Задания и ответы второго дистанционного этапа
73й Московской астрономической олимпиады
Общие критерии:
Правильный ответ – 1 балл.
Неправильный ответ – 0 баллов.
Задачи 1-8 – 5 класс и младше
Задачи 1-12 – 6-7 класс
Задачи 1-16 – 8-9 класс
Задачи 1-20 – 10-11 класс
Даты этапа: 05.01.19 – 13.01.19

5 – 11 класс
1. Самая дальняя от Солнца большая планета Солнечной системы – это
1) Веста
2) Квавар
3) Нептун
4) Орк
5) Седна
6) Уран
7) Харон
Ответ. 3) Нептун
Пояснение. В приведённом списке только две планеты: Уран и Нептун. Нептун,
разумеется, находится дальше Урана. Веста – это астероид главного пояса. Харон –
спутник Плутона. Всё остальное – это транснептуновые объекты, не имеющие статуса
планеты или карликовой планеты.
2. Большой Ковш, Летний треугольник, Пояс Ориона, Большой Квадрат, Чайник. Выберите
из списка термин, который объединяет эти названия.
1) Астеризм
2) Астероид
3) Астролябия
4) Болид
5) Метеор
6) Метеорит
7) Скопление
8) Созвездие
Ответ. 1) Астеризм.

Пояснение. Все перечисленные названия – это астеризмы. Астеризм – это легко
различимая группа звёзд. Астеризм может быть частью какого-либо созвездия или
включать в себя звёзды некоторых созвездий. Здесь Большой Ковш – часть созвездия
Большая Медведица, Летний треугольник состоит из трёх ярких звёзд: Денеб (α Лебедя),
Вега (α Лиры) и Альтаир (α Орла), Пояс Ориона – часть созвездия Орион, Большой
Квадрат включает в себя α Андромеды и α, β и γ Пегаса, Чайник – часть созвездия
Стрельца.
3. Перед Вами фотография Луны и части звёздного неба. Изображение на фотографии
прямое, направление на северный полюс мира указано стрелкой. Определите, покрытие
какой звезды произойдёт в ближайшее время.
1) Звезды №1
2) Звезды №2
3) Звезды №3
4) Звезды №4
5) Покрытия указанных звёзд не будет

Ответ. 4) Звезда №4
Пояснение. Данная фотография Луны и звёздного неба не перевёрнута. По виду Луны
можно определить, что запад находится слева, а восток справа. Среди звёзд Луна
движется с запада на восток, т. е. на рисунке – справа налево. Значит, и скоро произойдёт
покрытие звезды №4, которая находится слева от Луны.

4. В каждой паре объектов выберите более массивный.
В качестве ответа запишите 4 буквы, например «аабб», что означает, в первой и второй
паре правильный ответ «а», а в третьей и четвёртой – «б». Кавычки писать не надо. На
изображениях 1б и 4б нужный объект отмечен стрелкой.
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Ответ. бааа
Пояснение. 1a – Солнце, 1б – Бетельгейзе. Бетельгейзе – красный сверхгигант. Она
массивнее Солнца. 2а – Ганимед, 2б – астероид Итокава. То, что Итокава легче Ганимеда,
следует хотя бы из того, что Ганимед имеет сферическую форму, а астероид – нет. 3а –
Нептун, 3б – Уран. Нептун массивнее Урана, хоть и немного меньше. 4а – галактика
«Туманность Андромеды», 4б – шаровое звёздное скопление. Звёздное скопление – это
часть галактики. Значит, оно не может быть массивнее целой галактики.
5. В каком месяце Земля ближе всего к Солнцу?
1) Январь
2) Март
3) Июнь
4) Сентябрь
Ответ. 1) Январь.

Пояснение. Орбита Земли немного вытянутая. Точку максимального сближения с
Солнцем Земля проходит в первых числах января.
6. Кружком с каким номером на фотографии отмечена Полярная звезда? Запишите номер
нужного кружка.

Ответ. 7
Пояснение. На изображении хорошо виден астеризм Большой Ковш. В него входят в
частности звезды 3 и 6. С его помощью легко можно найти Полярную.
7. Свет от звезды ван Маанена к Земле идёт 14 лет. Сколько времени от этой звезды будет
лететь космический аппарат, если его скорость будет 60 км/с? Ответ дайте в годах.
Скорость света 300000 км/с.
Ответ. 70000
Пояснение. Космический аппарат движется в 5000 раз медленнее света. Значит, на дорогу
он затратит в 5000 раз больше времени, или 70000 лет.
8. Напишите название галактики, которую видно глазом из любой точки Земли.
Ответ. Млечный Путь (Наша галактика, Галактика)
Пояснение. Для всех мест на земле, кроме экватора, существуют области неба, которые в
этих местах никогда не видны – небесные объекты, находящиеся в этих областях, не
восходят над горизонтом. Единственное место на небе, которое видно отовсюду на земле
– это небесный экватор. Но на небесном экваторе нет галактик, видимых невооружённым
глазом. С другой стороны, мы находимся внутри Нашей галактики и большую её часть
видим как Млечный Путь, который можно увидеть в любой части планеты. Кстати,
написание слова Галактика с прописной (заглавной) буквы значимо, если мы хотим
обозначить именно нашу галактику.

