
7-8 класс 
 

№1 
Перечислите планеты Солнечной системы в порядке увеличения среднего расстояния 
до Солнца. 
Ответ: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 
 

№2 
Известно, что с Земли можно наблюдать только одну сторону Луны. Сколько оборотов 
вокруг своей оси совершит Луна за время одного полного оборота вокруг Земли? 
Ответ: 1 оборот 

№3 
Сегодня в Саратове Солнце взошло в 6.31 по московскому времени. Во сколько (по мо-
сковскому времени) взошло сегодня Солнце в Гринвичской обсерватории? Саратов и 
Гринвич расположены практически на одной широте, долгота Саратова 46° в.д. 

Решение 
В один и тот же день Солнце в любой точке на заданной широте восходит в один и тот 
же момент по местному времени. При движении вдоль широты местное время меняет-
ся так, что за полный оборот (360º) «набегает» 24 часа, поэтому разница в местном 
времени Саратова и Гринвича составляет 46º/360º*24 часа = 3 ч 4 мин, т.е. в Гринвиче 
Солнце взойдет на 3 ч 4 мин позже, чем в Саратове – в 9.35 по московскому времени 
Ответ: в 9.35 
 

№ 4 
Центр управления полетами обменивается радиосигналами с находящимся на 

Марсе автоматическим зондом. Считая, что орбиты Земли и Марса мало отличаются от 
круговых, оцените минимальное и максимальное время, требующееся на обмен сигна-
лами. Среднее расстояние от Солнца до Земли 149,6 млн. км, до Марса 227,9 млн. км, 
скорость распространения радиосигналов 3∙108 м/с. 

Решение 
Минимальное расстояние достигается в тот момент, когда Земля и Марс находятся 

на одном диаметре по одну сторону от Солнца, оно равно 227,9–149,6=78,3 млн. км. 
При обмене сигналами это расстояние должно быть пройдено два раза («туда» и «об-
ратно»), поэтому минимальное время 2·78,3·109/3·108≈520 c.  

Максимальное расстояние достигается, когда Земля и Марс находятся на одном 
диаметре по разные стороны от Солнца, оно равно 227,9+149,6=377,5 млн. км, тогда 
необходимое для обмена сигналами время 2·377,5·109/3·108≈2500 с≈42 мин. 

Ответ: 520 с, 2500 с 
 

№5 
Порождающие метеорные потоки кометы имеют, как правило, весьма большой 

период обращения вокруг Солнца (например, комета Свифта-Туттля, порождающая 
поток Персеид, имеет период обращения около 135 лет). Почему же мы можем наблю-



дать метеорные потоки ежегодно в одни и те же даты (например, Персеиды – с 17 июля 
по 24 августа)? 

Ответ: Метеорный поток возникает при попадании в атмосферу Земли небольших 
тел, отделившихся от поверхности планеты вследствие различных причин. За длитель-
ное время эти тела практически равномерно распределились по орбите кометы, с кото-
рой орбита Земли пересекается в одном месте. Во время прохождения этого пересече-
ния и наблюдаются метеорные потоки. 

 
№6 

Путешественник наблюдает Полярную звезду в 10° над горизонтом. Определите 
его широту с точностью до градуса. 

Решение 
Отклонение направления на Полярную звезду от оси мира составляет менее граду-

са, поэтому для требуемой точности можно считать, что в указанной точке ось мира 
составляет угол в 10º с горизонтом. Таким образом, путешественник находится на 10º 
с.ш. 

Ответ: 10° с.ш. 
 



9 класс 
 

№1 
Перечислите планеты Солнечной системы в порядке увеличения среднего расстояния 
до Солнца. 
Ответ: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 
 

№2 
Известно, что с Земли можно наблюдать только одну сторону Луны. Исходя из этого, 
оцените угловую скорость вращения Луны вокруг своей оси. 

Решение 
Указанное условие означает, что период вращения Луны вокруг своей оси равен ее пе-
риоду вращения вокруг Земли и составляет примерно 27,5 суток (для оценки можно 
принять  его равны 30 суткам). Тогда угловая скорость ω=2π/T=2,4∙10–6 рад/с. 
Ответ: 2,4∙10–6 рад/с  

№3 
Сегодня в Саратове Солнце взошло в 6.31 по московскому времени. Во сколько (по мо-
сковскому времени) взошло сегодня Солнце в Гринвичской обсерватории? Саратов и 
Гринвич расположены практически на одной широте, долгота Саратова 46° в.д. 

