
Задания областной  дистанционной  Олимпиады по астрономии 
 

1.В тёмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно  
а)  3000 звёзд;    б) 2500 звёзд;     в) 6000 звёзд;    г) 25000 звёзд. 

 
2. Небесную сферу условно разделили на… 
а) 100 созвездий;   б) 50 созвездий;   в) 88 созвездий;   г) 44 созвездия. 
 
3. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются.. 
а) зенитом и надиром;  б) полюсами мира;  
в) точками весеннего и осеннего равноденствия;   г) кульминациями. 
 
4. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная 
отвесной линии называется… 
а) физическим горизонтом;  б) математическим горизонтом; 
в) поясом зодиака;    г) экватором. 
 
5. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звёзд называется… 
а) синодическим месяцем;  б) лунным месяцем; 
в) сидерическим месяцем;  г) солнечным месяцем. 
 
6. Фазы Луны повторяются через…. 
а) 29,53 суток;   б) 27,21 суток;   в) 346, 53 суток; г) 24,56 суток. 
 
7.  Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до 
планеты? 
а) увеличилось;  б) уменьшилось;   в) не изменилось. 
 
8. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 
а) нижние;    б) верхние;   в) только Марс;     г) только Венера. 
 
9. Угловое удаление планеты от Солнца называется… 
а) соединением;  б) конфигурацией;   в) элонгацией;  г) квадратурой. 
 
10. В какую группировку звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела входит 
Солнце? 
а) в последовательность сверхгигантов; 
б) в последовательность субкарликов; 
в) в главную последовательность; 
г) в последовательность белых карликов. 

 
11. Какой цвет у звезды спектрального класса К? 
а) белый; б) оранжевый; в) жёлтый; г) голубой. 
 
 



12. Солнце состоит из гелия на … 
а) 71%;             б) 27%;                 в) 2%;          г) 85%. 
 
13. Закон Стефана-Больцмана — …. 

а)    б) ;   в)           г) . 
 
14. Пятна и факелы на Солнце образуются в… 
а) зоне термоядерных реакций (ядро); 
б) зоне переноса лучистой энергии; 
в) конвективной зоне; 
г) фотосфере. 

 
15. Магнитное поле Солнца меняет своё направление, каждые… 
а) 12 лет;      б) 36 лет;                 в) 11 лет;     г) 100 лет. 
 
16. Звёзды, двойственность которых обнаруживается по отклонениям в 
движении яркой звезды под действием невидимого спутника, называются… 
а) визуально-двойными;   б) затменно-двойными; 
в) астрометрически двойными;  г) спектрально-двойными. 
 
17. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере. 

а) 1120  03 11. 
б) 1380  47 45. 
в) 90  15 11. 

 
18.  Параллакс Альтаира 0,20. Чему равно расстояние до этой звезды в 
световых годах? 

а) 20 св. лет. 
б) 0,652 св. года. 
в) 16,3 св. лет. 

 
19. Что измеряют с помощью звездных величин 
а) массу звезды 
б) светимость звезды 
в) блеск звезды 
г) размеры звезды 
 
20. Во сколько раз  звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, 
имеющий видимую звездную величину  – 1,6? 

а) В 1,8 раза. 
б) В 0,2 раза. 
в) В 100 раз. 

 



21. Среднее расстояние от Луны до Земли равно 384400 км, а от спутника Ио 
до планеты Юпитер — 421600 км. У какого из спутников период обращения 
вокруг планеты больше? Ответ объясните и  подтвердите расчетами. 
 
22. Меркурий и Титан, спутник Сатурна, имеют примерно  одинаковые 
массы и размеры, но у Титана есть довольно плотная атмосфера, а у 
Меркурия – нет. Как Вы думаете, почему? 
 
23. Синодический период планеты 500 сут. Определите большую полуось ее 
орбиты и звездный период обращения. 
 
24.  Почему некоторые планеты кажутся ярче, чем самые   яркие звезды? 
 
25. При каких условиях нигде на планете не происходит смена дня и ночи. 
 
26. Расставьте звезды в порядке возрастания температуры поверхности: 
голубые гиганты, красные гиганты, белые карлики, желтые карлики, 
коричневые карлики. 
 
27. Звезда взошла в 00 ч 01 м по местному времени. Сколько еще раз она 
пересечет горизонт в данном пункте в эти сутки? 
 
28. Высота звезды, находящейся на небесном экваторе в момент её верхней 
кульминации равна 430. Какова высота Полюса Мира в месте наблюдения?  
  
29.  Двойная звезда состоит из голубой звезды с температурой поверхности 
30000K и блеском 0m и красной звезды с температурой поверхности 3000K и 
блеском 5m. Как соотносятся радиусы этих звезд?  
  
30. Почему ночью темно? 
 


