
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

АСТРОНОМИИ 2021/2022 учебный год 

7-8 классы 

 

По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника возрастной группы 

(7 и 8 классы) определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение 

заданий и не должна превышать 40 баллов. 

Задание 1 (8 баллов) 

Решение. 

Созвездия северного полушария Созвездия южного полушария 

Большая Медведица 

Дракон 

Кассиопея 

Андромеда 

Павлин 

Летучая Рыба 

Циркуль 

Центавр (Кентавр) 

Оценивание. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Задание 2 (8 баллов) 

Решение. 

1. Промежуток времени между последовательными одинаковыми фазами Луны называется 

синодическим месяцем (от греч. Synodos – соединение). Это период обращения Луны вокруг 

Земли относительно Солнца. Он равен 29,5 суткам. 

2. Значит, для определения времени наблюдения ближайшего новолуния нужно к дате и 

времени предыдущего новолуния добавить 29,5 суток: 

7 сентября 2021 года в 3 часа 51 минута + 29,5 суток = 6 октября 2021 года 15 часов 51 минута. 

(По официальному лунному календарю время новолуния – 6 октября 2021 года 14 часов 05 

минут) 

Оценивание. 

За 1 пункт решения (использование синодического периода) – 4 балла. 

За 2 пункт решения (правильное определение времени следующего новолуния) – 4 балла. 

Если при решении задания используется сидерический период (период обращения Луны вокруг 

Земли относительно звезд (от лат. Sidus – звезда), который составляет 27,3 суток) или 

календарный месяц и присутствуют логические шаги, приводящие к ответу, хотя и не 

правильному – 2 балла. 

 

Задание 3 (8 баллов) 

Решение. 

Спутник(и) Меркурия – 

Спутник(и) Венеры – 

Спутник(и) Земли Луна 

Спутник(и) Марса Фобос 

Спутник(и) Юпитера Каллисто, Европа 

Спутник(и) Сатурна Титан, Энцелад 

Спутник(и) Урана Миранда 

Спутник(и) Нептуна – 

Астероид(ы) Паллада 

Оценивание. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 



Задание 4 (8 баллов) 

Решение. 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

7 4 3 1 2 8 5 6 

Оценивание. 

За правильную хронологическую последовательность – 8 баллов. 

За каждую отдельную ошибку в хронологической последовательности вычитается 1 балл. 

 

Задание 5 (8 баллов) 

Решение. 

а) Из справочных данных: расстояние от Солнца до Земли (орбиты планет считаем круговыми) 

– 1,0000 а.е. (астрономическая единица). 

б) Из справочных данных: расстояние от Солнца до Марса – 1,5237 а.е. 

в) Длительность полета до Марса t = 115 суток. Средняя скорость будет минимальной при 

минимальном расстоянии между планетами, т.е. при S = 0,5237 а.е. 

г) 1 а.е. = 1,496·1011 м = 1,496·108 км. Наикратчайшее расстояние от Земли до Марса в км: 

S = 0,5237 а.е. * 1,496·108 км = 0,7835·108 км. 

д) Находим скорость: средняя скорость V = S / t = 0,7835·108 км / (115*24 час) = ≈ 

28,4·103 км/час. 

Оценивание. 

а) За 1 пункт решения – 1 балл. 

б) За 2 пункт решения – 1 балл. 

в) За 3 пункт решения – 2 балла. 

г) За 4 пункт решения – 2 балла. 

д) За 5 пункт решения – 2 балла. 


