
ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО АСТРОНОМИИ И КОСМОНАВТИКЕ – 2021,  

ПОСВЯЩЁННОЙ 60-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 

Средняя возрастная группа (5 - 8 класс) 

 

1.Теоретическое задание (автор: Т.Ю. Григорьева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представьте, что вы, как Робинзон, попали на необитаемый остров в районе экватора. С собой 

нет ни смартфона, ни компаса, ни часов, и вы потеряли счёт времени. Вы смотрите на 

одинокую пальму и очень тоскуете по дому, по снегу зимой. Как можно узнать с помощью тени 

от этой пальмы, что в Нижний Новгород пришла зима? 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ 

В районе экватора действительно всегда тепло и нет выраженной смены сезонов. Узнать, когда 

в Северном полушарии зима, а когда лето, можно по Солнцу или, ещё лучше, по тени, 

отбрасываемой предметами (можно взять палку – гномон, а можно просто посмотреть на тень 

от пальмы).  Два раза в году на экваторе гномон не отбрасывает тени. Это происходит в 

полдень осенью в день осеннего равноденствия и весной в день весеннего равноденствия. А во 

все другие дни Солнце хоть и высоко над головой, но не в зените, и тени на земле будут. Если 

следить за тенью в течение  дня, то в зависимости от сезона она будет вести себя по-разному. 

Зимой утром она будет указывать на запад, к полудню  на север, а к вечеру – на восток, то есть 

конец тени будет двигаться по часовой стрелке, а летом – утром на запад, в полдень на юг, 

вечером на восток – против часовой стрелки. В дни зимнего и летнего солнцестояний тень в 

полдень будет наиболее длинной. 

Таким образом, мы узнаем, что в Нижний Новгород пришла зима, когда кончик тени двигается по 

часовой стрелке, и при этом тень ствола пальмы остается большой даже к середине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Расчётное задание (автор: О.В. Молева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая большая модель Солнечной системы находится в Швеции.Её объекты расположены по 

всей стране!  

«Солнцем»является Эрикссон-Глоб (или просто Глобе́н - Globen, «глобус»). Это крупнейшее 

сферическое сооружение в мире. Диаметр арены - 85 м, вместимость - 16 000 человек. Здесь 

проводятся концерты и спортивные мероприятия. 

Планеты земной группы расположены в Стокгольме, а планеты-гиганты разместились к северу 

от столицы вдоль Балтийского моря. В инсталляции также присутствуют спутники планет, 

карликовые  планеты, кометы, астероиды, транснептуновые объекты и граница гелиосферы. 

Авторы проекта - физик Нильс Бреннинг и астроном Йёста Гам. Масштаб модели - 1:20 000 000. 

Спроектируйте подобную модель для России, включив в её состав Солнце и 8 планет. Пусть 

Солнцем будет купол Нижегородского планетария (его диаметр 16 м). Рассчитайте, какого 

размера окажутся планеты, и на каком расстоянии от планетария ихнужно 

расположить.Прикиньте с помощью карты, в каких известных местах они могли бы находиться 

(рекомендуем двигаться в одном направлении). Укажите масштаб вашей модели. 

 

 

 

 



Ответ 

Если Солнце – купол планетария, то получается следующее соотношение: 

1392700 км : 16 м, т.о. масштаб - 1 м : 87000 км 

Исходя из этого, посчитаем размеры Солнца и планет в нашей модели, а также средние 

расстояния от Планетария и обозначим местоположение макетов (без учёта их размеров) и их 

«орбиты» на карте. Подходящими являются любые населённые пункты, лежащие на 

окружности-орбите и рядом с ней. 

 

Планета Диаметр 
(реальный – макет) 

Среднее расстояние от 
Солнца 

(реальное – в модели) 

Примерное 
местоположение в 

модели 

Меркурий 4879 км – 5,6 см      57910000 км – 0,7 км   Московский вокзал 
 

Венера 
 

12104 км – 13,9 см     108 000 000 км – 1,2 км   ост. Московское шоссе 
 

Земля 
 

12742 км – 14,6 см    149597870 км – 1,7 км   м. Канавинская 
 

Марс 
 

6779 км – 7,8 см    228000000 км – 2,6 км м. Бурнаковская 
 

Юпитер 
 

139820 км – 160,6 см    778570000 км – 8,9 км ст. Починки 
 

Сатурн 
 

116460 км - 133,7 см      1430000000 км – 16,4 км Б.Козино 
 

Уран 
 

50724 км – 58,3 см    2800000000 км – 32,2 км   Балахна 
 

Нептун 
 

49244 км – 56,6 см   4550000000 км – 52,3 км Заволжье 
 



3. Задание по космонавтике (автор: Е.Ю. Засыпкина) 

 

 

Несмотря на то, что за плечами этого космонавта гораздо больше полётов, чем у его 

знаменитого однофамильца, его имя известно не так широко. Тем не менее, некоторые из его 

полётов навсегда вписаны в историю отечественной космонавтики. Он неоднократно уходил из 

отряда космонавтов, но каждый раз возвращался, потому что понял: космонавтика – это и есть 

его жизнь. 

