
Задания  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Камчатского края   по астрономии в 2018 – 2019 учебном году. 

11 класс. 

Время выполнения – 180 минут (3 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 48. 

Задание 1. (8 баллов)  радиоастроном заметил, что периодический сигнал от 

источника, за которым он регулярно следит, 1 апреля и 1октября приходит на 

8 минут и 20 секунд позже, чем 1июля. В каком созвездии находится 

радиоисточник  периодического сигнала? 

Задание 2. (8 баллов)   При наблюдении в некоторой местности высота 

звезды над горизонтом меняется в пределах от 32
0 

до 64
0. 

Определите 

склонение звезды и широту места наблюдения. 

 

Задание 3. (8 баллов)   Известно, что звезда Альдебаран (α Тельца), красный 

гигант с массой несколько более 2 масс Солнца, наблюдается на небе среди 

звезд рассеянного скопления Гиады, хотя сам он в это скопление не входит. 

Что располагается ближе к нам – Альдебаран или Гиады? Объясните свой 

ответ. 
 

Задание 4. (8 баллов)  В августе 2014 года с помощью космического 

аппарата «Розетта» астрономы стали свидетелями интенсивного выброса 

кометой 67P/ Чурюмова – Герасименко водяного пара. Определите, сколько 

стаканов воды выпускала комета ежесекундно, если, по словам 

исследователей, с такими темпами выброса водяного пара комета за 100 дней 

была бы способна заполнить бассейн олимпийского размера. Объём одного 

стакана следует считать за 150 мл. Размеры бассейна: 50 м х 26 м х 2 м.   

 

Задание 5. (8 баллов)  В ночь с 23 на 24 февраля 1987 года астрономы 

зафиксировали вспышку сверхновой звезды в галактике Большое 

Магелланово Облако, расстояние от Земли до которой около 55 кпк. В каком 

году на самом деле произошла эта вспышка? 

 

 



Задание 6. (8 баллов)  «Солнце уже зашло, и узенький серпик Луны был 

прекрасно виден. Петя не отрывал глаз от окуляра, боясь пропустить 

красивейшее явление. И вдруг на краю лунного диска вспыхивают сразу две 

яркие точки, как будто это была двойная звезда, состоящая из очень ярких 

компонент, разделенных промежутком чуть меньше одной угловой минуты. 

И лишь затем точки превратились в дужки и, наконец, соединились друг с 

другом. Рядом с Луной теперь светила Венера, также имеющая вид тонкого 

серпа. Хоть она и была намного меньше, но светила, чуть ли не ярче всей 

Луны».  

Допустил ли автор ошибку в описании астрономического явления? 

 

 


