
вс]Ероссийr:кдя олимпиАдА школьников
гtо АстроноfuIиI.{

школъньш{ этАi]
1t}-11 классь1

Задача 1

Названрlя ý{ногl{х астрOном}lческих явлений и понятий ухолят своими корня&,rи

в античностъ, являясь производньiми слов греческого или датинского языкOts.

Сопоставьте термрlн и его перевод;

А) rtocMoc 1) етравник
Б) комета 2) полобный звезде
В) астероид З) волосатыйlкоспtатый
Г) меридлrан 4) квадрат
!) планета 5) закон звёзд
Е) астроЕамия б} тrопуаенrrый
Ж) мет,еор 7) небесный
З) квалратура 8) миiэ

Максuпtу*t за заdачу - 8 баллов.

Задача 2

Расстояние до звезды 20 световых лет, Скслько времени булет лететь до неё
космический аýпhрат1 движутзlиtлся со скоростью 1/t00 скорости све:'а?
Приведите рЁшение и вычисления (можно полъзоваться калькулятором). Ответ
выразите в годах,

Максuлсулl за заdачу - 8 баллов.

Задача 3

Группа охотников незадолго д0 дня равноденствия двигаласъ HgcкoJlbкo дней rlа

запад, При этом они выбирыlи направлеЕие по Солнчу таким образом, чтобы
после восхода Солнце было у них за сrтиной, в обед - справа, а заходило
впереди.

1) Опредслите, в како},, полушарии Земли они охотIiлЕсъ, если I1звестн0) LiTо

0хота проходила в среднЕ>( широтах.

- Севорнолr

- Юя<ном

- нелъзя выбратъ

2) В какое равноденствие Iiроходi{ла схота?

- весеинее

- осеннее
* неJIьзя выбрать

Максuлtl,лt за заdачу - 8 бал"тсв.
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Зада.lа 4

На рисуriке прLlведены фрагменты фотOграфлrй облачного l]oкpoBa разл].ILIньDt
11ланет Солнечной системы. Укажите названия планет.

Максu.п,tу.lt за заdачу - 8 баллов.

Задача 5

Оцна очень развитая цLIвилизация нашла целое облако плаI{ет, похожих на наш
}Опитер. Сколько таких планет понадобится, чтобы создать звезду, похожую на
Солнце? l\4acca Солнца 2 , l030 кг, масса IОпитера ж 2 , |027 кг, Ответ лоясните.

MaKc,tt.лl1,-lt за заdачу - 8 бал"lrов.

Задача б

Один начинающий фантаст в своёпц рассказе описывает строительство
в Солнечной системе прямой плонорельсовой дороги от Земли до Урана (orr не
знал, наверное, что это невозIлtожно) из специально обработанного лунногс
грунта. Вычисдите, какой слой грунта надо снять с поверхЕlости Луrты для
изготовления реJIьса, дпины которого хватит, чтобы по прямой соединить
орбиты Земли и Урана. Считатъ, что релъс имеет в сеLIении в}tд прямоугольника
5х10 см, орбита Урана круговая, а IIJIотность рельса равна плотности лунного
грунта. ffиаметр Лунът З4В0 км, радиус орбиты Урана |9,2 а.е.

Максuлtу.л,t за заdач_у - 8 баллов.

Всего за * 48 баллов.
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