
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии 

2021-2022 учебный год 

11 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. «Солнечная система». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Используя только справочные данные, приведенные в условии задачи, определите 

массу Урана. Известно, что его спутник Титания находится на расстоянии 438000 км от Урана 

и его период обращения вокруг Урана составляет 8,7 дня. Известно, что Луна располагается 

на расстоянии 384000 км от Земли, и период обращения ее вокруг Земли равен 27,3 дням. 

Масса Земли – 6∙1024 кг. 

Задача №2. «Геометрия в Солнечной системе». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Орбита Меркурия представляет собой эллипс, перигелий которого 0,31 а.е., а афелий – 

0,47 а.е. Наклон орбиты Меркурия к эклиптике равен 70. На какое максимальное угловое 

расстояние может удаляться от эклиптики Меркурий для земного наблюдателя? 

Задача №3 «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 №4. «Прецессия». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Была бы прецессия более быстрой или медленной, если Земля была бы более 

сплюснутой с полюсов? Если Луна находилась бы ближе? Если Земля была бы более плотной? 

Если бы Земля вращалась вокруг своей оси медленнее? 

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

В статье “Kepler-6b: A Transiting Hot Jupiter Orbiting a Metal-Rich Star”, посвященной 

открытию одной из первых 5 планет космическим аппаратом Кеплер есть занимательный 

график, на котором нижняя кривая является просуммированной за несколько сеансов 

измерений интенсивностью одной из звезд (Левая шкала на графике). Оцените изменения 

звездной величины, зафиксированное телескопом? Что такое экзопланета? Каким методом 

аппарат Кеплер мог находить экзопланеты? Какие еще методы нахождения экзопланет вы 

знаете?  

 

Задача №6 «Земля-Луна». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Астроном наблюдает за Луной, у которой фаза 0,56. Определите, какая фаза Земли для 

астронавта на видимой стороне Луны. 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


