
                        ЗАДАНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

                                                           1 - 4 класс 
1 Известно, что по ковшу Большой Медведицы можно найти Полярную звезду. Как это сделать? 

Почему она так называется? Какие еще околополярные созвездия, кроме Большой Медведицы, 

вы знаете. Объясните происхождение их названий. 

2 Изобразите на рисунке Солнечную систему. Подпишите все планеты.  Покажите, где 

расположен пояс астероидов, пояс Койпера, облако Оорта. 

3 В какое время восходит, кульминирует и заходит звезда  Большого Пса (Сириус) 20 марта. 

Как вы это установили? В течение какого времени Сириус будет виден над горизонтом. Что 

вы еще знаете об этой звезде? 

 

 

                                                                                 5 - 8 класс 
1 Астронавт, находящийся на планете Марс, видит прямо над собой свой космический   корабль, 

который движется по круговой орбите на высоте 3400 км.  На каком расстоянии от первого 

(по поверхности Марса) должен находиться второй астронавт, чтобы видеть космический 

корабль одновременно с первым? Радиус планеты Марс 3400 км.  

2 Орбиты двух комет лежат в плоскости орбиты Земли с приближением 0,5 и 2 а.е. к Солнцу. 

Может ли в отбрасываемый ими хвост длиной в 150 млн. км. попасть Земля? Ответ поясните 

расчетами и рисунком. 

3 Крабовидная туманность появилась в результате вспышки Сверхновой 1054 года, 

расположенной на расстоянии 2 кпс от Солнца. Сейчас ее угловой диаметр 6ʹ. Оцените 

среднюю скорость, с которой края туманности удаляются от места вспышки. 

                                                

 

    

                                                 9 - 11 класс 
1. Космический корабль с фантастическим двигателем, который обладает пренебрежимо малым 

расходом топлива и способен годами разгонять корабль с ускорением 1 g, совершает перелет 

между околоземной орбитой и околомарсианской орбитой. Оцените, в каких пределах может 

меняться продолжительность такого перелета, если известно, что и около Земли, и около 

Марса корабль должен иметь нулевую скорость относительно Солнца. 

2. Астронавт массой M = 60 кг вышел в открытый космос с ремонтной миссией, намереваясь 

отремонтировать спутник, находящийся в относительной близости к космическому кораблю, 

на расстоянии d = 90 м от него. По окончании работы астронавт обнаружил, что система 

возвращения на корабль неисправна, а запаса кислорода осталось только на 3 минуты. Он 

также обнаружил, что взятая с собой полторашка с водой крепко примёрзла к перчатке, внутри 

находится m = 200 г водяного льда при температуре t ≈ 00 C. Площадь сечения горлышка 

бутылки S = 5 см2. Определите, сможет ли астронавт вернуться на корабль до исчерпания 

остатков кислорода в скафандре, если она откроет ёмкость в нужную сторону. Давление 

насыщенных паров воды при T ≈ 273 K составляет р0 = 6,1 гПа. 

3. По данным одного из исследований масса пояса Койпера составляет около 1% от массы Земли. 

При моделировании динамики объектов Солнечной системы пояс Койпера для упрощения 

представили плоским очень тонким кольцом с внутренним радиусом 30 астрономических 

единиц (а.е.) и внешним радиусом 50 а.е. Сколько граммов приходится на каждый квадратный 

метр поверхности такого кольца? 


