
23. Масса Солнца составляет 2х1030 кг. Что означает такая запись числа? 
А) 2030 кг. Б) 21030 кг. В) 222222222222222222222222222222 кг. 
Г) 2000000000000000000000000000000 кг. 
Д) 2101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 кг. 
 

24. Что такое пояс Койпера? 
А) одно из колец Сатурна. Б) пояс астероидов между Марсом и Юпитером. 
В) орбита Плутона. Г) пояс малых тел за Нептуном. 
Д) один из рукавов Галактики. 
 

25. Вы решили посмотреть 
в любительский телескоп 
на туманность Кольцо. Ка-
кая картинка больше всего 
похожа на то, что вы уви-
дите, заглянув в окуляр? 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

26. Компас – это прибор, показывающий угол от направления на север до 
направления, в котором мы повернулись. Этот угол называется географический 
азимут. Астрономический азимут определяется таким же образом, только отсчиты-
вается не от севера, а от юга. На сколько градусов различаются географический и 
астрономический азимуты? 
А) 0. Б) 90. В) 180. Г) 270. Д) 360. 
 

27. Какая из этих звезд имеет красноватый цвет? 
А) Бетельгейзе. Б) Сириус. В) Полярная. 
Г) Вега. Д) красных звезд не бывает. 
 

28. Сколько звезд можно увидеть на небе невооруженным глазом в безлунную 
ночь вдали от города? 
А) около 30. Б) около 3 тысяч. В) около 3 миллионов. 
Г) около 3 миллиардов. Д) около 3 триллионов. 
 

29. Названия спутников какой планеты можно составить из букв: 
Т Ц М Л А Т Н Д Э И М С Н А И Е А? 

А) Меркурий. Б) Марс. В) Юпитер. Г) Сатурн. Д) Плутон. 
 

30. Краем Солнечной системы считается … 
А) орбита Нептуна. Б) орбита Плутона. В) главный пояс астероидов. 
Г) пояс Койпера. Д) облако Оорта. 
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Игра-конкурс по астрономии 

«ОРИОНЧИК-2022» 
 

Среда, 19 января 2022 года 
 

 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; слож-
ность 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, кон-
спектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информа-
ции и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, зада-
вать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для рабо-
ты 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. Сколько секунд в одном часе? 
А) 60. Б) 600. В) 360. Г) 3600. Д) 36000. 
 

2. Какой дополнительный день появляется в високосном году? 
А) 1 апреля. Б) 31 декабря. В) 30 сентября. Г) 32 июля. Д) 29 февраля. 
 

3. В Беларуси полдень. В каком из перечисленных городов в это время утро? 
А) в Токио. Б) в Пекине. В) в Москве. Г) в Париже. Д) в Нью-Йорке. 
 

4. Укажите время, за которое Земля делает один оборот вокруг своей оси. 
А) 1 год. Б) 30 дней. В) 24 часа. Г) 23 часа 56 минут. Д) 12 часов. 
 

5. Расположите фазы Луны в 
правильном порядке. 
А) 2, 4, 1, 5, 3. Б) 3, 5, 1, 4, 2. 
В) 1, 4, 2, 3, 5. Г) 5, 4, 2, 1, 3. 
Д) 5, 2, 3, 1, 4. 
 

6. Сколько полных недель в году? 
А) 49. Б) 50. В) 51. Г) 52. Д) 53. 
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7. Где быстрее всего темнеет? 
А) на экваторе. Б) на полюсе. В) в тропиках. 
Г) в Беларуси. Д) везде темнеет одинаково быстро. 
 

8. Для измерения расстояний в космосе существует так называемая астроно-
мическая единица (а.е.). Одна а.е. равна примерно 150 млн км, и это расстояние 
между … 
А) Солнцем и ближайшей звездой. Б) Солнцем и краем Солнечной системы. 
В) Солнцем и Землей. Г) Землей и Луной. 
Д) полюсами Земли. 
 

9. Какое из этих созвездий невозможно увидеть летней ночью? 
А) Скорпион. Б) Козерог. В) Рак. Г) Рыбы. Д) Дева. 
 

10. В каком ряду перечислены только високосные годы? 
А) 2000, 2002, 2004. Б) 2021, 2022, 2023. В) 1900, 2000, 2100. 
Г) 2020, 2024, 2028. Д) в вариантах В) и Г). 
 

11. Каким номером обозначено на карте созвездие Кассиопеи? 

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

12. Какой раздел астрономии изучает движение небесных тел в космическом 
пространстве? 
А) сферическая астрономия. Б) астрофизика. В) космология. 
Г) планетология. Д) небесная механика. 
 

13. Какого названия не существует на карте Луны? 
А) горы Альпы. Б) Море Кризисов. В) кратер Кеплер. 
Г) Озеро Смерти. Д) все перечисленные в А) – Г) названия существуют. 
 

14. Звезда Антарес по цвету и яркости соперничает на небе с планетой, название 
которой даже повлияло на название этой звезды. О какой планете идет речь? 
А) Земля. Б) Венера. В) Нептун. Г) Марс. Д) Юпитер. 

15. Расстояние до Луны и обратно свет преодолел за 2,5 секунды, двигаясь со 
скоростью 300 тыс км/с. Определите расстояние до Луны в момент проведения ра-
диолокации. 
А) 750 тыс. км. Б) 400 тыс. км. В) 375 тыс. км. Г) 350 тыс. км. Д) 300 тыс. км. 
 

16. Астроном, живущий в Беларуси, наблюдая за звездой заметил, что она взо-
шла ровно на востоке, а зашла ровно на западе. В какой стороне горизонта она под-
нялась выше всего? 
А) на юго-востоке. Б) на юге. В) на юго-западе. 
Г) на северо-западе. Д) на севере. 
 

17. Что из перечисленного относится к объектам глубокого космоса? 
А) туманность Кольцо. Б) комета Галлея. В) Плутон. 
Г) ничего из перечисленного в А) – В). Д) всё перечисленное в А) – В). 
 

18. Почему Луна всегда повернута к Земле одной стороной? 
А) потому что она не вращается вокруг своей оси. 
Б) потому что она вращается вокруг оси с периодом 1 год. 
В) потому что она вращается вокруг оси с таким же периодом, с каким вокруг Земли. 
Г) потому что Луна не вращается вокруг Земли. 
Д) Луна поворачивается к Земле разными сторонами, условие задачи неверно. 
 

19. На рисунке изображены контуры созвездия … 
А) Мышь. Б) Лев. В) Утюг. 
Г) Медведица. Д) Телец. 
 

20. Белые ночи – это … 
А) когда всю ночь светит солнце. 
Б) когда всю ночь светит луна. 
В) когда солнце заходит за горизонт, но не глубоко, и всю ночь наблюдаются сумерки. 
Г) когда весь день солнце не восходит. 
Д) это просто литературное понятие, не связанное с астрономией. 
 

21. Как известно, наша Вселенная расширяется. Из-за этого … 
А) Луна медленно удаляется от Земли. Б) Фобос и Деймос приближаются к Марсу. 
В) галактики удаляются друг от друга. Г) Солнце станет красным гигантом. 
Д) Галактика Андромеды приближается к Млечному Пути. 
 

22. Почему спутник, пролетая по небу, становится на время ярким, а потом гаснет? 
А) таким образом он посылает на Землю сигнал. 
Б) он гаснет из-за неисправности оборудования. 
В) спутник виден благодаря отражению света солнечными батареями в сторону 
наблюдателя, а когда они поворачиваются – спутник снова пропадает. 
Г) спутник похищают инопланетяне. 
Д) среди ответов А) – Г) нет правильного. 


