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1. У какой из двух планет — Марса или Нептуна — разность между
максимально возможной и минимально возможной звездной
величиной при наблюдении с Земли будет больше? Почему?

2. 29 января наблюдатель на экваторе в пункте с долготой
30◦ в.д. наблюдал полную Луну в зените. Его коллега в пункте
с долготой 60◦ з.д. наблюдал в это же время Марс в зените.
В каком созвездии находится Марс в этот момент?

3. Радиотелескоп РТ-32 обсерватории «Светлое» Института
прикладной астрономии РАН в Приозерском районе
Ленинградской области каждый день наблюдений накапливает
1 терабайт (1012 байт) информации. С какой минимальной
скоростью необходимо передавать эту информацию в центр
обработки данных института, чтобы обработка данных
не отставала от наблюдений?

4. Вторая «Звезда Смерти», имеющая диаметр 900 км, вышла
на круговую орбиту вокруг Земли. Каким мог быть
период ее обращения вокруг Земли, если известно, что
для наблюдателей на поверхности Земли «Звезда Смерти»
иногда полностью затмевала Солнце?

5. Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года.
В какой день недели это случилось?

Успешно выступившие участники будут приглашены на теоретический тур СПбАО

http://school.astro.spbu.ru
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