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7 класс 

1. Ниже представлены названия созвездий, звезд, карликовых планет, звездных скоплений, 

астероидов, спутников планет, транснептуновых объектов, туманностей. Среди них 8 

принадлежат звездам. Выберите из списка названия звезд. 
 

1) Алголь 

2) Тукан 

3) Андромеда 

4) Орион 

5) Сириус 

6) Солнце 

7) Церера 

8) Бетельгейзе 

9) Плеяды 

10) Ригель 

11) Веста 

12) Деймос 

13) Каллисто 

14) Фомальгаут 

15) Мицар 

16) Улитка 

17) Седна 

18) Полярная 
 

2. 

Рис.1 Орион 

На рис.1 представлено изображение 

созвездия Орион.  Ориона (звезда 

Бетельгейзе) имеет координаты  = 

05ч55м, = 7°24l.  Ориона (звезда 

Ригель) находится на 00ч41м 

западнее и на 15°36l южнее.  

а) Укажите на рисунке 

расположение Бетельгейзе. 

б) Выделите на рисунке астеризм 

пояс Ориона. Сколько звезд входит 

в состав этого астеризма? 

б) Определите координаты  и  

звезды Ригель. 

 

3. Красные сверхгиганты самые большие по размеру звёзды. Они обладают очень низкой по 

сравнению с остальными звездами температурой. Их радиус в 200-1500 раз больше радиуса 

Солнца. 

Определите среднюю плотность красного сверхгиганта, если его масса в 30 раз больше, 

чем масса Солнца, а радиус в 300 раз больше солнечного. 
 

4. 

а) Оцените угловое расстояние, проходимое Солнцем по эклиптике за летние месяцы. 

б) Сделайте такую же оценку для зимних месяцев. 

в) Будут ли эти расстояния одинаковыми? Ответ обоснуйте. 
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8 класс 

1. Ниже представлены названия созвездий, звезд, карликовых планет, звездных скоплений, 

астероидов, спутников планет, транснептуновых объектов, туманностей. Выберите из списка 

названия звезд. 

1) Алголь 

2) Тукан 

3) Андромеда 

4) Орион 

5) Сириус 

6) Процион 

7) Церера 

8) Бетельгейзе 

9) Плеяды 

10) Ригель 

11) Веста 

12) Деймос 

13) Каллисто 

14) Фомальгаут 

15) Мицар 

16) Улитка 

17) Седна 

18) Антарес 
 

2. Для наблюдателя, находящегося в северном полушарии Земли, Луна находится в первой 

четверти. Как будет меняться расстояние между Солнцем и Луной в течение 

синодического месяца. Сделайте поясняющий рисунок. 
 

3. 

Рис.1 Орион 

На рис.1 представлено изображение 

созвездия Орион.  Ориона (звезда 

Бетельгейзе) имеет координаты  = 

05ч55м, = 7°24l.  Ориона (звезда 

Ригель) находится на 00ч41м 

западнее и на 15°36l южнее.  

а) Укажите на рисунке 

расположение Бетельгейзе. 

б) Укажите на рисунке 

расположение Ригеля. 

в) Определите координаты  и  

звезды Ригель. 

 

4. На рис.2 слева представлена карта поверхности Марса. На этой карте можно увидеть вулкан 

Олимп (Olympus Mons), самую высокую гору в Солнечной системе высотой около 27 км. 

Рядом с экватором планеты располагается гора Павлина (Pavonis Mons). К северу от него 

находится гора Аскрийская (Ascraeus Mons), а к югу – гора Арсия (Arsia Mons). 

На карте представлена траектория движения некоторого марсохода во время путешествия по 

поверхности планеты рядом с вулканами (отрезок АВ). Попробуйте оценить расстояние, 

проходимое марсоходом, из пункта А в пункт В. 
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Рис.2. Слева – карта поверхности Марса, справа – вулкан Олимп и три соседних с ним вулкана в более крупном масштабе 
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9 класс 

1. Ниже представлены названия созвездий, звезд, карликовых планет, звездных скоплений, 

астероидов, спутников планет, транснептуновых объектов, туманностей. Выберите из списка 

названия звезд. 

