
Муниципальный этап 2019/20 учебный год 

Чувашия  

9 класс. Ответы 

1. На фотографиях представлены различные небесные явления.  

Укажите, что за явление изображено на каждом снимке. Изображения 

неперевёрнутые, а наблюдения проводились из средних широт Северного 

полушария Земли. 
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Решение: Обращаем внимание, что в вопросе спрашивается о том, какое 

явление изображено на картинке (а не объект!). Исходя из этого и 

производится оценивание. 

(А) метеорный дождь (другой вариант – «метеорный поток») (1 балл); 

(Б) заход Солнца (1 балл); 

(В) кольцеобразное солнечное затмение (возможен краткий вариант 

«солнечное затмение») (1 балл); 

(Г) прохождение Венеры по диску Солнца (возможен вариант «прохождение 

Меркурия по диску Солнца» или «прохождение планеты по диску Солнца») 

(1 балл); 

(Д) пепельный свет Луны (2 балла); 

(Е) заход Луны (1 балл) (за вариант ответа «неомения» – первое появление 

молодой Луны на небе после новолуния – (2 балла)). 

Максимум за задачу – 8 баллов. 

 

2. 26 декабря  2019  года произойдет кольцеобразное солнечное затмение. 

Известно, что в январе 2020 года также случится полутеневое лунное 

затмение. Какого числа оно произойдет? 

Решение:  

Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна в новолунии (2 балла),  

а лунное – когда Луна в полнолунии (2 балла).  

Между полнолунием и новолунием проходит примерно половина месяца, т.е. 

14-15 дней (2 балла). 

Следовательно, лунное затмение произойдет 9-10 января  (2 балла). 

Максимум за задачу – 8 баллов. 

  



3. Осенью этого года состоялось достаточно редкое явление – 

прохождение (транзит) Меркурия по диску Солнца. Наблюдать его можно 

было 11 ноября 2019 года практически со всей территории России. 

Следующее можно будет наблюдать лишь 13 ноября 2032 года.  

Как называется конфигурация планеты, при которой можно наблюдать 

указанное явление?  

Почему наблюдать его удается так редко, хотя период обращения Меркурия 

вокруг Солнца достаточно мал?  

Каково будет расстояние от Меркурия до Земли в момент наблюдения? 

 

№ Этапы решения Балл 
1. Меркурий вступит в конфигурацию 

нижнего соединения (можно изобразить 

графически, в т.ч. без соблюдения 

масштаба) 
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2. Моменты нижнего соединения разделены синодическим 

периодом Меркурия (116 суток). Вследствие достаточно 

большого наклона плоскости орбиты Меркурия к плоскости 

орбиты Земли (плоскости эклиптики, 7°) в подавляющем 

большинстве случаев планета проходит на небе севернее или 

южнее Солнца. 

Прохождение Меркурия по диску Солнца может произойти, 

если нижнее соединение наступает вблизи линии узлов 

орбиты планеты – линии пересечения плоскостей орбит 

Меркурия и Земли. Такая ситуация наступает в первой 

половине мая или в первой половине ноября. 

2 
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3. Расстояние между планетами в момент нижнего 

соединения есть разница между расстояниями от Земли и 

Меркурия до Солнца. Расчет можно произвести или в млн. 

км или в а.е. 

 149,6 – 57,9 = 91,7 млн. км 

 1,0 – 0,39 = 0,61 а.е. 

2 

Максимум за задачу – 8 баллов. 

  



 

4. Известно, что звезда Вега (α Лиры, координаты α = 18ч37м, δ = +38
0
47

/
) 

в некоторый день прошла зенит ровно в местную полночь.  

Определите широту места наблюдений. 

 

Решение: Нам дано, что Вега проходит через зенит. Это означает, что в 

момент верхней кульминации Вега находится в зените. (2 балла) 

 Следовательно, взяв формулу верхней кульминации: 

  00 9090  Вh . ( 3 балла) 

мы увидим, что для этого случая: 

..4738 /0 шс  . ( 3 балла) 

Ответ: ..4738 /0 шс   

Решить задачу можно используя рисунок небесной сферы, при условии 

правильного решения. 

Максимум за задачу – 8 баллов. 

 

 

5. Астрономы, используя 

данные Большого Канарского 

телескопа (GTC), смогли узнать 

массу одной из тяжелейших 

нейтронных звёзд.  
Пульсар является частью бинарной 

системы, в которой две 

гравитационно связанных звезды 

вращаются вокруг общего центра 

масс: «обычная» звезда (как, 

например, Солнце) и тяжелая нейтронная звезда, с периодом равным 1 году. 

Масса «обычной» звезды составляет 0,33 масс Солнца, расстояние между 

звездами постоянно и составляет 1,15 а.е. 

Определите массу нейтронной звезды. 

 

Решение: 

Для решения задачи воспользуемся III законом Кеплера (2 балла), используя 

систему единиц «годы – а.е. – массы Солнца» (т.е., фактически, сравнивая 

двойную систему с Землей, движущейся вокруг Солнца) (1 балл) 

Массы звёзд обозначим как M1 и М2, период обращения –Т, расстояние 

между компонентами – а. Тогда 

21
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 , (3 балла) 

откуда  

19,112

3

2  M
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a
M  масс Солнца (2 балла) 



Ответ: 1,19 масс Солнца 

Максимум за задачу – 8 баллов. 

На самом деле, самые массивные нейтронные звезды имеют массу более 2 масс Солнца.  
В условии задания допущена ошибка, которая обнаружилась при составлении ответов. Период 

должен быть менее 1 года.  

Если ученик в своём решении указывает, что получается слишком маленькая масса нейтронной 

звезды, то ему можно выставить дополнительные 2 балла к общему баллу, но не более 

максимально  возможного за все задания 


