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Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) задания. 

Время выполнения заданий тура 2,5 астрономических часа (150 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. «Наблюдение звездного неба». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Юный астроном на Земле наблюдает Луну в созвездии Рака. В это же время астронавт, 

находящийся на Луне, смотрит на Землю. Звезды какого созвездия окружают Землю для 

астронавта? Ответ обоснуйте. 

Задача №2. «Звезда Барнарда». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Персонажи одного из рассказов Сергея Лукьяненко путешествуют к звезде Барнарда с 

помощью фантастической технологии - маятникового звездолета.  

“В точке старта маятниковый звездолет появляется раз в полгода. Воздух над бетонным 

полем начинает дрожать будто от жара, мутнеет, возникают решетчатые опоры, 

цилиндрические жилые отсеки и служебные помещения. Он не слишком походит на звездолет 

из фантастического фильма, скорее – на космическую станцию. 

… Звездолет находится в точке старта тридцать семь с половиной минут. Как правило, 

персоналу хватает менее получаса. За пять минут до отправления люки задраивают, техники 

удаляются на безопасное расстояние.  

... Еще через пять минут звездолет становится прозрачным и исчезает. У звезды 

Барнарда он появится почти через три месяца полета, на те же самые тридцать семь с 

половиной минут. И все повторится. Маятниковые звездолеты никого и никогда не ждут, их 

путь определен не расписанием, а законами физики. 

Какие экваториальные координаты Солнца фиксируют астрономы, находящиеся у 

звезды Барнарда? Ответ обосновать. Чем примечательна каждая из звезд, упомянутых в 

рассказе, в реальности? Прямое восхождение звезды Барнарда 17ч57м, склонение +04°41′. 

Задача №3. «Сто лет тому вперед…». (Максимальный балл – 8 баллов) 

На какой день недели выпадет 21 сентября 2121 года, если в 2021 году это был вторник? 

Задача №4. «Условия видимости планет». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Юпитер – одна из внешних, по отношению к земной орбите, планет Солнечной 

системы. Юпитер, двигаясь вокруг Солнца, занимает характерные взаимные положения 

относительно Земли и Солнца. Например, наблюдать Юпитера с Земли можно в квадратуре 

(когда угол «Юпитер-Земля-Солнце» прямой) и в противостоянии (когда Земля находится 

между Солнцем и Юпитер на одной прямой с ними). Докажите, что видимая яркость Юпитера 

в квадратуре будет меньше, чем в противостоянии. 

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

Наблюдатель видит полную Луну в созвездии Дева. В каком месяце это происходит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №6 «Хвостатые гостьи». (Максимальный балл – 8 баллов) 

В этой задаче Вам нужно ответить на несвязанных между собой вопросов. 

А) На фотографии (рис. 1) изображена одна из известных комет XX века. Как 

называется эта комета? Как Вы можете заметить, у кометы наблюдается 2 хвоста. Благодаря 

чему такое возможно? Из чего состоит каждый из этих хвостов? (Максимальный балл – 4 балл) 

 
(Рис. 1) 

Б) А это изображение кометы Макнота (рис. 2), которая была видна в 2007 году и стала 

самой яркой за последние 40 лет. Чем можно объяснить такую необычную форму 

хвоста? (Максимальный балл – 4 балла) 

 
Рис. 2 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


