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Задача №1. «В поисках экзопланет» 

Современная астрономия позволяет обнаруживать планеты у других звезд. Для этого 

используется метод транзитной фотометрии — способ обнаружения экзопланет, основанный 

на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. Во время транзита планета 

скрывает часть своей родительской звезды для наблюдателя, так что яркость звезды 

уменьшается во время транзита. В ходе поиска экзопланеты транзитным методом был получен 

график зависимости блеска звезды от времени (см. рисунок). Предполагая, что планета 

располагается очень близко к звезде и её траектория представляет собой окружность, 

определите среднюю плотность исследуемой звезды. Необходимые для решения константы 

можно найти в справочных материалах. 

 
Задача №2. «Из астрономических работ П.С. Лапласа»  

Пьер Симон, маркиз де Лаплас – французский математик, механик, физик и астроном; 

известен работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений, один из 

создателей теории вероятностей. Заслуги Лапласа в области чистой и прикладной математики 

и особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал почти все разделы этих наук. В 

конце XVIII века П.С. Лаплас обнаружил, что периоды обращения вокруг Солнца у двух 

планет Солнечной системы относятся как 5:2. Одна из этих планет — Юпитер. Определите 

вторую планету. Необходимые для решения константы можно найти в справочных 

материалах. 

Задача №3. «Приливы и отливы» 

Жители океанских побережий знают, что самые высокие приливы бывают в 

полнолуние и новолуние. Объясните: 1) Какова природа приливов и отливов? 2) Почему в 

полнолуние и новолуние приливы бывают сильнее? 3) Где важно учитывать приливы и 

отливы? 4) Можно ли обнаружить приливы находясь, например, на вершине Александровской 

сопки? Ответ поясните. 

Задача №4. «Лунный наблюдатель» 

Обычный уличный фонарь, светящий во все сторон равномерно, виден с расстояния 20 

км. Может ли наблюдатель, находящийся на Луне, невооруженным глазом заметить ночное 

освещение г. Челябинска, если в нем по ночам светит 105 фонарей? Как изменится ситуация с 

наблюдением ночного освещения г. Челябинска, если наблюдатель на Луне найдет телескоп с 

апертурой 60 см? Ответ поясните. Необходимые для решения константы можно найти в 

справочных материалах. Максимальный диаметр зрачка лунного наблюдателя принять 

равным 6 мм. 

Задача №5. «Наблюдая Венеру…» 

В телескоп с равнозрачковым увеличением проводится наблюдение Венеры, 

находящейся в наибольшей восточной элонгации. Угловой размер Венеры при наблюдении в 

такой телескоп оказывается равным угловому размеру Луны при ее наблюдении 

невооруженным глазом. Найти диаметр объектива телескопа, который используется для 



наблюдения. Считайте, что диаметр зрачка наблюдателя составляет 8 мм. Необходимые для 

решения константы можно найти в справочных материалах. Нарисуйте схему конфигурации. 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


