
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 

 (школьный этап) 2020-2021 учебный год 

11 класс 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки 

Общая схема оценивания решений 

0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно; 

1 балл – правильный ответ без обоснования; 

1-2 балла – сделана попытка решения, не давшая результата; 

2-4 балла – правильно угадан сложный ответ, но его обоснование отсутствует 

или ошибочно; 

4-6 баллов – частично решенная задача; 

6-7 баллов – полностью решенная задача с более или менее значительными 

недочетами; 

8 баллов – полностью решенная задача. 

Задание 1.  

Солнце – днем. Звезды – ночью.  Луна - днем и ночью.  

Днем свет от звезд никуда не исчезает, но его затмевает слишком яркое и 

близкое к нам солнечное сияние. Поэтому ночью мы звезды видим благодаря 

тому, что нет лучей Солнца.  

Иногда Луну удается разглядеть даже днем. Многие видят ее только темной 

ночью, потому что в это время гарантируется наибольший контраст. Но она 

доступна и в дневное время. Видимость зависит от позиций Земли, Солнца и 

Луны друг относительно друга. 

Задание 2. 

Ярким доказательством вращения Земли вокруг своей оси явился опыт с 

маятником физика Фуко (длинный, гибкий подвес с тяжёлым грузом на 

конце). Этот опыт основан на том, что, маятник, выведенный из положения 

равновесия, будет совершать колебания всё время в одном и том же 

направлении до полной остановки. Иначе говоря, маятник обладает 

способностью сохранять плоскость своих колебаний неизменной. 



Доказано также, что вследствие вращения Земли вокруг своей оси в 

направлении с запада на восток: 

1. Летящий снаряд отклоняется вправо в северном полушарии и влево в южном. 

2. Если реки текут не строго в направлении земных параллелей, то у рек нашего, 

северного, полушария подмываются вследствие суточного вращения Земли 

правые берега, а у рек южного полушария – левые. 

3. Предметы, падающие с большой высоты, всегда «отклоняются» и притом 

непременно к востоку. 

Звёзды находятся от Земли и от Солнца на огромных расстояниях. Эти 

расстояния во много раз больше расстояния, отделяющего Землю от Солнца. 

И нередко на небе можно найти две такие неподалёку расположенные друг от 

друга звезды, из которых одна значительно дальше от нас, чем другая. Если 

бы Солнце двигалось вокруг Земли, а Земля неподвижно покоилась на одном 

месте, мы никогда бы не наблюдали, что более близкие звёзды смещаются в 

течение года относительно более далёких. Но так как в действительности 

движется Земля вокруг Солнца, мы в различные времена года смотрим на 

звёзды не из одного и того же места, а из различных мест. Поэтому нам 

кажется, что более близкие к нам звёзды перемещаются относительно более 

далёких звёзд. Эти перемещения совершаются с очень большой 

правильностью и каждое из них заканчивается и вновь начинает повторяться 

через один год, то есть тогда, когда Земля, обойдя Солнце кругом, 

возвращается на прежнее место.  

Задание 3. 

Это дни равноденствия. День на Земле не везде будет равен ночи по 

следующим причинам: 

1) Солнце восходит раньше и заходит позже, чем это было бы при отсутствии 

атмосферы. Продолжительность дня увеличивается и момент равноденствия 

сдвигается.  

2) Учитываем местное время в разных точках земного шара.  



3) Календарный год только в среднем равен тропическому и истинная длина 

года выражается не целым числом. 

Задание 4.  

Метеорный поток - множество метеоров, которые кажутся исходящими из 

одной точки в небе и наблюдаются в течение ограниченного периода. 

Метеорные потоки возникают, когда Земля при своем орбитальном движении 

пересекает метеорный рой - протяженное скопление метеорного вещества на 

орбите вокруг Солнца. Очень редко Земля сталкивается с особенно плотным 

роем частиц, и тогда может возникнуть исключительно сильный поток с 

десятками или сотнями метеоров каждую минуту. Земля встречает не 

одиночную метеорную частицу, а целый рой или облако таких частиц - 

метеорный поток. Все частицы потока летят в пространстве параллельно друг 

другу и кажутся нам разлетающимися только из-за перспективы.  

Ежегодно в известные дни Земля пересекает орбиты обильных метеорных 

потоков. Метеорный поток называют по имени того созвездия, в котором 

расположен радиант потока. У потока Ориониды радиант лежит в созвездии 

Ориона, а у потока Дракониды в созвездии Дракона. 

Задание 5. 

Высота звезд не изменяется в течение суток для наблюдателей, находящихся 

на полюсах Земли. Это не характерно для Солнца, Луны и планет.  

Для наблюдателя в любой точке Земли не изменяется высота светил, 

расположенных точно в полюсах мира. 

Задание 6. 

Луна в любой фазе, как и Солнце, более всего возвышается над горизонтом, 

когда находится на юге. Если же Луна полная, то в это время она дает 

достаточно света, чтобы заметить четкую тень от предметов. Самая короткая 

тень при полной Луне соответствует полуночи; направление тени покажет, где 

находится север. Зная север, нетрудно определить и остальные страны света. 

 

 



Максимальное количество баллов – 48 

Источник: 

Астрономические задачи с решениями. В. Г. Сурдин, Москва, 2015 г. Изд-во 

УРСС. 

 

 

 

 


