
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

Муниципальный этап 

Возможные решения задач и критерии оценивания (10 класс) 

По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника возрастной группы 10 классы 

определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и не должна 

превышать 48 баллов. 

Задание 1 (8 баллов) 

Оцените, на какую наибольшую высоту, в принципе, 

может подниматься центр лунного диска для 

наблюдателя в г. Перми, находящегося на северной 

широте 58°. В какие моменты времени это может 

происходить и как часто можно наблюдать это явление? 

При оценивании выполнения задания учитывают 

изложение только следующих определений и 

положений. Решение может включать рисунок. 

 

1. Наклон α плоскости орбиты Луны к плоскости 

эклиптики составляет 5,2 угловых градуса. 

2. Наклон ε плоскости эклиптики к плоскости 

небесного экватора составляет 23,5 угловых градуса. 

3. Наклон β плоскости небесного экватора к плоскости истинного горизонта для г. Перми равен 

разноси 90 градусов и значения широты 58 градусов, то есть, равен 32о.  

4. В принципе, центр лунного диска для наблюдателя в г. Перми может достигнуть наибольшей 

высоты, равной сумме указанных углов наклонов плоскостей: то есть 60,7о.  

5. В принципе, наибольшая высота центра лунного диска может наблюдаться только в моменты 

верхней кульминации центра лунного диска. 

6. Явление наибольшей высоты центра лунного диска происходит весьма редко, так как для этого 

требуется выполнение двух периодических условий. 

7. Во-первых, центр лунного диска должен находиться на наибольшем удалении к зениту Z 

относительно эклиптики, что происходит примерно один раз в месяц. 

8. Во-вторых, центр лунного диска должен быть в верхней кульминации L, то есть, находиться точно 

на небесном меридиане. 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-8 – 1 балл. 

Не считать ошибкой отсутствие в ответе значения угла наклона плоскости орбиты Луны к 

плоскости эклиптики 5,2 угловых градуса. 

Задание 2 (8 баллов) 

Спутник обращается вокруг планеты по круговой орбите на высоте, равной радиусу планеты. Как 

изменится его период обращения при переводе на эллиптическую орбиту, у которой высота в апогее 

выросла в три раза, а высота в перигее осталась прежней? 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих определений и 

положений. 

1. Простейший вариант решения задачи выполняется на 

основании третьего закона Кеплера: 

(Т2/Т1)
2 = ((R + 3h)/(R + h))3, (1) 

где Т1, h – период и высота первой орбиты, Т2, 3h – период и 

высота второй орбиты, R – радиус планеты, h = R. 

2. Из соотношения (1) получаем  

(Т2/Т1)
2 = ((R + 3R)/(R + R))3 = 23 = 8. 

Т2/Т1 = 81/2  2,8. 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-2 – 4 балла. 

  

S N 

P
  

P´ 

Z  L  

O  

Q ´  

Q  

φ 
β 

h

α ε 

Ю2 
 

С  
З1 

 

Ю1 
 

Ю1

н 
 

З2 
 

Ю2

н 
 



S N 

P
  

P´ 

Z  

O  

Q ´  

Q  

φ 
β 

δ 

Задание 3 (8 баллов) 

Прошедшим летом наблюдалось противостояние Юпитера. Как при этом перемещался Юпитер 

относительно звезд? Решение поясните рисунком. 

При оценивании выполнения задания учитывают наличие и пояснение только следующих 

определений и положений. 

Рисунок должен содержать: 

1. Солнце, орбиты Земли и Юпитера, сферу удалённых звезд. 

2. Положения планет З1, Ю1 до и З2, Ю2 после противостояния. 

3. Наблюдаемые проекции положения Юпитера Ю1н, Ю2н на сферу удалённых звезд. 

Должны быть приведены следующие данные: 

4. Орбитальная скорость Земли больше орбитальной скорости Юпитера. 

5. Поэтому за один интервал времени перемещение Земли З1З2 больше перемещения Юпитера 

Ю1Ю2. 

6. Вследствие этого Земля опережает Юпитер по отношению к Солнцу и удалённым звёздам. 

7. Наблюдаемая с Земли проекция положения Юпитера Ю1н, Ю2н на сферу удалённых звезд 

перемещается в обратном направлении по отношению к перемещению Земли. 

8. Такое наблюдаемое перемещение планеты называется «попятным движением». 

Каждое правильное отражение пунктов 1-8 – 1 балл. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 

Задание 4 (8 баллов) 
Как принято обозначать звёзды на небесной сфере? 
Решение. 

При оценивании выполнения задания учитывают наличие и пояснение только следующих 

определений и положений. 

