
Решения и критерии оценивания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Камчатского края   по астрономии в 2018 – 2019 учебном году. 

9 класс. 

Время выполнения – 180 минут (3 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 48. 

 

  

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)   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 3. (8 баллов)   Можно ли, проводя наблюдения одним глазом, 

закрыть спичкой звезду на тёмном ночном небе? 

 

Возможное решение:   То, что угловой диаметр спички больше углового 

диаметра звезды, очевидно. Но не стоит забывать, что в темноте диаметр че-

ловеческого зрачка расширяется до 6 мм и более, значительно превышая 

диаметр спички. Таким образом, независимо от расстояния от глаза до спич-

ки, звезду закрыть не удастся. Она лишь немного ослабнет. Некоторые из 

участников олимпиады даже провели соответствующий эксперимент и удо-

стоверились, что звезда остается видимой. 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

2 угловой диаметр спички больше углового диаметра звезды 

2 в темноте диаметр человеческого зрачка расширяется до 6 

мм и более, значительно превышая диаметр спички 

2 Звезда лишь немного ослабнет 

2 Вывод: звезда остается видимой 
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Задание 4. (8 баллов)    Проснувшись, вы неожиданно обнаружили, что 

каким-то чудом перенеслись на необитаемый атолл. Светит Солнце, на вас – 

только купальный костюм. Сможете ли вы через час-другой сказать, в какой 

части Земли или в каком полушарии находитесь? 

 



Возможное решение:   Достаточно, загорая, проследить за направлением су-

точного движения Солнца. Если утром (вы только что проснулись!) оно пе-

ремещается, как обычно, вверх и вправо, то вы – в северном полушарии. Ес-

ли же вверх и влево – то в южном. А если прямо вверх – вы где-то у самого 

экватора.  

Критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Этапы решения 

8 В приведенном решении рассмотрен случай утренних 

наблюдений, ученики могут привести обоснование исходя из 

полуденных или вечерних наблюдений, это не влияет на 

оценку решения. 

7 Если не указан экватор 

4 Если указано одно полушарие 
 

Задание 5. (8 баллов) Во время солнечного затмения на экваторе была 

сплошная облачность. Поэтому над головой наблюдателя по облакам  пробе-

жала тень Луны: будто сверху закрылась «шторка». С какой скоростью дви-

галась эта шторка? Радиус Луны 380000 км, длина земного экватора 40000 

км. Длина окружности радиуса R равна   2   , где    3,14  

Возможное решение: тень от Луны перемещается по облакам так же,  как 

тень от высоко летящего самолета. Следовательно, скорость тени совпадает 

со скоростью,  так называемого Луны-самолета за вычетом скорости земной 

поверхности вместе с облаками под этим «самолетом». Длина орбиты Луны 

составляет 2 ∙380 000км=2,39∙10
6 
км, и спутник проходит это расстояние 

примерно за 4 недели=4∙7∙24∙60∙60=2,42∙10
6 
с. Поэтому скорость Луны-

самолета     
         

        
      км/с 

В свою очередь, земная поверхность движется в своем суточном вращении в 

туже строну с запада на восток, что и тень Луны, совершает полный оборот в 

длину экватора 40 000 км за одни сутки и поэтому перемещается со скоро-

стью    
          

        с
=0,46 км/с 

Получаем искомую скорость движения тени по облакам          

         =530 м/с 

Скорость тени превышает скорость звука 330 м/с примерно в 1,5 раза.  

Критерии оценивания: 

Количество Этапы решения 



баллов 

2 Определена скорость Луны 

2 Определена скорость земной поверхности 

4 Определена относительная скорость 
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Задание 6. (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 от-

вет. 
 

Возможное решение: Хотя масса Альдебарана и превосходит солнечную, 

она недостаточна для образования красного сверхгиганта типа Бетельгейзе. 

На конечных стадиях эволюции Альдебаран стал красным гигантом. Абсо-

лютная звездная величина Альдебарана должна быть типичной для подобных 

звезд – около –1
m
. Гиады – рассеянное звездное скопление, состоящее из мо-

лодых звезд. Самые яркие звезды в нем – бело-голубые гиганты, их абсолют-

ная 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 окончатель-

ных выводов в решениях участников. Для решения необхо-

димо вначале оценить абсолютную звездную величину Аль-

дебарана 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 со-

отношение не может быть использовано для красных гиган-

тов. 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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