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Задача 1. На Солнце произошла вспышка, в результате которой была 

выброшена плазма. Через 3 суток выброс солнечной плазмы достиг Земли. С 

какой скоростью двигалась плазма? (1 а.е. – 150 млн. км). Пренебречь тем, 

что движение солнечной плазмы происходит по спирали, рассматривать 

прямолинейную траекторию движения. 

 

Задача 2. В каком направлении происходит видимое движение Солнца и 

Луны относительно Звезд? 

По каким созвездиям происходит в течение года Солнце, сколько таких 

созвездий? 
 

Задача 3. В ХIХ веке вопрос об источнике энергии Солнца Дж. Гершель 

назвал «великой тайной». Среди первых научных гипотез было 

предположение, что наше дневное светило является раскаленным 

остывающим телом и представляет собой химически горящее тело. Юлиус 

Роберт Майер в середине ХIХ века показал, что даже если Солнце состояло 

бы из чистого каменного угля, оно сгорело бы за исторически короткий 

промежуток времени. Сделайте оценку этого времени. 

Подсказка. Масса Солнца М= 2∙1030 кг, светимость Солнца L = 3,8∙1026 Вт, 

удельная теплота сгорания каменного угля q = 2,7∙107 Дж/кг. 
 

Задача 4. Какие явления описывает А.С. Пушкин в стихотворении «Месяц»? 

«И тени легкие редели 

Пред неожиданной зарей? 

Зачем ты, месяц, укатился 

И в небе светлом утонул? 

Зачем луч утренний блеснул?» 

 

Задача 5. Двигаясь невысоко над поверхностью Земли (от 200 до 1000 км), 

искусственный спутник испытывает заметное сопротивление атмосферы. Как 

при этом изменяется его скорость: увеличивается или уменьшается? 

 

Задача 6. Масса ледяного ядра кометы Галлея 4,97*1011 т. Считая, что 

каждую секунду она теряет 30 т воды и при своем движении около Солнца 

бывает 4 месяца, вычислить, на сколько оборотов хватит ледяного состава 

ядра. Период обращения кометы Галлея 76 лет. Определить, через сколько 

лет ее ядро полностью испарится. 
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Задача 1.  Каков период обращения искусственного спутника Земли, движущегося на 

расстоянии 1600 км от поверхности Земли? Радиус Земли 6400 км. 

 

Задача 2. Будут ли одинаковы скорость вылета и дальность полета снаряда при выстреле из 

одной и той же пушки на Земле и на Луне? (сопротивлением земной атмосферы пренебречь) 

 

Задача 3. Видна ли с поверхности Луны всегда полная Земля или же она, подобно Луне, 

проходит последовательную смену фаз? Если есть такая смена земных фаз, то какова 

зависимость между фазами Луны и Земли? 

 

Задача 4. Вычислить отношение масс Солнца и Земли по следующим данным: Луна 

совершает 13 обращений в течение года; среднее расстояние от Солнца до Земли в 390 раз 

больше расстояния от Луны до Земли. 

 

Задача 5. Какова первая космическая скорость для планеты, масса и радиус которой в 2 раза 

больше, чем у Земли? 

 

     Задача 6. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы.  

 

Название 

планеты  

Диаметр в 

районе 

экватора, 

км  

Период обращения 

вокруг Солнца  

Период вращения 

вокруг оси  

Вторая 

космическая 

скорость, км/с  

Средняя 

плотность,  

г/см3  

Меркурий  4878  87,97 суток  58,6 суток  4,25  5,43  

Венера  12 104  224,7 суток  243 суток 3 часа 50 

минут  

10,36  5,25  

Земля  12 756  365,3 суток  23 часа 56 минут  11,18  5,52  

Марс  6794  687 суток  24 часа 37 минут  5,02  3,93  

Юпитер  142 800  11 лет 314 суток  9 часов 55,5 минут  59,54  1,33  

Сатурн  119 900  29 лет 168 суток  10 часов 40 минут  35,49  0,71  

Уран  51 108  83 года 273 суток  17 часов 14 минут  21,29  1,24  

Нептун  49 493  164 года 292 суток  17 часов 15 минут  23,71  1,67  

 

Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.  

