
Решения и критерии оценивания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Камчатского края   по астрономии в 2018 – 2019 учебном году. 

7 класс. 

Время выполнения – 120 минут (2 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 32. 

 

Задание 1. (8 баллов) Объясните русскую пословицу “Если месяц по зорям 

ходит — к затмению Солнца”. Всегда ли она выполняется? 

Возможное решение. Смысл этой пословицы состоит в том, что солнечное 

затмение может наступить только в новолуние, а за несколько дней до ново-

луния Луна имеет форму серпа и наблюдается только на фоне утренней зари. 

Разумеется, эта пословица выполняется не всегда, так как не в каждое ново-

луние наступает солнечное затмение, и не каждое солнечное затмение будет 

видно в конкретном наблюдательном пункте. 

Критерии оценивания. 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 разъяснён смысл пословицы 

2 Указано, что такое новолуние 

2 пословица выполняется не всегда 

2 Пословица выполняется не в каждом населенном пункте 

8 Итого  

 

Задание 2. (8 баллов)  Какие предметы, находящиеся на звездном небе в ви-

де созвездий, можно использовать на различных уроках в школе? 

Возможное решение:  На уроках математики вы неоднократно пользовались 

Треугольником, Циркулем. 

На уроках физики вы неоднократно пользовались Весами, Часами. 

На уроках биологии вы неоднократно пользовались Микроскопом. 

На уроках географии вы неоднократно пользовались Компасом. 



На уроках труда вы неоднократно пользовались Насосом, Печью, Резцом, 

Сеткой. 

И, наконец, на уроках астрономии вы вполне могли пользоваться Октантом, 

Секстантом, Телескопом, а также изучать имена всех 88 созвездий. 

Критерии оценивания. 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

8 Названы хотя бы 8 созвездий, используемые хотя бы на 4-х 

различных уроках 

2 Приведены названия созвездий, но не указаны предметы 

 

Задание 3. (8 баллов)   Звезда взошла в 00ч01м по местному времени. Сколь-

ко еще раз она пересечет горизонт в данном пункте в эти сутки? 

Возможное решение:   Звездные сутки, равные периоду вращения Земли от-

носительно неподвижных звезд, чуть короче солнечных и равны примерно 23 

часа 56 минут. Поэтому данная звезда за эти сутки успеет зайти за горизонт и 

вновь взойти в 23 часа 57 минут по местному времени, то есть пересечет го-

ризонт еще дважды (если, конечно, за оставшиеся три минуты звезда не зай-

дет обратно за горизонт). 

Критерии оценивания. 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 Указан период звездных суток 

2 Звездные сутки короче солнечных 

4 Звезда пересечет горизонт дважды 

8 Итого  

 

Задание 4. (8 баллов)   две космические экспедиции высадились на планету 

Тигуан на одинаковых зондах и обнаружили, что кто-то частично похитил их 

топливо, и они не могут покинуть планету по-отдельности. На первом зонде 

не хватает  6 брикетов горючего, на втором – 1 брикета. Тогда они решили 

объединить горючее и взлететь на одном зонде, но у них всё равно это не по-

лучилось. Каково минимальное количество брикетов, при котором зонд мо-

жет покинуть планету? 



Возможное решение: на втором зонде не хватало одного брикета горючего. 

Поэтому если бы на первом зонде остался хотя бы один брикет, то его было 

бы достаточно для взлета второго зонда. Следовательно,  следовательно,  на 

первом зонде не осталось ни одного брикета. По условию задачи первому 

зонду требовалось 6 брикетов для взлета.  Таким образом, именно на 6-ти 

брикетах экспедиции могли бы покинуть планету. 

Критерии оценивания. 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

4 Найден правильный ответ. 

4 Указан факт того, что на первом зонде не осталось ни одного 

брикета 

8 Итого  
 

 


