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Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

Школьный этап 

9 класс 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий тура – 1 астрономический час (60 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. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа (в случае использования заданий 

с выбором ответа) наиболее верный и полный; 

− напишите букву (цифру), соответствующую выбранному Вами ответу; 

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

ваших ответов. 

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 – 48 баллов. 

 

Задания по астрономии 

9 класс 

Задание 1 (8 баллов) 

Перечислены названия 8 созвездий: Большая Медведица, Дракон, Павлин, Летучая Рыба, 

Циркуль, Кассиопея, Андромеда, Центавр (Кентавр). Разбейте созвездия на две группы, указав 

созвездия северного полушария и южного полушария. 

Созвездия северного полушария Созвездия южного полушария 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 (8 баллов) 

7 сентября 2021 года в 3 часа 51 минуту наступило новолуние. Определите дату и время 

наступления следующего новолуния. Ответ обоснуйте. 
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Задание 3 (8 баллов) 

Перечислены названия спутников планет Солнечной системы и астероидов: Каллисто, 

Фобос, Титан, Энцелад, Луна, Паллада, Европа, Миранда. Заполните таблицу, указав 

спутники планет и астероиды. Если спутник(и) для какой-либо планеты или астероид(ы) 

отсутствует(ют) в списке, то ставьте прочерк в соответствующей ячейке таблицы. 

Спутник(и) Меркурия  

Спутник(и) Венеры  

Спутник(и) Земли  

Спутник(и) Марса  

Спутник(и) Юпитера  

Спутник(и) Сатурна  

Спутник(и) Урана  

Спутник(и) Нептуна  

Астероид(ы)  
 

Задание 4 (8 баллов) 

Представлены важнейшие астрономические наблюдения, открытия и события, связанные 

с освоением космоса человеком. Расставьте эти наблюдения, открытия и события в 

хронологической последовательности (впишите в ячейки номера в нужной 

хронологической последовательности). 

1. Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет на 

корабле «Восток». 

2. Первый в мире выход человека в открытое космическое пространство, его совершил 

летчик-космонавт СССР Алексей Леонов во время полета на космическом корабле 

«Восход-2». 

3. Открытие Нептуна, восьмой планеты Солнечной системы, И. Галле и его помощником 

д’Арре на основании расчётов У. Леверье. 

4. Итальянский астроном Галилео Галилей открыл спутники Юпитера с помощью 

самодельного телескопа. 

5. Начало работы космического телескопа «Кеплер», предназначенного для поиска 

экзопланет. 

6. В рамках международного проекта «Event Horizon Telescope» астрономам впервые за всю 

историю наблюдений удалось получить снимок черной дыры. 

7. Определение размеров земного шара Эратосфеном. 

8. Полет на Луну и высадка на ее поверхности американских астронавтов. 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

 

 

       

 

Задание 5 (8 баллов) 

В настоящее время существует множество разных проектов по освоению и колонизации 

Марса. Один из таких проектов – Межпланетная транспортная система (Interplanetary Transport 

System, ITS). Это проект американской частной компании SpaceX, предполагающий создание 

многоразового космического транспорта для доставки людей на Марс, с целью создания там в 

будущем самоподдерживающейся колонии. Подробности проекта представлены основателем 

компании SpaceX Илоном Маском 27 сентября 2016 года на 67-м Международном конгрессе по 

астронавтике в Гвадалахаре, Мексика. 

Основными конструктивными компонентами системы будут возвращаемая ракета-

носитель для запуска с Земли, собственно межпланетный космический корабль ITS для 

транспортировки грузов и людей, а также его танкерная модификация для дозаправки 

космического корабля на орбите после старта с Земли или после старта с поверхности других 

крупных небесных тел Солнечной системы. 

Высота межпланетного космического корабля составит около 50 метров, диаметр – 

17 метров, полет на нем к Марсу займет в среднем 115 дней. Маск утверждает, что путешествие 

на Марс окажется приятным: в полете можно поесть в ресторане и насладиться нулевой 
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гравитацией. Космический корабль, как и ракета, должен быть многоразовым; то есть после 

прилета на Марс и дозаправки на нем можно вернуться на Землю. Первая станция для добычи 

топлива на Марсе должна прибыть туда вместе с первым космическим кораблем. 

Возвращаемость – ключевой момент в идее Маска; иначе Марс превратится в кладбище ракет. 

Используя справочную информацию, разрешенную к использованию на олимпиаде, 

определите наименьшую среднюю скорость (в км/час) межпланетного космического 

корабля при полете на Марс. Считайте траекторию движения корабля при полете 

прямолинейной. 

 

 

Задание 6 (8 баллов) 

В каких областях ночного неба может наблюдать Полярную звезду житель Земли, 

находящийся: 

a) на экваторе? 

b) на северном географическом полюсе? 

c) на южном географическом полюсе? 

Ответы обоснуйте. 

 

 