1) Первая космическая скорость вблизи Марса составляет примерно 3,55 км/с.  

2) Скорость движения Урана по орбите в 2 раза меньше, чем скорость Нептуна.  

3) Средняя плотность планет земной группы значительно выше, чем у планет-гигантов.  

4) Ускорение свободного падения на Венере примерно равно 10,36 м/с2.  

5) Масса Марса в 2 раза меньше массы Земли.  

Примечания:  

1. К утверждениям 1-5 привести полный обоснованный ответ. 

2. Объем шара вычисляется по формуле  
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Задача 1. Видна ли с поверхности Луны всегда полная Земля или же она   подобно Луне 

проходит последовательную смену фаз? Если есть такая смена земных фаз, то какова 

зависимость между фазами Луны и Земли? 

 

Задача 2. На северном полюсе проводятся наблюдения Солнца в моменты весеннего и 

осеннего равноденствий. Когда Солнце будет видно выше над горизонтом? Величину 

атмосферного давления считать одинаковой в обоих случаях. 

     Задача 3. На экваторе некоторой планеты весят вдвое меньше, чем на полюсе.  

Плотность вещества планеты ρ = 3 ∙ 103 кг / м3. Определить период обращения планеты 

вокруг своей оси. Объем шара вычисляется по формуле . 

        Задача 4. Какова первая космическая скорость для планеты, масса и радиус которой в 2 раза 

больше, чем у Земли. 

     Задача 5. Вычислить отношение масс Солнца и Земли по следующим данным: Луна 

совершает 13 обращений в течение года; среднее расстояние от Солнца до Земли в 390 раз 

больше расстояния от Луны до Земли. 

   Задача 6. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы.  

Название 

планеты  

Диаметр в 

районе 

экватора, 

км  

Период обращения 

вокруг Солнца  

Период вращения 

вокруг оси  

Вторая 

космическая 

скорость, км/с  

Средняя 

плотность,  

г/см3  

Меркурий  4878  87,97 суток  58,6 суток  4,25  5,43  

Венера  12 104  224,7 суток  243 суток 3 часа 50 

минут  

10,36  5,25  

Земля  12 756  365,3 суток  23 часа 56 минут  11,18  5,52  

Марс  6794  687 суток  24 часа 37 минут  5,02  3,93  

Юпитер  142 800  11 лет 314 суток  9 часов 55,5 минут  59,54  1,33  

Сатурн  119 900  29 лет 168 суток  10 часов 40 минут  35,49  0,71  

Уран  51 108  83 года 273 суток  17 часов 14 минут  21,29  1,24  

Нептун  49 493  164 года 292 суток  17 часов 15 минут  23,71  1,67  

 

Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.  

1) Меркурианский год равен меркурианским суткам.  

2) Средняя плотность планет-гигантов значительно ниже, чем у планет земной группы.  

3) Первая космическая скорость вблизи Урана составляет примерно 15,1 км/с.  

4) Ускорение свободного падения на Марсе примерно равно 5,02 м/с2.  

5) Масса Венеры в 1,5 раза больше массы Земли.  

Примечания:  

1. К утверждениям 1-5 привести полный обоснованный ответ. 

2. Объем шара вычисляется по формуле  



Ответы и решения 

9 класс 

 

   Решение задачи 1.  

   V = 
t

s
 = 150 000 000 км ∙ 1000 м / 3 ∙ 24 часа ∙ 60 мин ∙60 сек = 578703 м/с (  или 578  

км/с) = 2,08 ∙ 106 км/ч. 

      

     Решение задачи 2.  

      Относительно звезд Луна движется с запада на восток с угловой  скоростью 

примерно 13° в сутки.  

     Относительно звезд Солнце движется с запада на восток со скоростью примерно 1° 

сутки.  

     Видимый годовой путь Солнца проходит через тринадцать созвездий , начиная от 

точки весеннего равноденствия: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Девы, Весы, 

Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Двенадцать из них называются 

зодиакальными. 

      

     Решение задачи 3.  