Как вы думаете, о каком космонавте идет речь? Какие из его полётов можно назвать 

необычными или рекордными? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ 

В нашем вопросе зашифрован Герой Советского Союза, 

Заслуженный мастер спорта СССР, дважды кавалер ордена 

Ленина, Командор ордена Почетного Легиона, космонавт (и это 

еще не все его звания и награды!) Владимир Георгиевич Титов. 

Несмотря на такое обилие титулов и наград, космическая карьера 

Владимира Титова складывалась очень и очень непросто. 

20 апреля 1983 г. Владимир Титов, возглавляя экипаж корабля 

“Союз Т-8”, впервые стартовал в космос. Однако космонавтов 

поджидала неудача. Из-за неисправности системы сближения и 

стыковки “Игла” стыковка не удалась. 

26 сентября 1983 г. Владимир Титов и Геннадий Стрекалов были 

вновь готовы стартовать в космос. Этот старт навсегда вошёл в историю отечественной 

космонавтики. За несколько секунд до старта загорелась ракета-носитель. От неминуемой 

гибели космонавтов спасла 

система аварийного спасения 

(САС), которая отстрелила 

корабль за две секунды до 

катастрофы. Взрыв на стартовой 

площадке Титов и Стрекалов 

увидели, приземлившись в 

четырёх километрах от 

полыхавшей ракеты.  

Два неудачных старта подряд у 

многих бы отбили охоту к полётам 

в космос, но только не у 

Владимира Титова. В сентябре 

1985 г. он начал готовиться к 

новому полёту, уже на станцию 

“Мир”. И опять неудача. На 

завершающем этапе подготовки 

заболел бортинженер экипажа 

Александр Серебров. В 

результате в полёт отправились 

дублеры. И даже его бессменный 

бортинженер Геннадий 

Стрекалов отправился в полёт с 

другим командиром. 

Стали поговаривать, что Титов - несчастливый космонавт, уж слишком много напастей выпало 

на его долю. Припомнили и сказанную другим Титовым, Германом, фразу: «двум Титовым в 

космосе не бывать!». 



О 3-м полёте Титова руководство не допускало даже мысли.  

Надо отдать должное Владимиру Георгиевичу, его трудолюбию, мужеству, 

целеустремленности и преданности профессии. Титов отправился на прием к самому 

Валентину Глушко, грозному и всесильному генеральному конструктору. Тот согласился, что в 

предыдущих неудачах вины космонавта не было, и пообещал ему третий полет, длиною в год. 

Но даты не назвал, а просто сказал: «Тренируйся!». Но тренироваться можно всю жизнь! 

Владимир знал, что 40% космонавтов так никогда и не отправляются в космос.  

Однако следующий полёт все же состоялся – в декабре 1987 года вместе с космонавтом Мусой 

Манаровым Владимир Титов отправился на станцию «Мир». Полет длился ровно год. На тот 

момент это был рекорд по длительности пребывания в космосе.  

Но и на этом космическая карьера Владимира Титова не закончилась, хотя после полёта он 

дважды покидал отряд космонавтов и занимал руководящие должности в Центре подготовки 

космонавтов. Но быстро понял: административная работа – не для него. И тут судьба 

распорядилась иначе, словно компенсируя свою неблагосклонность в прежние годы. В 

сентябре 1992 г. Титов вместе с Сергеем Крикалёвым был отобран для полетов на 

американских шаттлах. Третий космический полёт Владимир Георгиевич выполнил на борту 

«Дискавери» (STS-63) с 3 по 11 февраля 1995 г. В этом полете шаттл впервые сближался с 

орбитальной станцией «Мир» до 10 метров. 

Четвертый космический полёт он совершил осенью 1997 г. на борту “Атлантиса” (STS-86) и 

станции «Мир». При этом Владимир Титов стал первым российским космонавтом, 

совершившим выход в открытый космос из американского корабля в американском скафандре. 

Общий налет В.Г.Титова в четырех космических полётах составляет 387 суток, он выполнил 

четыре выхода в открытый космос общей длительностью 18 час 48 мин. 

Космос принял второго Титова. 

 


