
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии 

2021-2022 учебный год 

9 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. «Далекие миры». (Максимальный балл – 8 баллов) 

HD 69830 d — экзопланета, открытая в 2006 году вращается вокруг оранжевого карлика 

HD 69830 в созвездии Корма и, потенциально, находится в обитаемой зоне. По данным 

наблюдений её период обращения составляет 197 дней, а расстояние до родительской звезды 

94,5 млн км. По предложенным данным определите массу родительской звезды. 

Задача №2. «Наблюдение далеких объектов». (Максимальный балл – 8 баллов) 

В архиве фотографий, сделанных телескопом «Хаббл», были обнаружены две 

фотографии одной и той же планетарной туманности, сделанные с интервалом 5 лет. 

Оказалось, что за это время угловой диаметр туманности увеличился на 0",05. Измерения 

показали, что скорость удаления краев туманности от ее центра составляет 50 км/с. Оцените, 

на каком расстоянии находится наблюдаемая туманность. 

Задача №3. «Небесные гостьи». (Максимальный балл – 8 баллов) 

С именем Эдмунда Галлея связан коренной перелом в представлениях о кометах. 

Галлей рассчитал и опубликовал в 1705 году орбиты 24 комет и обратил внимание на сходство 

параметров орбит у нескольких из них, наблюдавшихся в XVI—XVII веках, с параметрами 

кометы 1682 года. В таблице представлены некоторые элементы орбиты комет 1531, 1607 и 

1682 гг., полученные Галлеем. По приведенным данным определите: период обращения 

кометы, эксцентриситет и малую полуось ее орбиты. 

 

Задача №4. «Наблюдаем Луну». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Как изменится на фотографии вид полной Луны, если закрыть правую половину 

объектива телескопа? Почему при рассматривании в один и тот же телескоп Луны ее яркость 

по мере все большего и большего увеличения все более и более ослабевает? 

Задача №5 «Вокруг Земли…». (Максимальный балл – 8 баллов) 

Спутник движется в обратном направлении по круговой экваториальной орбите на 

высоте 5000 км. Определите видимую угловую скорость спутника в тот момент, когда он 

находится на горизонте для наблюдателя на экваторе Земли. 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