     Время сгорания каменного угля с массой, равной массе Солнца, при мощности 

горения равной светимости Солнца, легко найти по формуле: t = 
L

qM
. Отсюда время 

сгорания «каменноугольного» Солнца примерно 5000 лет. Кроме того, для сгорания 

потребовалось бы большое количество кислорода, которого нет в таких количествах 

в Солнечной системе. 

 

     Решение задачи 4. 
В стихах описаны следующие астрономические явления: 

А) Восход Солнца 

Б) Утренняя заря 

В) Перемещение Луны 

Г) Фаза Луны – последняя четверть 

 

     Решение задачи 5. 

     Казалось бы, под действием сопротивления воздуха скорость аппарата должна 

уменьшаться, как это происходит, например, с любым автомобилем, который катится 

по инерции. Но у спутника, в отличие от автомобиля, нет твердой опоры. Теряя 

энергию за счет сопротивления воздуха, он не может сохранить высоту полета и 

начинает приближаться к Земле. При этом за счет ее притяжения он разгоняется и 

увеличивает свою скорость. 

 

    Решение задачи 6. 

    Потеря льда за сутки 2,6*106т. Но интенсивное испарение воды из ядра происходит 

только вблизи Солнца, на расстояниях от него не более 1а.е. При каждом 

возвращении к Солнцу комета Галлея движется в пределах этого расстояния около 4 

мес. ( 120 суток) и, следовательно, за такой интервал времени теряет 3,1* 108 т. 

Отсюда следует, что ледяного состава ядра хватит еще на 1600 оборотов кометы 

вокруг Солнца. А поскольку период обращения кометы 76 лет, то ее ледяное ядро 

испарится полностью только через 122 000 лет) 

 

 

 



 

 

Общая схема оценивания решений 

 

 

- 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно; 

- 1 балл – правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без основания; 

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

- 2-3 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. 

 

Максимальная оценка за весь школьный этап составляет 48 баллов (9-11 

классы)



Ответы и решения 10 класс 

 

Решение задачи 1.  

По 2-ому закону Ньютона: 
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Решение задачи 2.  

Кинетическая энергия снаряда зависит только от энергии заряда и соотношения масс 

пушки   (M) и снаряда (m). Если масса пушки велика, то снаряд уносит с собой всю 

энергию выстрела (E): 

0MV mv   – закон сохранения импульса. 
2 2

2 2

MV mv
E   – закон сохранения энергии. 

откуда 2 2 /( )V E M m  , поэтому скорость вылета снаряда не зависит от того, на 

каком небесном теле произведен выстрел. А вот дальность его полета – зависит. Пусть  – 

угол наклона ствола пушки к горизонту. Тогда дальность полета 
22 sin cosoV

L
g

 
 . 

Как видим, при одинаковых  и v дальность полета обратно пропорциональна 

значению g. Например, на Луне та же пушка выстрелит в 6 раз дальше, чем на Земле (а с 

учетом сопротивления воздуха – еще дальше!)  

 

Решение задачи 3.  

Для наблюдателя, находящегося на Луне, Земля, как и Луна для земного наблюдателя, 

тоже проходит всю последовательность смены фаз. Только Земля и Луна всегда 

находятся в противоположных фазах. Это нетрудно понять, если вспомнить, что фаза 

зависит от того, какая часть диска ( земного или лунного) освещена Солнцем. 

Рассматривая взаимное расположение Солнца, Земли и Луны, легко убедиться, что 

Земля и Луна всегда должны «показывать» друг другу противоположные фазы.  

 

Для земного и лунного наблюдателя Луна и Земля всег-

да находятся в противоположных фазах. I — с Земли 

наблюдается фаза новолуния, но для лунного наблюдателя в 

этот момент «полноземелие»; II — Луна на земном небе 

находится в первой четверти, а Земля на лунном — в третьей 

четверти; III — «новоземелие» для лунного наблюдателя и 

полнолуние для земного; IV — «растущая» Земля на лунном 

небе и «стареющая» Луна на земном. 

