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7 - 8 класс 
 

Уважаемый участник! Время выполнения заданий 180 мин.  

Каждое задание оценивается  в 8 баллов. 

 

1. В настоящее время на небе известно 88 созвездий. Могут ли ученые открыть 89-е 

созвездие? Ответ подробно объясните. 

 

2. Известна такая загадка о Луне:         

«Всю ночь за облаками 

 Светил фонарь с рогами». 

 Найдите в загадке астрономическую ошибку. 

 

3. Нарисуйте, как Вы представляете себе Солнечную систему. Из каких объектов она 

состоит? 

 

 4. Какие созвездия северного неба указывают на северный полюс мира? В каком созвездии он 

расположен? Сделайте чертеж. Какие созвездия южного неба можно использовать как 

ориентиры для определения местоположения  южного полюса мира? В каком созвездии 

расположен южный полюс мира. 

 

5. Что представляют собой две самые яркие, видимые даже невооруженным глазом, 

туманности земного неба Туманность Андромеды и Туманность Ориона, из чего они состоят, 

и за счет чего они светят? 

 

6. На Солнце произошла вспышка, в результате которой была выброшена плазма. 

     Через 3 суток выброс солнечной плазмы достиг Земли и вызвал сильное  возмущение 

магнитосферы Земли. С какой скоростью двигалась плазма? Расстояние от Солнца до Земли 1 

астрономическая единица. (1а.е. = 150 млн. км). Пренебречь тем, что движение солнечной 

плазмы происходит по спирали, рассматривать прямолинейную траекторию движения. 
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9  класс 

 

Уважаемый участник! Время выполнения заданий 180 мин.  

Каждое задание оценивается  в 8 баллов. 

 

1. На каких планетах земной группы дневное небо черное, голубое и красноватое? 

Меркурий, Земля и Марс.  

2. Нарисуйте, как Вы представляете себе Солнечную систему. Из каких объектов она 

состоит? 

3.  Земля, двигаясь вокруг Солнца по эллиптической орбите,  в январе бывает ближе к  

      Солнцу почти на 5 млн. км, чем в июле. Так почему же в январе у нас холоднее, чем в  

      июле? 

 

4. Днем 27 октября 2016 год над горизонтом были видны Венера, Нептун, Меркурий,     

     Марс, Юпитер, Уран и карликовые планеты Плутон и Церера.  

     Как называется такое расположение планет? Какая планета была видна ночью? 

 

5. Различают четыре основных фазы Луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и 

последняя четверть. В новолуние Ф = 0, в первую четверть Ф = 0,5, в полнолуние фаза равна 

Ф = 1,0, а в последнюю четверть снова Ф = 0,5. 29 января 2006 года было новолуние. Какая 

фаза была у Луны 29 марта? В какой стороне неба была видна Луна в эту дату? В эту же дату 

наблюдалось полное солнечное затмение. Является ли это простым совпадением двух 

астрономических явлений? Сделайте поясняющий чертеж. 

 

6. В настоящее время космический аппарат Кассини исследует и фотографирует планету 

Сатурн и его спутники. Расстояние от Сатурна до Солнца 29,46 астрономические единицы. За 

какое минимальное время информация, полученная аппаратом, достигает Земли? Расстояние 

от Солнца до Земли 1астрономическая единица.1а.е.=150 млн. км 
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10  класс 

 

Уважаемый участник! Время выполнения заданий 180 мин.  

Каждое задание оценивается  в 8 баллов. 

 

1. 29 марта 2006 года наблюдалось  полное солнечное затмение, видимое в России. 

Почему полное лунное затмение  можно наблюдать со всей территорий огромной страны 

одновременно, а солнечное затмение – только из нескольких определенных мест и при этом в 

разное время?   

 

2. Чему равны сутки на Луне, как видна Земля для космонавта на Луне  и существуют ли 

области на Луне, где Земля восходит и заходит? 

 

3. В каком направлении происходит видимое движение Солнца и Луны относительно 

звезд? По каким созвездиям проходит в течение года Солнце, сколько таких созвездий? 

 

4. В индейской сказке «О белой кувшинке» говорится: «Ваби приподнял кожаный полог, 

и глаза его от удивления стали круглыми, как у совы. Звезды – голубоватые, зеленые, 

крохотные и чуть крупнее – весело шевелили лучами почти у самого его носа!». Что неверно в 

данном описании? 

 

5. Солнце находится на расстоянии 7,5 кпк (килопарсек) от центра Галактики и движется 

со скоростью 220 км/с. За какой период времени Солнце совершает полный оборот вокруг 

центра Галактики? 

 

6. Две одинаковые по массе автоматические межпланетные станции (АМС) совершают 

мягкие посадки: первая – на Венеру, вторая – на Марс. На какой из планет – Земле, Венере 

или Марсе – эти  АМС имеют наибольший вес? Ускорение свободного падения  на Земле и 

Венере считать одинаковыми, а на Марсе g = 3,7 м/с
2
. 
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      11  класс 

 

Уважаемый участник! Время выполнения заданий 180 мин.  

Каждое задание оценивается  в 8 баллов. 

 

1. Какая из перечисленных звезд - Арктур, Вега, Капелла, Полярная, Сириус -  является самой 

яркой  звездой северного полушария неба? В каком созвездии она расположена и какую 

примерно имеет видимую звездную величину? 

 

2. Чему равны сутки на Луне, как видна Земля для космонавта на Луне  и существуют ли 

области на Луне, где Земля восходит и заходит? 

 

3. Сезоны года на Земле сменяются «в противофазе» (когда в северном полушарии лето, то в 

южном - зима). Допустим, что гипотетическая планета вращается вокруг Солнца по сильно 

вытянутой эллиптической орбите,  большая полуось которой также равна 1 а.е., и ось 

вращения перпендикулярна плоскости ее орбиты. Как происходит смена времен года? Как 

изменится климат по сравнению с климатом Земли? 

 

4. Объясните, почему Титан - спутник Сатурна, смог сохранить свою атмосферу, а Меркурий - 

нет? 

 

5. Две нейтронные звезды обращаются вокруг общего центра масс по круговой орбите с 

периодом 7 часов. На каком расстоянии они находятся, если их массы больше массы Солнца в 

1,4 раз? Масса Солнца М


= 2·10
30 

кг. 

 

6. Очень редкое и чрезвычайно интересное астрономическое явление - прохождение планеты 

Венера по диску Солнца. 6 мая 1761 во время прохождения планеты Венеры по диску Солнца 

М.В. Ломоносов открыл существование атмосферы у Венеры, впервые правильно истолковав 

«выпячивание» солнечного края при двукратном прохождении Венеры через край диска 

Солнца.  

Прохождения Венеры по диску Солнца группируются парами с интервалом в 8 лет одно от 

другого. А между парами проходит либо 121,5 лет либо 105,5 лет. 

Вот перечень четырех  пар: 

07 декабря 1631 года 04 декабря 1639 года 

06    июня 1761 года 04    июня 1769 года 

09 декабря 1874 года 06 декабря 1882 года 

08    июня 2004 года 06    июня 2012 года 

Дайте ответы на следующие ниже вопросы: 

а) Какие планеты могут проходить по диску Солнца? Какая из них проходит по диску Солнца 

чаще и почему? 

б) Как пересекает диск Солнца Венера, справа-налево или слева-направо? 

в) Почему прохождения наблюдаются только в начале июня и декабря? 

г) Почему между двумя последовательными прохождениями  должно пройти не менее 8 лет?  