Решение 
В один и тот же день Солнце в любой точке на заданной широте восходит в один и тот 
же момент по местному времени. При движении вдоль широты местное время меняет-
ся так, что за полный оборот (360º) «набегает» 24 часа, поэтому разница в местном 
времени Саратова и Гринвича составляет 46º/360º*24 часа = 3 ч 4 мин, т.е. в Гринвиче 
Солнце взойдет на 3 ч 4 мин позже, чем в Саратове – в 9.35 по московскому времени 
Ответ: в 9.35 
 

№ 4 
Центр управления полетами обменивается радиосигналами с находящимся на 

Марсе автоматическим зондом. Считая, что орбиты Земли и Марса мало отличаются от 
круговых, оцените минимальное и максимальное время, требующееся на обмен сигна-
лами. Известно, что в последний раз это время было минимально 31 мая 2016 года. Оп-
ределите, в какой день это время будет минимально следующий раз. Среднее расстоя-
ние от Солнца до Земли 149,6 млн. км, до Марса 227,9 млн. км, скорость распростране-
ния радиосигналов 3∙108 м/с, периоды обращения Земли и Марса вокруг Солнца со-
ставляют 365,29 сут. и 686,98 сут. соответственно. 

Решение 
Минимальное расстояние достигается в тот момент, когда Земля и Марс находятся 

на одном диаметре по одну сторону от Солнца, оно равно 227,9–149,6=78,3 млн. км. 
При обмене сигналами это расстояние должно быть пройдено два раза («туда» и «об-
ратно»), поэтому минимальное время 2·78,3·109/3·108≈520 c.  



Максимальное расстояние достигается, когда Земля и Марс находятся на одном 
диаметре по разные стороны от Солнца, оно равно 227,9+149,6=377,5 млн. км, тогда 
необходимое для обмена сигналами время 2·377,5·109/3·108≈2500 с≈42 мин. 

Для того, чтобы соответствующее минимальному расстоянию положение повто-
рилось, необходимо, чтобы и Солнце, и Марс оказались на одном радиусе, т.е. прой-
денные за это время угловые расстояния должны отличаться на 1 (для минимального 
времени) оборот: ωзt–ωмt=2π, т.е. t=TзTм/(Tм–Tз) ≈780 сут = 2 года 50 дней. Поэтому сле-
дующее такое положение будет 20 июля 2018 года. 

Ответ: 20 июля 2018 
 

 
№5 

Порождающие метеорные потоки кометы имеют, как правило, весьма большой 
период обращения вокруг Солнца (например, комета Свифта-Туттля, порождающая 
поток Персеид, имеет период обращения около 135 лет). Почему же мы можем наблю-
дать метеорные потоки ежегодно в одни и те же даты (например, Персеиды – с 17 июля 
по 24 августа)? 

Ответ: Метеорный поток возникает при попадании в атмосферу Земли небольших 
тел, отделившихся от поверхности планеты вследствие различных причин. За длитель-
ное время эти тела практически равномерно распределились по орбите кометы, с кото-
рой орбита Земли пересекается в одном месте. Во время прохождения этого пересече-
ния и наблюдаются метеорные потоки. 

 
№6 

Путешественник наблюдает Полярную звезду в 10° над горизонтом. Определите 
его широту с точностью до градуса. 

Решение 
Отклонение направления на Полярную звезду от оси мира составляет менее граду-

са, поэтому для требуемой точности можно считать, что в указанной точке ось мира 
составляет угол в 10º с горизонтом. Таким образом, путешественник находится на 10º 
с.ш. 

Ответ: 10° с.ш. 



10-11 класс 
№ 1 

Перечислите планеты Солнечной системы в порядке увеличения их массы. 
Ответ: Меркурий, Марс, Венера, Земля, Уран, Нептун, Сатурн, Юпитер 

 
№ 2 

Центр управления полетами обменивается радиосигналами с находящимся на 
Марсе автоматическим зондом. Считая, что орбиты Земли и Марса мало отличаются от 
круговых, оцените минимальное и максимальное время, требующееся на обмен сигна-
лами. Известно, что в последний раз это время было минимально 31 мая 2016 года. Оп-
ределите, в какой день это время будет минимально следующий раз. Среднее расстоя-
ние от Солнца до Земли 149,6 млн. км, до Марса 227,9 млн. км, скорость распростране-
ния радиосигналов 3∙108 м/с, периоды обращения Земли и Марса вокруг Солнца со-
ставляют 365,29 сут. и 686,98 сут. соответственно. 

