
XXI Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова  

Заочный тур. Астрономия 10-11 класс. 

 

1. Ригель, Сириус, Альдебаран, Денеб, Вега. Найдите лишний объект в 

этом списке и обоснуйте свой выбор. 

 

2. Смена фаз Луны происходит вследствие перемещения Луны 

относительно Земли и Земли относительно Солнца. Как бы изменился 

период между двумя полнолуниями, если бы Луна вращалась вокруг 

Земли по часовой стрелке? 

 

3. Звезда Арктур имеет абсолютную звездную величину приблизительно 

равную M = 0m. Найдите ее видимую звездную величину, окажись она 

на месте Солнца. 

 

4. Искусственный спутник Земли обращается в плоскости экватора 

планеты с периодом в 10 раз меньшим, чем период обращения Земли 

вокруг оси. Определите, как часто подспутниковая точка (точка на 

поверхности планеты, из которой спутник в данный момент 

наблюдается в зените), имеет одинаковые географические координаты? 

 

5. Земля совершает оборот вокруг центра Галактики за 250 млн. лет (этот 

промежуток времени называют "галактический год"). Определите 

массу Галактики, сосредоточенную внутри галактической орбиты 

Солнца. 

 

6. Каково приблизительно понижение горизонта (угловое) при 

наблюдении с вершины холма высотой 250 м? 

 

7. Светимость квазара равна 1012 светимостей Солнца. Пусть 

инопланетный наблюдатель видит Солнце с расстояния 10 парсек. На 

каком расстоянии от наблюдателя должен находиться квазар, чтобы он 

имел такой же видимый блеск? 

 

8. Вечером в 20 часов в зените пролетел ИСЗ серии «Космос», имеющий 

период обращения 1 час. 45 мин. В какой части неба и, примерно, на 

какой высоте он будет виден на следующем витке (через 1 час 45 мин)? 

 

9. Что можно сказать об объекте, если в его спектре присутствуют два 

максимума яркости: один в синей области спектра, другой – в красной? 

 



10. В результате изменения положения оси вращения Земли в 

пространстве (прецессия оси) полюс мира на небесной сфере 

смещается, и через 12000 лет место Полярной звезды займет самая 

яркая звезда северного полушария Вега (α Лиры) – рисунок 1. 

Определи по звездной карте, какие из перечисленных созвездий будут 

в это 10 время незаходящими на широте Ростова-на-Дону (широта ϕ = 

47013') и Казани (широта ϕ = 55047'): Б. Медведица, Водолей, Орел, 

Лебедь, Козерог, Кассиопея, Волопас, Геркулес, Весы, Стрелец. 

 


