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КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО АСТРОНОМИИ 

2021/2022 учебный год 

 

10 классы 

 

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) 

Какие небесные явления называются метеорными потоками? Укажите основные 

характеристики метеорного потока и главное астрономическое условие, при 

выполнении которого он может наблюдаться. 

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений. 

Определение метеорного потока:  

1. метеорным потоком, звездопадом, звёздным дождём называют совокупность 

метеорных тел, которые сгорают при вторжении в атмосферу Земли. 

Характеристики потока: 

2. метеорные потоки наблюдаются в строго определённое время года; 

3. метеорные рои движутся в космическом пространстве по определённым 

орбитам;  

4. радиант метеорного потока представляет собой некоторую область 

небосвода, в которой пересекаются продолжения наблюдаемых светящихся 

следов сгорающих метеорных тел;  

5. метеорный поток называют по созвездию, в котором расположен радиант, 

или по ближайшей к радианту яркой звезде. 

Главное условие наблюдения: 

6. Земля проходит область пересечения её орбиты с орбитами метеорных тел 

потока, в этой же области должны двигаться метеоритные тела. 

Происхождение потоков: 

7. установлены факты образования метеорных потоков в результате распада 

ранее существовавших комет.  

Каждый правильный ответ по пунктам 1-6 – 1 балл. 

Правильный ответ по пункту 7 – 2 балла. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Задание 2 (8 баллов) 

Укажите возможные причины изменения массы Земли. Что происходит с массой 

Земли с течением времени?  

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений: 

1. масса Земли постоянно изменяется в результате двух процессов, которые 

протекают в противоположных направлениях; 

2. масса Земли уменьшается за счет ухода части атмосферы в космос; 

3. наиболее интенсивно в космос уходят самые лёгкие газы – водород и гелий; 

4. увеличение массы Земли происходит за счет поглощения космической пыли 

и падения метеоритов; 

5. процесс испарения атмосферы доминирует над поглощением космического 

вещества;  

6. в итоге масса планеты несколько уменьшается с течением времени; 

7. уменьшение массы настолько незначительно, что не оказывает влияния на 

эволюцию Земли. 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-6 – 1 балл. 

Правильный ответ по пункту 7 – 2 балла. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 

 

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. 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. 

При оценивании выполнения задания 

учитывают наличие и пояснение только 

следующих определений и положений. 

 Рисунок: 

1. 1 и 2 – старая и новая орбиты, Т – Земля; 

2. перигеем называют наименее удалённые от Земли точки орбит (П1 и П2); 

3. апогеем называют наиболее удалённые от Земли точки орбит (А1 и А2). 

Изменения импульса спутника: 

4. импульс нужно увеличить для наращивания кинетической энергии 

спутника, поскольку новая орбита в целом удаляется от Земли; 

5. импульс требуется увеличить строго по направлению движения в точке 

апогея старой орбиты А1. 

Полный и правильный рисунок – 2 балла. Правильное расположение орбит, но не 

указание характерных точек – 1 балл. Неверный рисунок или неправильное указание 

характерных точек – 0 баллов. 

Каждый правильный ответ по пунктам 2 и 3 – 1 балл. 

Каждый правильный ответ по пунктам 4-5 – 2 балла. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 

П2 = А1 

1 2 

Т П 1 А2 
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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. 

 

Решение. 

Положения Денеба в моменты кульминаций относительно зенита вычисляются по 

величинам характерных углов рисунка небесного меридиана. 

 

При оценивании выполнения задания учитывают наличие и пояснение только 

следующих определений и положений. 

1. Рисунок: окружность – небесный 

меридиан; О – точка положения 

наблюдателя является центром 

небесной сферы; РР' – ось мира, Р – 

северный полюс мира; ZZ' – 

вертикальная линия, Z – точка зенита; 

QQ' – небесный экватор; NS – линия 

истинного горизонта, N и S – точки 

севера и юга. 

2. Пересечение меридиана центром 

небесного тела называется 

кульминацией: может наблюдаться 

либо верхняя DВ, либо нижняя DН 

кульминации Денеба. 

3. Поскольку высота северного полюса мира Р равна широте места наблюдения 

φ, то высота hв верхней кульминации Денеба DВ равна: 

hв = 90о – φ + δ = 77о.  

4. То есть, Денеб кульминирует на расстоянии 13о от зенита в сторону точки 

юга S.  

5. Нижняя кульминация DН происходит на высоте hн (на рисунке не 

обозначена), равной  

hн = δ – (90о – φ) = 13о.  

При этом Денеб кульминирует на расстоянии 77о от зенита над точкой 

севера N. 

 

Полный и правильный рисунок – 3 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. 

Каждый правильный ответ по пунктам 2-6 – 1 балл. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 
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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? 

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений: 

1. как видно из фрагмента приведённой ниже звездной карты, продолжение 

астеризма «ручки ковша» Большой Медведицы проходит через созвездие 

Гончие Псы, в котором расположены весьма неяркие звезды;  

2. следующим созвездием является Волопас; 

3. продолжение астеризма в Волопасе указывает на яркую звезду Арктур; 

4. видимая звездная величина Арктура близка к нулю; 

5. Арктур самая яркая звезда этого созвездия и даже всего Северного 

полушария небосвода. Поэтому она обозначается α-Волопаса; 

6. Арктур относится к последовательности звезд-гигантов и содержит 

второй компонент, то есть является физической двойной звездой 

(физической системой). 

 

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

Каждый правильный ответ по пунктам 5-6 – 2 балла. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 
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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?  

 

При оценивании выполнения задания учитывают наличие и пояснение только 

следующих определений и положений: 

1. равноденствиями называют явления, когда центр Солнца в своём видимом 

движении по эклиптике пересекает небесный экватор: весеннее – при 

переходе Солнца из южного небесного полушария в северное, а осеннее – при 

обратном переходе; 

2. солнцестояниями называют явления прохождения Солнцем точек 

эклиптики, которые максимально удалены от небесного экватора: летнее – 

происходит после весеннего равноденствия, а зимнее – после осеннего 

равноденствия; 

3. постоянство даты 20 марта обусловлено особенностью построения 

григорианского календаря; 

4. изменения остальных указанных дат являются следствием того, что 

продолжительность тропического года выражается дробным числом: 

365,2422 суток;  

5. для согласования счёта годов и реального движения Земли по орбите в 

григорианском счёте введены обычные календарные года по 365 суток и 

високосные года в 366 суток; 

6. в результате указанных мероприятий дата 20 марта получила 

относительное постоянство. В действительности весеннее равноденствие 

весьма редко приходилось на соседние даты 19 и 21 марта. 

 

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

Каждый правильный ответ по пунктам 5-6 – 2 балла. 

Отсутствие любого из указанных пунктов – 0 баллов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

