
Решения и критерии оценивания 

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? 

Возможное решение: 8 минут и 20 секунд – это промежуток времени, за 

который свет проходит расстояние от Солнца до Земли. Следовательно, 1 

июля источник располагается на 1 а.е. ближе к Земле 1 апреля и 1октября. 

Это может быть только в том случае, если источник находится в  плоскости 

эклиптики и 1 июля располагается в противостоянии с Солнцем. Значит, он 

находится в созвездии Стрельца.  

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 8 минут и 20 секунд – это промежуток времени, за который 

свет проходит расстояние от Солнца до Земли 

2 1 июля источник располагается на 1 а.е. ближе к Земле 1 

апреля и 1октября 

2 источник находится в  плоскости эклиптики и 1 июля 

располагается в противостоянии с Солнцем 

2 Вывод: источник  находится в созвездии Стрельца.  
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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. 

Возможное решение:   если верхняя кульминация проходит к югу от зенита, 

то 

{
           

           
 

Складываем и вычитаем уравнения и получаем δ=48
0
, φ=74

0
   (2 балла) 

Если верхняя кульминация проходит к северу от зенита, то 

{
           

           
 

Аналогично получаем δ=74
0
, φ= 48

0.
   (2 балла) 

Если мы находимся в южном полушарии Земли, то все те же рассуждения 

работают, однако знаки склонений и широт меняются на противоположные. 

Это даёт ещё два ответа: δ= -48
0
, φ= -74

0
, 

 
δ= -74

0
, φ=  -48

0
   (4 балла) 

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 δ=48
0
, φ=74

0
   верхняя кульминация проходит к югу от 

зенита 

2 δ=74
0
, φ= 48

0
 верхняя кульминация проходит к северу от 

зенита 

4 δ= -48
0
, φ= -74

0
, 

 
δ= -74

0
, φ=  -48

0
   в южном полушарии Земли 
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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. 
 

Возможное решение: Хотя масса Альдебарана и превосходит солнечную, 

она недостаточна для образования красного сверхгиганта типа Бетельгейзе. 

На конечных стадиях эволюции Альдебаран стал красным гигантом. 

Абсолютная звездная величина Альдебарана должна быть типичной для 

подобных звезд – около –1
m
. Гиады – рассеянное звездное скопление, 

состоящее из молодых звезд. Самые яркие звезды в нем – бело-голубые 



гиганты, их абсолютная звездная величина должна быть –1
m
  –2

m
, т.е. 

светимость этих звезд не меньше, а скорее всего – больше светимости 

Альдебарана. Тем не менее, Альдебаран на нашем небе светит ярче звезд 

Гиад, выделяясь на их фоне. Следовательно, он находится ближе к нам, чем 

Гиады. 
 

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

3 При проверке решения необходимо уделять первостепенное 

внимание на обоснованность промежуточных и 

окончательных выводов в решениях участников. Для 

решения необходимо вначале оценить абсолютную звездную 

величину Альдебарана как типичную для красных гигантов. 

3 Необходимо обратить внимание, что оценка абсолютной 

звездной величины Альдебарана на основе соотношения 

«масса-светимость» является ошибкой, так как указанное 

соотношение не может быть использовано для красных 

гигантов. Вторая часть решения связана с оценкой 

абсолютной звездной величины ярчайших представителей 

Гиад. Эта оценка требует понимания природы рассеянных 

звездных скоплений, как молодых образований, содержащих 

горячие гиганты. 

2 окончательный вывод в решении задачи 
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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.   

Возможное решение: Объём бассейна составляет 50 х 26 х 2 = 2600 м
 3

 . 

Литр воды равен объёму куба со стороной 0,1 м, что составляет 0,001 м
3
. То 

есть объём бассейна – 2 600 000 л.(4 балла) Разделим это значение на объём 

стакана (0,15 л) и получим, что в один бассейн умещается 17,33 млн 

стаканов. Весь бассейн заполняется водой за 100 дней, значит, за сутки 

расходуется 173 000 стаканов, за час – 7222 стакана, что примерно равно 

двум стаканам в секунду. (4 балла)  Любой ответ в промежутке от 1,95 до 

2,05 рекомендуется считать правильным – 8 баллов. Верный ответ без 

решения не оценивается. 



Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

4 Найден объём бассейна в м
3 
и в литрах 

4 Весь бассейн заполняется водой за 100 дней, значит, за сутки 

расходуется 173 000 стаканов, за час – 7222 стакана, что 

примерно равно двум стаканам в секунду 

 Любой ответ в промежутке от 1,95 до 2,05 рекомендуется 

считать правильным 

 Верный ответ без решения не оценивается. 

8 Итого  

 

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? 

Возможное решение:  55 кпс = 55 000 пс (1 балл), 1 пс = 3,26 светового года 

(3 балла), расстояние в световых годах 55000*3,26 = 179300 ≈ 180000 св. лет 

(2 балла). Таким образом, свет шел до Земли ≈ 180000 лет (1 балл), значит, 

вспышка на самом деле произошла ≈ 180000 лет назад, т. е. примерно в 

178000 году до н.э (1 балл).  

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 55 кпс = 55 000 пс 

2 1 пс = 3,26 светового года 

2 расстояние в световых годах 55000*3,26 = 179300 ≈ 180000 

св. лет 

2 
свет шел до Земли ≈ 180000 лет, т. е. примерно в 178000 году 

до н.э  
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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? 

Возможное решение:  Ошибка в описании астрономического явления есть. 

Очевидно, что в момент покрытия серпы Луны и Венеры должны быть 

направлены в одну сторону (2 балла). Покрытие происходило вечером, 

значит, Луна была молодой и двигалась относительно Венеры рогами вперед 

(1 балла). Тогда при открытии сначала должен был выйти освещенный лимб 

Венеры, а лишь затем рога (1 балла). Описанное же явление могло произойти 

утром перед восходом Солнца при покрытии Венеры «старой» Луной (1 

балл). Других ошибок автором допущено не было (1 балл). Угловой диаметр 

Венеры в фазе тонкого серпа действительно может приблизиться (и даже 

достигнуть) одной угловой минуты (1 балл). При этом ее яркость может не 

уступать яркости тонкого серпа Луны, а в телескоп на сумеречном небе 

маленькая Венера может показаться намного ярче Луны (1 балл). 

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 в момент покрытия серпы Луны и Венеры должны быть 

направлены в одну сторону 

1 Покрытие происходило вечером, значит, Луна была молодой 

и двигалась относительно Венеры рогами вперед 

1 Тогда при открытии сначала должен был выйти освещенный 

лимб Венеры, а лишь затем рога 

1 Описанное же явление могло произойти утром перед 

восходом Солнца при покрытии Венеры «старой» Луной 

1 Других ошибок автором допущено не было 

1 Угловой диаметр Венеры в фазе тонкого серпа 

действительно может приблизиться (и даже достигнуть) 

одной угловой минуты 

1 При этом ее яркость может не уступать яркости тонкого 

серпа Луны, а в телескоп на сумеречном небе маленькая 

Венера может показаться намного ярче Луны 
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