Решения Московской олимпиады школьников по астрономии 2013-14 учебного года.
1-5 классы.

1.
Если планета перестанет вращаться вокруг своей оси, будет ли наблюдаться смена дня и
ночи на этой планете? Ответ обоснуйте и поясните рисунком.
Решение:
Будет, в течение года звезда будет освещать разные полушария планеты.

2.
Планета наблюдается в Москве около
без телескопа. Что это может быть за планета?

полуночи

невооруженным

глазом,

т.е.

Решение:
Нижние планеты (Меркурий и Венера), орбиты которых расположены ближе к Солнцу, не
могут удаляться далеко от Солнца на небе, и видны либо вечером, либо утром.* Прочие
планеты могут находиться на небе в противоположной стороне от Солнца, и тогда их можно
наблюдать вблизи полуночи. Марс, Юпитер и Сатурн имеют высокую яркость и легко видны
без телескопа. Уран наблюдать без телескопа гораздо сложнее, но на тёмном небе (где-

нибудь в Новомосковском округе) это в принципе возможно.
* Если наблюдатель расположен вблизи полюсов Земли, нужно принимать во внимание
полярную ночь, тогда это утверждение не вполне корректно, но в задаче речь идёт про
Москву).

3.
Перед вами – рисунок из учебника “Естествознание-5» (автор О.А.Бочкова,
Просвещение, 2003). Какую астрономическую ошибку допустил художник?
Решение:
На первом рисунке показано видимое движение звёзд в средних широтах
северного полушария. Звёзды, по мнению художника, вращаются по часовой
стрелке: восходят на западе, заходят на востоке. Это грубая ошибка.
Необычайно большие видимые размеры звезд на небе можно считать за еще
одну неточность. На втором рисунке Земля повёрнута северным полюсом к
Солнцу, а Луна обращается по меридианальной орбите. Кроме этого, не
нарисована область полутени, значительно завышены размеры лунной тени на
поверхности Земли. На третьем рисунке кривизна орбиты Луны сильно
преувеличена и в году получается целое число сидерических месяцев. Кроме
этого освещенные части Земли и Луны закрашены темным.

4.
Есть ли на Земле места, где звёзды не восходят и не заходят за горизонт?
Решение:
Да конечно существуют, это северный и южный полюса. Это те места где
суточный путь звезд параллелен математическому горизонту. Но если считать
все звезды в том числе и Солнце, то таких мест на Земле не будет, так как на
протяжении года Солнце восходит и заходит за горизонт из-за того, что оно
движется по эклиптике.

