
Решения и критерии оценивания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Камчатского края   по астрономии в 2018 – 2019 учебном году. 

8 класс. 

Время выполнения – 120 минут (2 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 32. 

 

Задание 1. (8 баллов)  В кинофильме «Конец света» (реж. Питер Хайамс, 

США, 1999) есть кадр, в котором над полной Луной протянулась комета, вы-

гнувшись от головы до кончика хвоста, как бровь над глазом. Оцените эту 

режиссерскую находку с точки зрения астрономии. 

Возможное решение: Во-первых, рядом с полной Луной кометы не видны — 

слишком велика засветка неба. Во-вторых, если перед нами полная Луна, то 

Солнце у нас за спиной. Значит, хвост кометы должен быть обращен от нас, а 

не поперек нашего луча зрения. В-третьих, комета в таком положении нахо-

дится на расстоянии более 1 а. е. от Солнца, где кометы редко бывают ярки-

ми. В целом, очевидно, что научные знания не сдерживали полета художе-

ственной мысли создателей этого кинофильма. 

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 рядом с полной Луной кометы не видны — слишком велика 

засветка неба 

2 если перед нами полная Луна, то Солнце у нас за спиной 

2 хвост кометы должен быть обращен от нас, а не поперек 

нашего луча зрения 

2 комета в таком положении находится на расстоянии более 1 

а. е. от Солнца, где кометы редко бывают яркими 
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Задание 2. (8 баллов)   Юные астрономы Петя и Вася стояли у окна и смот-

рели на плотные свинцово-серые тучи, нависшие над городом. Было ясно: се-

годня астрономические наблюдения в кружке снова не состоятся… «Вот бы 

придумать такой телескоп, чтобы он мог видеть сквозь тучи…» - задумчиво 



произнёс Петя. «Ну ты размечтался! Скажи ещё, чтобы им можно было бы 

пользоваться не только ночью, но и днём», - съязвил его приятель. «А знаете, 

ребята, ведь такие телескопы существуют!» - включился в разговор учитель 

физики Иван Иванович. – «Сейчас я расскажу вам о них».  

Как вы думаете, о чём рассказал учитель юным астрономам? 

Возможное решение: Учитель рассказал ученикам о радиотелескопах. Обла-

ка для радиоволн прозрачны. Радиоволны от Солнца, в отличие от солнечно-

го света, атмосфера рассеивает слабо. Поэтому радиосигналы из космоса 

можно принимать в любое время суток и в пасмурную погоду. 

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

3 Дан правильный ответ 

3 Облака для радиоволн прозрачны 

2 радиосигналы из космоса можно принимать в любое время 

суток и в пасмурную погоду 

8 Итого  

 

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 
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Задание 4. (8 баллов)   Мы находимся в северном полушарии и наблюдаем 

восход звезды A со склонением –8°, и в это же время заходит звезда B со 

склонением +16°. Что произойдет раньше: ближайший заход звезды A или 

восход звезды B? 

Возможное решение:   В момент восхода звезды A в противоположной об-

ласти неба заходит точка со склонением +8, которая взойдет одновременно с 

заходом звезды A. 

Звезда B заходит одновременно с данной точкой, но имея большее склоне-

ние, в северном полушарии проведет под горизонтом меньше времени, и 

взойдет раньше, то есть до захода звезды A. 

  

Критерии оценивания. 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

4 В момент восхода звезды A в противоположной области неба 

заходит точка со склонением +8, которая взойдет одновремен-

но с заходом звезды A. 

 

4 Звезда B заходит одновременно с данной точкой, но имея 

большее склонение, в северном полушарии проведет под гори-

зонтом меньше времени, и взойдет раньше, то есть до захода 

звезды A. 
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