
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

 (школьный этап) 2020-2021 учебный год 

9 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.  

Этот дом нужно построить в Антарктиде, точно на Южном полюсе Земли. 

Любое направление из этой точки указывает на север. Полгода в тех местах 

полярная ночь — солнце не восходит. Зато всю вторую половину года, — с 

конца сентября по конец марта, — там полярный день: солнце не опускается 

под горизонт, а обходит вас по кругу, поэтому ни одна из комнат не будет 

лишена солнечного света. 

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. 

Будем считать период оборота Земли за сутки вокруг своей оси равным 24 

часа; тогда за l час она поворачивается на 15°, за 1 минуту — на 15' и за I 

секунду — на 15". 

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. 

Если лунный серп виден как дуга у буквы Р, то Луна растущая, и лунный месяц 

начался недавно. Если серп в виде буквы С — Луна старая, месяц 

заканчивается. 

Задание 6. 

Телескоп выполняет несколько весьма различных функций: 

1) он увеличивает видимый угол между светилами или деталями поверхности 

небесных объектов, усиливая этим остроту нашего зрения; 

2) он собирает больше света, чем зрачок нашего глаза, усиливая этим 

проницательную способность зрения; 

3) он строит изображение на фотопластинке или другом приемнике света, 

позволяя вообще заменить глаз более объективным и чувствительным 

инструментом. 

Специальные астрометрические телескопы позволяют очень точно измерять 

углы на небе.  

Максимальное количество баллов – 48 

Источник: 

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

УРСС. 

 

 

 