Решение 
Минимальное расстояние достигается в тот момент, когда Земля и Марс находятся 

на одном диаметре по одну сторону от Солнца, оно равно 227,9–149,6=78,3 млн. км. 
При обмене сигналами это расстояние должно быть пройдено два раза («туда» и «об-
ратно»), поэтому минимальное время 2·78,3·109/3·108≈520 c.  

Максимальное расстояние достигается, когда Земля и Марс находятся на одном 
диаметре по разные стороны от Солнца, оно равно 227,9+149,6=377,5 млн. км, тогда 
необходимое для обмена сигналами время 2·377,5·109/3·108≈2500 с≈42 мин. 

Для того, чтобы соответствующее минимальному расстоянию положение повто-
рилось, необходимо, чтобы и Солнце, и Марс оказались на одном радиусе, т.е. прой-
денные за это время угловые расстояния должны отличаться на 1 (для минимального 
времени) оборот: ωзt–ωмt=2π, т.е. t=TзTм/(Tм–Tз) ≈780 сут = 2 года 50 дней. Поэтому сле-
дующее такое положение будет 20 июля 2018 года. 

Ответ: 20 июля 2018 
 
№3 

Порождающие метеорные потоки кометы имеют, как правило, весьма большой 
период обращения вокруг Солнца (например, комета Свифта-Туттля, порождающая 
поток Персеид, имеет период обращения около 135 лет). Почему же мы можем наблю-
дать метеорные потоки ежегодно в одни и те же даты (например, Персеиды – с 17 июля 
по 24 августа)? 

Ответ: Метеорный поток возникает при попадании в атмосферу Земли небольших 
тел, отделившихся от поверхности планеты вследствие различных причин. Поскольку 
эти тела находятся на различном расстоянии от Солнца и имеют различную скорость, 
то их периоды обращения несколько различаются. В результате за длительное время 
эти тела практически равномерно распределились вдоль орбиты кометы, с которой ор-
бита Земли пересекается в одном месте. Во время прохождения Землей этого пересече-
ния и наблюдаются метеорные потоки. 

 



№4 
Путешественник наблюдает Полярную звезду в 10° над горизонтом. Определите 

его широту с точностью до градуса. 
Решение 

Отклонение направления на Полярную звезду от оси мира составляет менее граду-
са, поэтому для требуемой точности можно считать, что в указанной точке ось мира 
составляет угол в 10º с горизонтом. Таким образом, путешественник находится на 10º 
с.ш. 

Ответ: 10° с.ш. 
№5 

Видимая звездная величина Луны в полнолуние равна –12,7m. Какой была бы эта 
величина, если бы альбедо Луны уменьшилось в 10 раз? 

Решение 
Согласно определению звездной величины, для двух объектов, создающих на по-

верхности Земли освещенности J1 и J2, видимые звездные величины связаны соотно-
шением m2–m1=–2,5lgJ2/J1.  

При уменьшении альбедо в 10 раз световой поток, идущий от Луны, уменьшится в 
10 раз. Поскольку другие величины не менялись, то и освещенность, создаваемая Лу-
ной на поверхности Земли, уменьшится в 10 раз. Тогда ее видимая звездная величина 
будет равна m1–2,5lg0,1=–10,2m. 

Ответ: –10,2m 
 

№6 
7 сентября 2014 года астероид 2014 RC прошел на расстоянии 33550 км от поверх-

ности Земли. Оцените, мог ли этот астероид столкнуться с геостационарными искусст-
венными спутниками Земли? Гравитационная постоянная G=6,67∙10–11 м3∙кг–1∙с–2, масса 
Земли 5,974∙1025 кг, радиус Земли 6380 км. 

Решение 
Период обращения геостационарного спутника равен 24 часам, а его орбита прак-

тически круговая. Тогда период обращения по ней определяется как 
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. Тогда 

высота орбиты над поверхностью Земли составляет 42000–6380≈36000 км. Это больше, 
чем минимальное расстояние от астероида до поверхности Земли, поэтому астероид 
мог столкнуться со спутниками. 

Ответ: мог. 
 


