
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии 
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10 класс 

Максимальный балл – 48 баллов 
 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) задания. 

Время выполнения заданий тура 3,5 астрономических часа (210 минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный 

ход решения и ответ; 

- отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь чрезмерно детализировать информацию, вписывайте только те сведения или 

данные, которые указаны в вопросе; 

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Не спешите сдавать решения досрочно, еще раз проверьте все решения и ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

 

 

 

 

 

 

Таблица выставленных баллов (заполняется при проверке жюри) 

 

Задача №1 Задача №2 Задача №3 Задача №4 Задача №5 Задача №6 Сумма 

       

 

 

  



Задача №1. «Где-то в Малой Медведице…». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Абсолютная звездная величина Полярной звезды составляет -3,6m. Оцените 

максимальное расстояние, с которого эту звезду можно наблюдать невооруженным глазом? 

Задача №2. «Вокруг Солнца». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Вокруг Солнца по круговой орбите радиуса R движется абсолютно черная сферическая 

пылинка. Какова ее температура? 

Задача №3. «Движение звезд». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Одной из ближайших звезд к нашему Солнцу является звезда Барнарда. Её 

наблюдательные данные: прямое восхождение α=18ч, склонение δ=+4041’. Параметры 

собственного движения: прямое восхождение µα=-798 мс/год, склонение 10327 мс/год. При 

параллаксе π=547 мс её лучевая скорость составляет vr=-111 км/с. Вычислите полную 

пространственную скорость (в км/с) звезды относительно Солнечной системы. 

Задача №4. «Двойные звезды». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Расстояние между звездами в двойной системе 5 а.е. Каким должен быть диаметр 

телескопа, чтобы наблюдатель с его помощью мог различить звезды? Расстояние до системы 

23 парсек. Ответ выразить в мм и округлить до целых. 

Задача №5 «Звездное затмение». (Максимальный балл – 8 баллов) 

В максимуме затменная переменная звезда имеет блеск 6m, а минимуме 8m. Считая 

затмение центральным и спутник темным, найти отношение объемов компонентов этой пары. 

Задача №6 «Звездные скопления». (Максимальный балл – 8 баллов) 

 

 

На фотографии (слева) объект из каталога Мессье и его негатив (справа). Как 

называется данный тип объекта? Объект примечателен тем, что в нем удалось впервые 

различить отдельные звезды для подобных структур на небе. В этом объекте по теоретическим 

моделям насчитывается порядка 100 тысяч звезд. Радиус ядра этого объекта — 1,8 светового 

года. В ядре сосредоточено порядка половины массы объекта. Считая, что звезды ядра 

распределены равномерно в пространстве, оцените среднее расстояние между ними. 

 

  



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

задач №1-№6. Задачи можно решать в произвольном порядке. Не забывайте 

указывать номер задачи. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



Справочная информация, разрешённая к использованию на 

олимпиаде 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


