23. Какой из этих «лошадок» нет среди созвездий?
А) Единорога.
Б) Пегаса.
В) Малого Коня.

Игра-конкурс по астрономии
Г) Кентавра.

Д) Пони.

24. Альбедо – это способность тела отражать свет. Расположите представленные
ниже спутники в порядке уменьшения альбедо.

А) 1, 2, 3.

Б) 3, 1, 2.

В) 2, 1, 3.

Г) 2, 3, 1.

Д) они одинаково отражают свет.

25. Один из спутников Юпитера называется …
А) Европа.
Б) Азия.
В) Америка.
Г) Африка.

Д) Антарктида.
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26. Составьте название малой планеты из букв А В Е С Т.
А) Веста.
Б) Света.
В) Севта.
Г) Ветас.

Д) Тевас.

27. Вы смотрите на небо и видите летящий точечный немерцающий объект. Что
это может быть?
А) метеорит.
Б) планета.
В) звезда.
Г) спутник.
Д) это точно не космический объект.
28. Уран находится в 19 раз дальше от Солнца чем Земля. До Земли свет Солнца
долетает за 8 минут. Сколько ему потребуется времени чтоб долететь до Урана?
А) 89 минут.
Б) 160 минут.
В) 11 минут.
Г) 27 минут.
Д) 152 минуты.
29. В романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» есть такая цитата: «Гений Пушкина достиг в то время апогея своей зрелости, и слава его гремела по
всей России». А что такое апогей в астрономии?
А) бесконечно далекая точка.
Б) точка прямо у нас над головой.
В) наиболее удаленная от Земли точка орбиты спутника.
Г) ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли.
Д) точка, из которой возникла Вселенная
30. В каком положении Венера лучше всего видна с
Земли?
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 2, 4.
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продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее
лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные
10 вопросов – по 4 балла;
за неправильный ответ у участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до
подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Перед вами фотографии разных галактик. Какие из них спиральные?

А) 4.

Б) 1.

В) 2.

Г) 1, 2.

Д) все.

2. Парсек – единица измерения расстояний в астрономии. Как называется единица измерения, равная 1000 пк?
А) килопарсек.
Б) гигапарсек.
В) мегапарсек.
Г) световой год.
Д) астрономическая единица.
3. Что такое Луна?
А) планета.
Г) искусственный спутник.

Б) естественный спутник.
Д) астероид.

В) звезда.

4. Для измерения совсем маленьких углов астрономы помимо градусов используют также угловые минуты и секунды. В одном градусе 60 угловых минут, а в каждой минуте 60 угловых секунд. Расположите эти единицы измерения в порядке
убывания.
А) градусы, секунды, минуты.
Б) секунды, минуты, градусы.
В) минуты, секунды, градусы.
Г) градусы, минуты, секунды.
Д) секунды, градусы, минуты.
5. Меркурий совершает оборот по орбите (360°) за 88 дней. Сколько градусов он
пройдет за 66 дней?
А) 270°.
Б) 180°.
В) 90°.
Г) 45°.
Д) 10°.
6. Какое астрономическое явление невозможно наблюдать в Беларуси?
А) сумерки.
Б) солнечное затмение.
В) полярное сияние.
Г) полярную ночь.
Д) лунное затмение.
7. Какой человечек раньше всех встретит восход
солнца?
А) все одновременно. Б) 1.
В) 2.
Г) 3.
Д) 4.
8. Какое созвездие не существует?
А) Большая Медведица.
Б) Малая Медведица.
В) Большой Ковш.
Г) Дельфин.
Д) Насос.
9. Что такое Млечный
Путь?
А) наша Вселенная.
Б) наша галактика.
В) туманность на небе.
Г) скопление из нескольких
тысяч звезд.
Д) облако.
10. «Довести до белого
каления» – значит очень разозлить, потому что металл, когда сильно нагревается,
раскаляется добела. Цвет звезд тоже зависит от их температуры. Какие звезды самые горячие?
А) белые.
Б) красные.
В) оранжевые.
Г) голубые.
Д) желтые.
11. Солнце умрет через 5 миллиардов лет. Когда это произойдет, нашей Вселенной будет 18 миллиардов лет. Какой возраст Вселенной сейчас?
А) 23 миллиарда лет.
Б) 13 миллиардов лет.
В) 10 миллиардов лет.
Г) 3 миллиарда лет.
Д) триллион лет.

12. Сколько солнечных пятен на фотографии?
А) 2.
Б) 5.
В) 12.
Г) невозможно сосчитать.
Д) на этом фото нет солнечных пятен.
13. У какой планеты нет спутников?
А) Уран.
Б) Сатурн. В) Марс.
Г) Земля.
14. Что такое Плутон?
А) карликовая планета.

Б) планета.

Д) Венера.

В) астероид.

Г) спутник.

Д) звезда.

15. Как не может выглядеть месяц?

А)

Б)

В)

Г)

16. Если прямо перед вами юг, то где восток?
А) справа.
Б) слева.
В) позади.
Г) вверху.

Д)

Д) невозможно определить.

17. В каком месте земли весной и осенью всегда жарче, чем летом?
А) на северном полюсе.
Б) на южном полюсе.
В) на экваторе.
Г) в тропиках.
Д) нет такого места.
18. Самый крупный современный оптический телескоп имеет размер зеркала …
А) 10 м.
Б) 100 м.
В) 1 км.
Г) 2 м.
Д) 1 м.
19. Два основных вида телескопов – рефракторы (от английского слова «преломление») и рефлекторы (от английского слова «отражение»). Какая часть отсутствует у рефрактора, но есть у рефлектора?
А) труба.
Б) штатив.
В) окуляр.
Г) сферическое зеркало.
Д) искатель.
20. Юный астроном хочет рассмотреть Луну под углом 5 градусов. Без телескопа
она видна под углом в половину градуса. Какое увеличение нужно поставить юному
астроному на своем телескопе?
А) 10 крат.
Б) 100 крат.
В) 25 крат.
Г) 250 крат.
Д) 2,5 крат.
21. Сколько на небе созвездий?
А) 100.
Б) 88.
В) 55.

Г) тысяча.

Д) несколько миллионов.

22. Летучие мыши в темноте определяют расстояния до предметов, испуская
звуковые волны. Похожий метод есть и у астрономов – метод радиолокации: волны
с известной скоростью долетают до объекта, отражаются от него и через известное
время возвращаются к нам. Так определяют расстояния до …
А) галактик.
Б) звезд.
В) планет.
Г) созвездий.
Д) ближайших телескопов.

