
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

 (школьный этап) 2020-2021 учебный год 

10 класс 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки 

Общая схема оценивания решений 

0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно; 

1 балл – правильный ответ без обоснования; 

1-2 балла – сделана попытка решения, не давшая результата; 

2-4 балла – правильно угадан сложный ответ, но его обоснование отсутствует 

или ошибочно; 

4-6 баллов – частично решенная задача; 

6-7 баллов – полностью решенная задача с более или менее значительными 

недочетами; 

8 баллов – полностью решенная задача. 

Задание 1.  

По современным представлениям возраст нашей Вселенной составляет 

примерно 14 млрд. лет, а точнее 13,8 млрд. лет. Когда мы говорим о «возрасте 

Вселенной», мы говорим о том, сколько времени прошло с тех пор, как 

Вселенную можно было впервые описать как Большой Взрыв, и до 

сегодняшнего дня.  

Наша Солнечная система образовалась 4,6 млрд. лет тому назад. Суть способа 

заключается в том, что все материалы под воздействием радиации 

распадаются на устойчивые изотопы. Некоторые элементы разрушаются в 

течение наносекунд, в то время как период полураспада других может 

исчисляться сотнями миллиардов лет. Эти технологии также известны под 

названием "радиометрические методы датирования". С помощью этого метода 

был установлен приблизительный возраст метеоритов – 4,6 миллиарда лет. 

Задание 2. 

Самая яркая звезда на небе - это Сириус из созвездия Большого Пса. Самая 

яркая звезда в северном полушарии – Арктур в созвездии Волопаса. Звёздная 



величина самых ярких звёзд выражается отрицательным числом, например, у 

Сириуса: – 1,46, у Арктура: − 0,04. Звёздная величина характеризует световой 

поток, приходящий на Землю от звезды или ее яркость. 

Задание 3. 

Из того, что угловые размеры Солнца и Луны одинаковые, но Солнце 

примерно в 400 раз дальше от Земли следует, что диаметр Солнца примерно в 

400 раз больше диаметра Луны. Оба тела – шары, значит отношение их 

объёмов пропорционально кубу отношения линейных размеров, то есть – 

диаметров. V Солнца/V Луны = 4003 = 64000000. 

Задание 4.  

Планеты – гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Эти планеты не имеют 

твёрдой поверхности, они в основном состоят из газов водорода и гелия, 

поэтому у них такая малая плотность.  

Задание 5. 

Это – астероиды. Большинство их находится между орбитами Марса и 

Юпитера. На этой территории проживают 1,1-1,9 млн. объектов, их размеры 

от десятка метров до нескольких сотен километров. Первые астероиды 

открыты в самом начале 19 века – это Церера, Паллада, Юнона, Веста.  

Задание 6. 

Рассеянный в атмосфере солнечный свет делает дневное небо довольно ярким. 

На этом фоне слабый свет звезд практически не различим.  

С помощью телескопа, увеличивающего видимый угловой размер площадки 

неба, можно как бы «размазать» дневной свет по большей площади и тем 

самым снизить его яркость. При этом днем можно заметить яркие звезды. 

Только, пожалуйста, берегите свой глаз и телескоп от прямых солнечных 

лучей. 

В ясную погоду днем также можно заметить Венеру, так называемую 

«утреннюю или вечернюю» звезду, но это планета, она светит отраженным 

светом, если она не очень близка к Солнцу; особенно легко это сделать в горах, 

где небо днем темнее, чем на равнине. Луну удается разглядеть даже днем, 



причем видимость зависит от позиций Земли, Солнца и Луны друг 

относительно друга. 

Максимальное количество баллов – 48 

Источник: 

Астрономические задачи с решениями. В. Г. Сурдин, Москва, 2015 г. Изд-во 

УРСС. 

 

 

 

 

 

 

 