1. Для удобства ориентировки небесная сфера разделена на 88 участков, которые называются 

созвездиями. Характерные группы ярких звёзд созвездия называют астеризмом. 

2. Первая часть обозначения состоит из названия созвездия, которому принадлежит звезда. 

3. По системе Байера вторая часть обозначения включает букву греческого алфавита. 

4. При этом первая буква греческого алфавита  соответствует самой яркой звезде в созвездии,  – 

второй по блеску звезде и т. д.  

Например, Регул –  Льва – это самая яркая звезда в созвездии Льва, Денебола –  Льва – вторая по 

блеску звезда в этом созвездии.  

5. Во второй части после греческих букв Байер предложил использовать латинские буквы, которые 

сейчас используют очень редко.  

6. В современных обозначениях используют цифры, например, 61 Лебедь. 

7. Группы звезд с особыми свойствами объединяют в каталоги и обозначают по порядку указания в 

каталоге. 

8. Самые яркие звезды имеют также собственные имена, например, приведённые выше названия Регул и 

Денебола. 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-8 – 1 балл. 

Задание 5 (8 баллов) 

Определите географическую широту места наблюдения, если звезда Вега проходит через точку 

зенита. Склонение звезды 38о 47'. Решение поясните рисунком. 

При оценивании выполнения задания учитывают наличие и пояснение только следующих 

определений и положений. 

Рисунок: окружность – небесный меридиан; О – точка 

положения наблюдателя является центром небесной сферы; 

РР' – ось мира, Р – северный полюс мира; ZО – вертикальная 

линия, Z – точка зенита; QQ' – небесный экватор; NS – линия 

истинного горизонта, N и S – точки севера и юга. 

1. Поскольку высота северного полюса мира Р равна широте 

места наблюдения φ, то величина угла QOS равна: 

β = 90о – φ. 

2. По условиям задачи величина δ угла ZOQ равна 38о 47', так 

как звезда Вега находится в точке зенита Z. 

3. Из построения рисунка следует соотношение δ + β = 90о. 

4. В результате для значения широты получаем 

https://bigenc.ru/physics/text/3633178
https://bigenc.ru/physics/text/3633178


φ = δ = 38о 47'.  

Полный и правильный рисунок – 4 балла. Правильное расположение основных элементов рисунка, 

но без указания их названий – 2 балла. Лишь частичное правильное расположение элементов 

рисунка без указания их названий – 1 балл. Неверный рисунок или неправильное указание 

большинства его элементов – 0 баллов, вне зависимости от далее правильно выполненных 

решения и вычислений. 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-4 – 1 балл. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 

Задание 6 (8 баллов) 

Оцените массу планеты Нептун (в массах Земли), если известно, что спутник Нептуна Тритон 

обращается вокруг него с периодом 5,88 суток на среднем расстоянии 354 тыс. км. Для Луны эти 

величины равны соответственно 27,3 суток и 384 тыс. км. 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих определений и 

положений. 

1. Решение задачи выполняется на основании уточнённого Ньютоном третьего закона Кеплера 

с учётом масс небесных тел двух систем небесных тел: 

(М1 + m1)Т1
2/((М2 + m2)Т2

2) = (a1/a2)
3,(1) 

где М1 и М2 – массы планет, m1 и m2 – массы спутников этих планет, Т1 и Т2 – периоды обращения 

спутников относительно планет, a1 и a2 – большие полуоси орбит спутников. 

2. Для систем Земля-Луна и Нептун-Тритон получаем соотношение 

(МЗ + mЛ)ТЛ
2/((МН + mТ)ТТ

2) = (aЛ/aТ)3.(2) 

Здесь индексы соответствуют названиям небесных тел. 

3. Поскольку массы спутников малы по сравнению с массами планет, то ими можно 

пренебречь: 

МЗТЛ
2/(МНТТ

2) = (aЛ/aТ)3.(3) 

4. Отсюда для массы Нептуна, выраженной в массах Земли, получаем соотношение 

МН/МЗ = (aТ/aЛ)3(ТЛ
2/ТТ

2).(4) 

5. Вычисление массы Нептуна, выраженной в массах Земли: 

МН/МЗ = (354/384)3(27,32/5,882)  16,9, 

что хорошо соответствует более точному значению массы Нептуна: 17,15 массы Земли. 

Правильные ответы по пунктам 1 и 3 – по 2 балла. 

Правильные ответы по пунктам 2 и 4 – по 1 баллу. 

Правильные записи соотношения (2) без (1) и соотношения (4) без (3) – по 3 балла. 

Правильный ответ по пункту 5 – 2 балла. 


