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Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

Школьный этап 

11 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 

11 класс 

Задание 1 (8 баллов) 

В январе 2019 года американская автоматическая межпланетная станция OSIRIS-Rex работала на 

расстоянии всего в 1,61 километра от поверхности астероида Бенну. Впервые удалось наблюдать 

поток частиц, улетающих с поверхности астероида. В течение следующих двух месяцев это 

открытие повторилось. Внешне Бенну напоминает волчок со средним диаметром около 490 метров. В 

полярных областях он сужается, а в экваториальной области расположен кольцевой хребет. Масса 

Бенну составляет 7,3•1010 килограмма. Оцените, какую наименьшую скорость должна иметь 

частица, находящаяся на экваторе астероида, чтобы она могла покинуть его? Для оценки считайте 

астероид сферическим телом. 
 

Задание 2 (8 баллов) 

В последнее время внимание астрофизиков привлекла звезда Бетельгейзе –красный сверхгигант, 

α-Ориона, которая удалена от Земли на расстояние примерно 170 парсек. Звезда отличается 

изменениями светимости, которая в среднем превышает светимость Солнца примерно в 100 000 раз. С 

октября 2019 года и по февраль 2020 яркость звезды существенно уменьшилась, а затем стала 

увеличиваться. Поясните, что такое светимость звезды и от каких факторов она зависит? Как 

приближённо рассчитывают светимость звёзд? В каких единицах принято выражать величину 

светимости в астрономии? 
 

Задание 3 (8 баллов) 

Как известно, эволюция сверхгигантов типа Бетельгейзе (смотри задание 2) заканчивается 

взрывом с образованием весьма яркой сверхновой звезды. Момент взрыва Бетельгейзе не может быть 

точно определён. Возможно, что звезда уже взорвалась, а возможно это произойдёт в течение 

ближайших нескольких десятков тысяч лет. Какова причина резкого и весьма значительного 

кратковременного увеличения светимости сверхновой звезды? Вследствие каких процессов 

происходит дальнейшее быстрое уменьшение её светимости? 
 

Задание 4 (8 баллов) 

Физическая двойная система α-Волопаса состоит из основной звезды Арктур с видимой звездной 

величиной -0,05m и второго компонента с величиной 3,5m, удаленного на угловое расстояние 0,3 

угловой секунды. Определите видимую звездную величину этой двойной физической системы. 
 

Задание 5 (8 баллов) 

Какие небесные явления называются метеорными потоками? Почему метеорные потоки 

имеют радианты, расположенные в определённой области небосвода? В какое время ночи и почему 

наблюдается наибольшее число метеорных следов? 
 

Задание 6 (8 баллов) 

Что такое показатель цвета звезды? Какие свойства звезды он характеризует? Как измеряют 

показатель цвета? 


