
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

Муниципальный этап 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) задания. 

Время выполнения заданий тура – 2 астрономических часа (120 минут). 

Выполнение 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; 

– запишите решение каждого теоретического вопроса. 

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

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Максимальная оценка всех решений – 48 баллов. 
 

Задание 1 (8 баллов) 

Как известно, каждый календарный месяц земного года Луна один или два раза 

располагается между Солнцем и Землёй. При этом наблюдаются новолуния. Также 

один или два раза Луна располагается за Землёй относительно Солнца, и происходят 

полнолуния. Объясните, почему солнечные затмения происходят не при каждом 

новолунии, а лунные – не при каждом полнолунии? 
 

Задание 2 (8 баллов) 

В целях навигации в мире используют пятьдесят восемь определённых звёзд, которые 

занесены в морские альманахи. Определите возможность наблюдения трёх звёзд из 

навигационного списка в Перми на северной широте 58о. Звезды имеют следующие 

названия и склонения: Канопус, –52о41', Сириус, –16о40', Капелла, 46о00'. К каким 

группам звёзд по условиям наблюдений в Перми их принято относить? Решение 

поясните рисунком. 
 

Задание 3 (8 баллов) 

Звезда Канопус имеет видимую звёздную величину –0m,72, её абсолютная звездная 

величина составляет –5m,71. Оцените расстояние до неё в парсеках и её светимость в 

светимостях Солнца, абсолютная звездная величина которого составляет 4m,83. 
 

Задание 4 (8 баллов) 

Светимость некоторой звезды превышает светимость Солнца примерно в 15000 раз, а 

её радиус больше радиуса Солнца в 65 раз. Оцените температуру фотосферы звезды. 
 

Задание 5 (8 баллов) 

В излучении газовой оболочки взорвавшейся звезды наблюдались две спектральные 

линия водорода с длинами волн 486,1 и 434,0 нм. Первая линия сместилась на 3,56, а 

вторая – на 3,14 нм в сторону более коротких волн. Оцените скорость движения 

оболочки. 
 

Задание 6 (8 баллов) 

Некоторая галактика имеет наибольший угловой размер 30''. В её спектре измерено 

положительное относительное смещение линий излучения на величину 4%. Оцените 

расстояние до галактики и её линейный размер, считая постоянную Хабла равной 75 

(км/с)/Мпк. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85

