт списка вопросов – 1.2, категория сложности -1)

Венера вступила в тесное соединение с Марсом. У какой из двух планет видимый

диаметр в это время больше?

Решение
Во время соединения Венера находится к нам ближе, чем Марс, вне зависимости от

своей конфигурации. Диаметр Венеры больше диаметра Марса, следовательно, ее

угловые размеры были также больше.

Задача 2. (пункт списка вопросов – 1.5, категория сложности -1)

Комета в точке афелия находится от Солнца вдвое дальше Нептуна, а в перигелии

подходит близко к Солнцу. Чему равен ее орбитальный период?

Решение.

Изобразить схему наблюдения кометы для предполагаемого наблюдателя на Земле,

указав точки афелия и перигелия кометы в соответствии с орбитой Нептуна.

Большая полуось орбиты небесного тела равна a = (Q + q)/2, где q и Q – его

расстояние от Солнца в перигелии и афелии соответственно. По условию задачи, у

данной кометы Qк = 2QН , a qк << qН, где qН – радиус или, (что тоже самое) большая

полуось почти круговой орбиты Нептуна. То есть большие полуоси орбит кометы и

Нептуна практически одинаковы, что, по третьему закону Кеплера, означает и

равенство периодов их обращения вокруг Солнца. Таким образом, период

обращения кометы составляет около 165 лет.

Задача3. (пункт списка вопросов – 1.8, категория сложности -1)

Предположим, что Земля «раздулась» (равномерно во все стороны) так, что

поглотила Луну. Чему станет равна средняя плотность «новой Земли». С чем можно

сравнить эту плотность? Плотность Земли сейчас составляет 5520 кг/м3. Диаметр

Земли равен 12 800 км, расстояние от Земли до Луны - 384 000 км.

Решение



Используя формулу для определения плотности ρ=m/V и соотношение объемов,

получим ответ ≈ 0,2 кг/м³. Это сравнимо с  плотностью разреженного газа.

Задача 4. (пункт списка вопросов – 1.7, категория сложности -1)

Наблюдение какого полного затмения (солнечного или лунного) больше по

времени? Почему? Нарисуйте схему расположения объектов.

Решение
Дать определение полного солнечного и лунного затмения. Изобразить взаимное

расположение Солнца, Земли и Луны. Наблюдение лунного затмения продолжается

дольше до 1-2 часов на большой территории Земли. Солнечное затмение (полная

фаза) длится несколько секунд.

Задача 5. (пункт списка вопросов – 1.12, категория сложности -2)

Известно, что время наступления океанских приливов каждый день смещается

примерно на 50 минут. Почему?

Решение.
Время океанских приливов определяется положением Луны на небе. Двигаясь по

орбите в сторону, противоположную видимому вращению звездного неба, Луна

каждый день кульминирует примерно на 50 минут позже, чем в предыдущий день,

завершая полный цикл за 29.5 дней – за синодический период Луны. На 50 минут

смещается и время приливов.

Задача 6. (пункт списка вопросов – 1.11, категория сложности -2)

В ночь с 23 на 24 февраля 1987 года астрономы зафиксировали вспышку сверхновой

звезды в галактике Большое Магелланово Облако, расстояние от Земли до которой

около 55 кпк. В каком году на самом деле произошла эта вспышка?

Решение.

Сначала надо перевести расстояние в систему СИ: 5

5,5 кпк = 1,65·1017 км.

Время распространения света составит 5,5·1011 с = 17400 лет.

Значит вспышка сверхновой звезды произошла 17400 лет назад.