 

 

 

 

 

 

 



Решение задачи 4.     
Решение. К покоящимся на планете телам приложены две силы: сила тяготения Fт и 

сила реакции опоры N. Эти силы и сообщают телу необходимое центростремительное 

ускорение при вращении планеты вокруг своей оси. На полюсе и экваторе эти силы 

направлены по одной линии. По второму закону Ньютона mυ2/ R = Fт – N, где υ – 

скорость вращательного движения тела вместе с планетой вокруг ее оси. На полюсе 

υ = 0  и центростремительное ускорение отсутствует. Сила реакции опоры и, 

следовательно, вес тела на полюсе равны силе тяготения: Р0 = Fт.  

На экваторе υ = 2 πR/Т, Т – период обращения планеты.  

Вес тела на экваторе Рэ = Fт - 
2

24

Т

Rm 
. По условию Рэ = 0,5 Р0 = 0,5 Fт, тогда 4π2 mR/Т2  

= 0,5Fт. ? 

По закону всемирного тяготения  Fт G
2R

mМ
. Здесь m  - тела, M – масса планеты, R – 

радиус планеты, но М = 
3

4
 πR3ρ, где ρ – плотность планеты. 

Подставляя в формулу (1) выражения для Fт и М, получаем  

0,5 G 
2

3

3

4

R

Rm 

 = 
2

24

Т

mR
. 

После сокращения найдем Т = )/(6 G ≈ 2 ч 41, 6 мин 

 

Решение задачи 5. 

 υI ≈ 8 км/с, такая же, как у Земли. 

Указание. Первая космическая скорость – это скорость спутника, движущегося по 

круговой орбите вокруг планеты вблизи ее поверхности. Поэтому  m 2

1 /  R = GmM/R2, 

откуда υI = RGM / . 

 Так как  M/R = MЗ / RЗ,  GMЗ = g 2

ЗR  , то  υI = ЗgR . 

 

Решение задачи 6. 

1) Первая космическая скорость связана со второй космической скоростью выражением 

, откуда  км/с.  

2) Уран – самая дальняя планета солнечной системы, поэтому ее обращение вокруг 

Солнца будет большим, чем у других планет солнечной системы, при равных скоростях 

движения по орбитам. Так как орбита Нептуна меньше орбиты Урана и при этом, их 

периоды обращения вокруг Солнца отличаются примерно в 2 раза, то скорость движения 

Урана отличается менее, чем в 2 раза от скорости движения по орбите Нептуна.  

3) Средняя плотность планет-гигантов (Сатурн, Нептун, Юпитер) заметно ниже средней 

плотности планет земной группы (Земля, Меркурий, Венера, Марс).  

4) Ускорение свободного падения можно вычислить как  

,  



где M – масса планеты; R – радиус планеты. Массу Венеры вычислим как  

,  

где ρ – плотность Венеры. Объединяя формулы, имеем:  

 

5) Масса Марса равна , а масса Земли . Их 

отношение дает:  

,  

то есть масса Марса в 10 раз меньше массы Земли.  

Ответ: 13.  

 

 

Общая схема оценивания решений 

 

 

- 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно; 

- 1 балл – правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без основания; 

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

- 2-3 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. 

 

Максимальная оценка за весь школьный этап составляет 48 баллов (9-11 

классы) 
 

 

 

 



Ответы и решения 11класс 

 

Решение задачи 1.  

Для наблюдателя, находящегося на Луне, Земля, как и Луна для земного наблюдателя, 

тоже проходит всю последовательность смены фаз. Только Земля и Луна всегда 

находятся в противоположных фазах. Это нетрудно понять, если вспомнить, что фаза 

зависит от того, какая часть диска (земного или лунного) освещена Солнцем. 

Рассматривая взаимное расположение Солнца, Земли и Луны, легко убедиться, что 

Земля и Луна всегда должны «показывать» друг другу противоположные фазы.  

 

Для земного и лунного наблюдателя Луна и Земля всегда 

находятся в противоположных фазах. I — с Земли наблюдается 

фаза новолуния, но для лунного наблюдателя в этот момент 

«полноземелие»; II — Луна на земном небе находится в первой 

четверти, а Земля на лунном — в третьей четверти; III — 

«новоземелие» для лунного наблюдателя и полнолуние для 

земного; IV — «растущая» Земля на лунном небе и «стареющая» 

Луна на земном. 