1) Алголь 

2) Тукан 

3) Андромеда 

4) Орион 

5) Сириус 

6) Процион 

7) Церера 

8) Бетельгейзе 

9) Плеяды 

10) Ригель 

11) Веста 

12) Деймос 

13) Каллисто 

14) Фомальгаут 

15) Мицар 

16) Улитка 

17) Седна 

18) Антарес 
 

2. Наблюдательная астрономия – область астрономии, связанная с получением наблюдательных 

данных о небесных объектах с применением телескопов и других астрономических приборов. 

Как наука астрономия практически лишена возможности проведения экспериментов с 

объектами Вселенной, что несколько компенсируется возможностью наблюдать и исследовать 

огромное число примеров астрономических явлений. 

Среди представленных ниже утверждений, имеющих отношение к методам наблюдений в 

астрономии и телескопам, выберите правильные. 

a) Орбитальный телескоп «Кеплер» специально предназначен для поиска экзопланет, то 

есть планет подобных Земле за пределами Солнечной системы. 

b) В современной астрономии наблюдения ведутся в основном в видимой части спектра 

электромагнитного излучения. 

c) Галилео Галилей, с помощью сконструированного им телескопа, открыл 4 спутника у 

Юпитера: Ио, Европу, Ганимед, Каллисто. 

d) Телескоп-рефлектор – оптический телескоп, в котором для собирания света 

используется в основном система линз. 

e) Для получения первого снимка черной дыры ученые-астрономы использовали 

объединенную в общую сеть несколько мощнейших радиотелескопов, расположенных 

по всей поверхности нашей планеты. 

f) Возможность различать мелкие детали характеризует разрешающую способность 

телескопа. Чем больше диаметр объектива оптического телескопа, тем лучше его 

разрешающая способность. 

g) Космический телескоп имени Джеймса Уэбба был выведен на орбиту в 1990 году, им, 

при помощи измерения расстояний до цефеид в Скоплении Девы, было уточнено 

значение постоянной Хаббла. 

h) Диаметр зеркала самого крупного земного оптического телескопа-рефлектора, 

расположенного на пике потухшего вулкана Мучачос на высоте около 2400 метров выше 

уровня моря, на Канарском острове Пальма, составляет 41 метр. 
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3. На рис.1 слева представлена карта поверхности Марса. На этой карте можно увидеть вулкан 

Олимп (Olympus Mons), самую высокую гору в Солнечной системе высотой около 27 км. Рядом 

с экватором планеты располагается гора Павлина (Pavonis Mons). К северу от него находится 

гора Аскрийская (Ascraeus Mons), а к югу – гора Арсия (Arsia Mons). 

На карте представлена траектория движения некоторого марсохода во время путешествия по 

поверхности планеты рядом с вулканами (отрезок АВ). Попробуйте оценить расстояние, 

проходимое марсоходом, из пункта А в пункт В. 
 

4.  

a) Почему планеты называют блуждающими звездами? 

b) Объясните попятное движение планет на звездном небе. Сделайте поясняющий 

чертеж. 

c) Можем ли мы увидеть планету Марс в день проведения муниципального этапа 

олимпиады по астрономии в созвездии Большой Медведицы? Ответ поясните. 
 

5. Видимый с Земли угловой радиус Солнца, измеренный в начале января, максимален и равен 

16l 17ll, а в начале июля минимален и равен 15l 45ll. На сколько километров мы находимся 

ближе к Солнцу в перигелии, чем в афелии? 
 

