
Ответы заочной олимпиады по астрономии и космонавтике - 2020 им. 
А. А. Леонова 

Возрастная группа: 1 - 4 классы 

 
1. Прочитайте стихотворение Константина Ваншенкина «Баба»: 
 

Лепят бабу — не первый раз — 

После длительного заноса.  

Вот и угли нашлись для глаз. 

Где морковку достать для носа? 

Снегу выпасть пришла пора. 

Вечереет. Восходит Вега… 

Это дети среди двора 

Лепят снежного человека. 

Всё ли правильно в этом стихотворении? 

      На фото – необычная «снежная баба», образовавшаяся из цепочки кратеров. Где она 

расположена? Возможно, вам известны и другие «космические снеговики»? Какие? 

Ответ 

В средних широтах России Вега является незаходящей звездой, поэтому говорить о её «восходе» 

бессмысленно. Однако она всё-таки может либо подниматься, либо опускаться. Это зависит от 

времени суток и от времени года. Осенью и зимой вечером Вега видна высоко над западным 

горизонтом и с течением времени опускается, а вот к концу зимы и весной Вега вечером, 

наоборот, будет подниматься.  

Что же в стихотворении? В нём есть отметка о времени наблюдения - «вечереет». Со временем 

года всё не так однозначно. Судя по описанию, может иметься в виду и поздняя осень, и зима, и 

даже весна, т.е. время, когда бывает снег. Фраза «Лепят бабу — не первый раз» может говорить о 

том, что дело происходит ближе к весне. Однако другая фраза – «Снегу выпасть пришла пора»  

вроде бы намекает на осень или зиму. Таким образом, если дело происходит  в «снежный год» в 

конце марта в районе 19 ч, то  астрономической ошибки в стихотворении нет, Вега действительно 

«восходит», но если речь об осени или зиме, то Вега должна опускаться, и в этом случае 

стихотворение ошибочно.  

Космическая «снежная баба» на фото – не что иное, как 

цепочка из трёх кратеров на астероиде Веста. Они 

называются Марсия, Кальпурния и Минуция.  

«Космическими снеговиками» можно также назвать, 

например, астероид Аррокот (Ультима Туле) из пояса 

Койпера, посещённый космическим аппаратом «Новые 

горизонты» 1 января 2019 года, и пару спутников Сатурна - 

Диону и Рею, сфотографированных аппаратом «Кассини» 

таким образом, что они тоже напоминают «снеговика». 



2. Одна из планет Солнечной системы в 2020 г. в феврале наблюдается вечером, а в марте 

утром. Что это за планета? Какие названия она имела в Древнем Мире и Средние Века? В чём 

особенности наблюдения этой планеты? Попытайтесь сами найти её на небе. 

А люди на этом фото смогли бы её увидеть в телескоп, если считать, что они находятся рядом с 

Нижним Новгородом? 

 

Ответ 

Астрономический календарь на 2020 г. подсказывает, что это Меркурий.  

Наблюдение Меркурия  в северных широтах затруднено из-за того, что планета всегда 

наблюдается на утренней или вечерней заре на фоне сумеречного неба и довольно низко над 

горизонтом. Период его наилучшей видимости наступает несколько раз в году, продолжаясь 

около 10 дней. Но даже в эти периоды увидеть Меркурий невооружённым глазом непросто.  

Из-за этого люди долгое время думали, что наблюдавшийся утром Меркурий — это одна планета, 

а вечером — совершенно другая. Поэтому и названий у Меркурия обычно было два. 

Наиболее раннее известное наблюдение Меркурия было зафиксировано в вавилонских 

астрологических таблицах XIV в. до н. э. Шумерское его название  - «прыгающая планета» - иногда 

прочитывается как Гу-уту. Египтяне называли его Сет и Горус. В Древней Греции планету знали под 

именами Стилбон, Искрящийся и Гермаон (форма имени бога Гермеса). Позже греки стали 

называть планету Аполлон. Римляне назвали планету звездой Меркурия в честь быстроногого 

бога торговли Меркурия за то, что он перемещается по небу быстрее остальных планет. В 

германском язычестве с планетой Меркурий ассоциировался бог Один. На иврите Меркурий был 

назван Кохав Хама - «солнечная планета». В Древнем Китае Меркурий назывался Чэнь-син, что 

означает «утренняя звезда».  

 

Люди на фото не могли бы увидеть Меркурий в телескоп по двум причинам: во-первых, они 

направили инструмент  в противоположную от зари сторону, а во-вторых, слишком высоко 

подняли его. В этой области небосвода и на такой высоте (на широте Нижнего Новгорода) планета 

не бывает. 



3. Что делает этот человек? Кто он? Попробуйте выполнить задание по фотографии.  

 

 

Ответ 

На фото мы видим будущего космонавта во время парашютной тренировки. Основная цель такой 

тренировки - научить людей работать в экстремальных ситуациях.  

За 50 секунд свободного падения космонавты не только контролируют время, высоту, положение 

тела, но и решают логические задачи. Карточка с заданием крепится на рукав каждого 

космонавта, в шлем встроен диктофон, на который необходимо «наговаривать» решение 

космической задачи. При этом обязательно нужно отслеживать текущую высоту падения, а также 

обеспечить раскрытие парашюта на безопасной высоте. Затем космонавт проводит анализ своих 

действий в свободном падении и ведет репортаж об окружающей обстановке, строит расчет 

захода на цель и совершает безопасное приземление. После прыжка психологи разбирают и 

анализируют все проделанные космонавтом действия. 

В задании мы предложили вам решить карточку в виде ЧКТ - «чёрно-красной таблицы». На фото 

вы видите набор цифр. Красные нужно расположить в порядке возрастания, а черные по 

убыванию, при этом цвета следует чередовать. Буквы рядом с цифрами нужны для 

идентификации карты с заданием. Если «решить» данную карточку,  получится следующее: 

1л, 8г, 2т, 7в, 3д, 6м, 4о, 5ш, 5к, 4у, 6н, 3б, 7в, 2и, 8е, 1п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Пронаблюдайте пролёт МКС. Сделайте фото или зарисовку своих наблюдений. Определите, 
будет ли пролетать МКС над планетарием в день подведения итогов? Каким сервисом вы 
пользовались? 

 

Ответ 
 

Благодаря огромным размерам и постоянной орбите большинство людей на нашей планете могут увидеть 

Международную Космическую Станцию невооружённым глазом. Вполне возможно, что вы уже видели её 

и раньше, но не знали об этом.  

 

МКС всегда пролетает с запада на восток и похожа на очень яркую и невероятно быстро движущуюся 

звезду.  

 

МКС видна в том случае, если ее проход в вашей местности происходит либо вскоре после заката, либо 

незадолго перед восходом. Если проход случается в середине дня, то она не видна из-за яркого неба. А 

если он происходит около полуночи, то станция не видна, так как находится в тени Земли. 

 

В Сети есть множество ресурсов об МКС, но наиболее удобный и популярный сайт, на котором можно 

найти информацию о точном времени, конкретном участке неба, яркости объекта — это Heavens-

above.com.  

 

К сожалению,25 апреля, в день подведения итогов, МКС в Нижнем Новгороде не наблюдается. 

 

Публикуем некоторые работы наших участников. 

 

Ганин Тимофей, 4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артамоновы Сергей (7кл.) и Даниил (1 кл.)                 Лысиков Егор, 4 кл. 

 
 


