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Задача №1. «Малые тела Солнечной системы» 

Для безымянного астероида, находящегося в поясе астероидов, известна следующая 

информация. Минимальное расстояние от него до Солнца равно 2 а.е., а к моменту времени, 

когда угол поворота астероида при его движении вокруг Солнца, отсчитываемый от 

перигелия, составит 900, расстояние от него до Солнца вырастает до 3,5 а.е. Определите период 

обращения данного астероида. Необходимые для решения константы можно найти в 

справочных материалах. 

 

Задача №2. «Межпланетные перелеты»  

«Марс» — автоматические межпланетные станции, которые запускались СССР с 1960 

по 1973 с целью изучения планеты Марс и околопланетного пространства. В одном из 

запусков с Земли на Марс автоматическая межпланетная станция была запущена по наиболее 

экономичной орбите. Каково было угловое расстояние Марса от Солнца в момент запуска для 

земного наблюдателя? Орбиты Марса и Земли считать круговыми и лежащими в одной 

плоскости, радиус орбиты Марса равен 1.5 а.е. Сделайте рисунок, поясняющий Ваше решение. 

 

Задача №3. «Движение звезд» 

В центральной части шарообразной эллиптической галактики вокруг ее центра 

обращаются две звезды. Орбиты обеих звезд круговые, лежат в одной плоскости, направления 

вращения совпадают, радиус орбиты первой звезды составляет 100 пк, а второй - 50 пк. 

Найдите синодический период этих двух звезд (т.е. период между повторением одинакового 

взаимного расположения двух звезд и центра галактики), если известно, что в центральной 

части галактики все звезды расположены примерно однородно, концентрация звезд составляет 

около 104MC/пк3, где MС – масса Солнца. Необходимые для решения константы можно найти 

в справочных материалах. 

 

Задача №4. «Немного географии…» 

В секретном бункере на Земле в ночь на 1 декабря 2020 года звездное время совпадет с 

московским. Какова географическая долгота этого бункера? Уравнением времени пренебречь. 

И вопрос для самых эрудированных любителей астрономии: кто впервые дал правильное 

объяснение видимого годового движения Солнца по небесной сфере? 

 

Задача №5. «Наша галактика» 

В нашей Галактике есть два типа звездных скоплений: рассеянные скопления, в каждом 

из которых около тысячи звезд, и шаровые скопления, в каждом из которых около миллиона 

звезд. Рассеянные скопления находятся в плоскости диска Галактики, шаровые распределены 

сферически-симметрично относительно центра Галактики. Как для наблюдателя с Земли 

расположены рассеянные скопления на небе? А шаровые? Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №6. «Наблюдая звездное небо» 

На приложенном рисунке приведен фрагмент звездной карты. Какое созвездие 

(созвездия) на нем изображено? Перечислите под рисунком, нарисуйте и подпишите на карте 

известные вам астрономические объекты, расположенные в указанной области. Соедините 

основные звезды, чтобы получить фигуру созвездия. Нарисуйте примерные границы 

созвездий. 

 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



Остальное место на листах в клетку предназначено для записи ответов на вопросы 

задач №1-№5. Задачи можно решать в произвольном порядке. Не забывайте 

указывать номер задачи. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



Справочная информация, разрешённая к использованию на 

олимпиаде 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