6. Всем хорошо известна комета Галлея, названная в честь английского астронома Эдмунда 

Галлея. Она является первой кометой, для которой определили эллиптическую орбиту и 

установили периодичность возвращений. К тому же, это единственная комета, хорошо видимая 

невооружённым глазом. Во время появления 1986 года комета Галлея стала первой кометой, 

исследованной с помощью космических аппаратов, в том числе советскими аппаратами «Вега-

1» и «Вега-2», которые предоставили данные о структуре кометного ядра и механизмах 

образования комы и хвоста кометы. Следующее появление ожидается только в середине 2061 

года. Попробуйте оценить максимальное расстояние, на которое удаляется комета 

Галлея от Солнца, во время своего путешествия? 
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Рис.1. Слева – карта поверхности Марса, справа – вулкан Олимп и три соседних с ним вулкана в более крупном масштабе 
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10 класс 

Задание 1. На рисунке представлены два 

возможных положения астеризма Малый ковш 

на звездном небе. Сколько времени должно 

пройти, чтобы после одного из этих положений 

наблюдалось другое положение?  

 

Задание 2. Город Певек, самый северный город 

Российской Федерации, расположен на широте 

69°42', а город Пермь – на широте 58°01'. На какую наибольшую высоту 

поднимется Солнце ( = -17°15') в этих городах 11 ноября 2020 года В каком из 

этих городов продолжительность дня будет больше?  

 

Задание 3. Во сколько раз период обращения искусственного спутника Земли с 

высотой орбиты 13 000 км меньше периода обращения геостационарного 

спутника на высоте 35786 км? Радиус Земли считать равным среднему 

значению 6371 км. 

 

Задание 4. По эффективной температуре Солнца 5800К рассчитайте величину 

солнечной постоянной для орбиты Земли и сравните её с табличным 

(справочным) значением. 

 

Задание 5. Шаровое звёздное скопление содержит примерно 300 000 звёзд, в 

среднем подобных Солнцу, и имеет диаметр около 170 световых лет. Оцените 

среднее число звёзд в одном кубическом парсеке и выразите среднюю 

плотность вещества скопления в количестве атомов водорода в одном 

кубическом сантиметре. 

 

Задание 6. Опишите объекты, которые наблюдаются в пространстве между 

звёздами? Как они визуально выглядят? Почему они так выглядят? Приведите 

примеры. 
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11 класс 

Задание 1. В таблице представлены значения  склонения 

Солнца последней декады ноября. Как по этой таблице 

определить дату начала сумерек полярной ночи для 

города Норильска с широтой  = 69°20'. Оцените, 

наступит ли в Норильске полярная ночь? 

 

Задание 2. Звезда находится от нас на расстоянии 30 пк. 

Сколько величин характеризуют её движение в 

пространстве? Как их измеряют? 

 

Задание 3. Две звезды имеют наблюдаемые звёздные 

величины 3m и 5m. Температура первой звезды в два раза 

превышает температуру второй звезды, но она находится 

в два раза дальше второй звезды. Оцените отношение 

радиусов звёзд без учёта поглощения света в пространстве. 

 

Задание 4. По величине эксцентриситета орбиты е = 0,055 оцените, насколько 

(в процентах) изменяется видимый с Земли угловой диаметр Луны в апогее и 

перигее относительно его углового размера при среднем расстоянии от Земли 

до Луны. 

 

Задание 5. В день весеннего равноденствия в городе Краснодаре (45° с.ш.) на 

горизонтальной площадке школьники измеряли длину тени вертикального 

шеста высотой три метра с целью моделирования солнечных часов. Шест был 

закреплён с наклоном 45° к горизонту строго по азимуту 180°. Объясните, 

почему использовалась такая ориентировка шеста и вычислите длину его тени в 

истинный полдень, которую измерили школьники. 

 

Задание 6. Первый квазар 3С 273 был открыт в созвездии Девы и достаточно 

исследован. Его светимость достигает 1012 светимостей Солнца. Он удалён от 

Солнечной системы примерно на 2,44 миллиарда световых лет. Оцените его 

звёздную величину. 
 

День 

ноября 

Склонение 

Солнца 

21 -19°47' 

22 -20°00' 

23 -20°13' 

24 -20°26' 

25 -20°38' 

26 -20°50' 

27 -21°01' 

28 -21°12' 

29 -21°23' 

30 -21°33' 


