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Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

Школьный этап 

10 класс 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) задания. 

Время выполнения заданий тура – 2 академических часа (90 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. 

 

Задания по астрономии 

10 класс 

Задание 1 (8 баллов) 

Какие небесные явления называются метеорными потоками? Назовите основные 

характеристики метеорного потока и главное астрономическое условие, при выполнении 

которого он может наблюдаться. 
 

Задание 2 (8 баллов) 

Укажите возможные причины изменения массы Земли. Что происходит с массой Земли 

с течением времени? 
 

Задание 3 (8 баллов) 

Искусственный спутник Земли движется по эллиптической орбите. Требуется перевести его 

на новую орбиту, когда он находится на наибольшем удалении от Земли. При этом минимальное 

удаление от Земли новой орбиты должно быть равно наибольшему удалению первоначальной 

орбиты, и плоскости орбит должны совпадать. Как называются указанные характерные точки 

орбит спутников? Как нужно изменить импульс спутника для перехода на новую орбиту? 

Представьте рисунок расположения орбит в предположении, что изменение импульса 

происходит за пренебрежимо малое время. 
 

Задание 4 (8 баллов) 

Денеб является самым ярким небесным телом созвездия Лебедь. Склонение звезды примерно 

равно 45о. Ответьте на вопрос: как звезда Денеб может располагаться на небесном меридиане 

относительно зенита для наблюдателя-пермяка? Считать широту г. Пермь равной 58о. Для 

обоснования решения представьте рисунок. 
 

Задание 5 (8 баллов) 

Хорошо известно, что изгиб «ручки ковша» астеризма Большой Медведицы при его 

мысленном продолжении по небосводу через соседнее созвездие указывает на достаточно яркую 

звезду ещё одного созвездия. Назовите эти два созвездия. О какой звезде идет речь? Как она 

соотносится с остальными звездами второго созвездия? Какие физические особенности имеет 

эта звезда? 
 

Задание 6 (8 баллов) 

Известно, что в северном полушарии Земли на протяжении уже длительного времени день 

весеннего равноденствия приходится на 20 марта. При этом день осеннего равноденствия 

приходится либо на 22, либо на 23 сентября. Также изменяются даты летнего (либо 20, либо 

21 июня) и зимнего (либо 21, либо 22 декабря) солнцестояний. Поясните, какие астрономические 

явления определяют эти даты и почему первая дата относительно неизменна, а три другие 

изменяются на протяжении нескольких лет? 