 

 

 

 

 

           Решение задачи 2. 

     Если бы у Земли не было атмосферы, в моменты обоих равноденствий на северном 

полюсе центр диска Солнца находился бы точно на горизонте. В действительности 

Солнце находится выше благодаря атмосферной рефракции – преломлению лучей 

света при входе во все более плотные  слои атмосферы. Величина рефракции зависит 

от атмосферных условий, увеличиваясь с плотностью воздуха, которая, в свою 

очередь, при постоянном атмосферном давлении растет с падением температуры. Во 

время весеннего равноденствия на северном полюсе холоднее, и при равном давлении 

Солнце будет видно чуть выше, чем в осеннее равноденствие. 

 

Решение задачи 3.             

  К покоящимся на планете телам приложены две силы: сила тяготения Fт и сила 

реакции опоры N. Эти силы и сообщают телу необходимое центростремительное 

ускорение при вращении планеты вокруг своей оси. На полюсе и экваторе эти силы 

направлены по одной линии. По второму закону Ньютона mυ2/ R = Fт – N, где υ – 

скорость вращательного движения тела вместе с планетой вокруг ее оси. На полюсе 

υ = 0  и центростремительное ускорение отсутствует. Сила реакции опоры и, 

следовательно, вес тела на полюсе равны силе тяготения: Р0 = Fт.  

На экваторе υ = 2 πR/Т, Т – период обращения планеты.  

Вес тела на экваторе Рэ = Fт - 
2

24

Т

Rm 
. По условию Рэ = 0,5 Р0 = 0,5 Fт, тогда 4π2 mR/Т2  

= 0,5Fт.  

По закону всемирного тяготения  Fт G
2R

mМ
. Здесь m  - тела, M – масса планеты, R – 

радиус планеты, но М = 
3

4
 πR3ρ, где ρ – плотность планеты. 

Подставляя в формулу (1) выражения для Fт и М, получаем  



0,5 G 
2

3

3

4

R

Rm 
 = 

2

24

Т

mR
. 

После сокращения найдем Т = )/(6 G ≈ 2 ч 41, 6 мин.  

Решение задачи 4. 

υI ≈ 8 км/с, такая же, как у Земли. 

Указание. Первая космическая скорость – это скорость спутника, движущегося по 

круговой орбите вокруг планеты вблизи ее поверхности. Поэтому  m 2

1 /  R = GmM/R2, 

откуда υI = RGM / . 

 Так как  M/R = MЗ / RЗ, GMЗ = g 2

зR   , то υI = ЗgR . 

Решение задачи 5.    Ответ:
з

с

m

m
= 336000. 

 
 Решение задачи 6. 

1) Меркурианский год – период обращения вокруг Солнца, составляет 87,97 суток, а 

меркурианские сутки – период вращения вокруг своей оси, составляет 58,6 суток.  

2) Средняя плотность планет-гигантов (Сатурн, Нептун, Юпитер) заметно ниже средней 

плотности планет земной группы (Земля, Меркурий, Венера, Марс).  

3) Первая космическая – это минимальная скорость, при которой тело, движущееся 

горизонтально над поверхностью планеты, не упадёт на неё, а будет двигаться по 

круговой орбите:  

.  

При этом первая и вторая космические скорости связаны выражением:  

,  

откуда       км/с.  

4) Ускорение свободного падения можно вычислить как  



,  

где M – масса планеты; R – радиус планеты. Массу Марса вычислим как  

,  

где ρ – плотность Марса. Объединяя формулы, имеем:  

 

5) Из таблицы видно, что диаметры Земли и Венеры примерно одинаковы, также 

примерно равны и их плотности. Следовательно, массы Земли и Венеры примерно равны.  

Ответ: 23.  

 

Общая схема оценивания решений 

 

 

- 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно; 

- 1 балл – правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без основания; 

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

- 2-3 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. 

 

Максимальная оценка за весь школьный этап составляет 48 баллов (9-11 

классы). 


