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1. Общие положения 
 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 
образования по 36.02.01 Ветеринария. 

В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 
«Ветеринария», умениями и знаниями и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач , оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии                        
в профессиональной деятельности. 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 08.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 09.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 
 тестирование; 
 практические  (лабораторные)  работы; 
 практические занятия; 
   зачет. 

Итоговый контроль знаний в форме зачета. 
Зачет предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины «Астрономия» по профессии СПО БД.09 Астрономия.                                                                                 
Зачет  включает: вопросы тесты, задачи. 
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2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 

 
Вид контроля Время проведения 

Аттестация по текущим 
оценкам 

В рамках текущего и комбинированного 
контроля 

Тестирование  
Практические  ( лабораторные) 
работы – 40 шт. 

В процессе изучения тем: 
- Введение в астрономию; 
- Основы практической астрономии; 
- Механика небесных тел; 
- Планеты земной группы; 
- Планеты-гиганты и малые тела; 
 - Звезды; 
- Строение и эволюция Вселенной 

Защита и презентация 
домашних заданий 
(самостоятельная работа) 

В процессе изучения тем: 
- Введение в астрономию; 
- Эволюция Вселенной; 
- Небесная сфера; 
- Зодиакальные созвездия; 
-Планеты земной группы; 
Планеты - гиганты 

  зачет После окончания курса обучения 
 

3.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной 
дисциплины  «Астрономия» 

 
При изучении учебной дисциплины «Астрономия» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в 

виде ответов на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание 
темы урока, но и развивать навыки свободного общения, правильной устной 
речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по 
отдельным темам, разделам,  позволяет выявить уровень усвоения 
теоретического материала и умение применять полученные знания на 
практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 
одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний, 
позволяющий опросить большое количество обучающихся;  
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- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная 
самостоятельная работа) – контроль знаний по индивидуальным или 
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся тестирование и  
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки 
усвоения изучаемого материала. 

 
Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета, для 

подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине.  
 

4. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• описывать использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила;  
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  
• приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;  
• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 
обработку и представление в разных формах; 
• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и 
профессионально-трудового выбора.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 
небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 
виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 
космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии 
и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 
Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 
скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 
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состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 
фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 
• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 
физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 
величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 
световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 
активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 
системы; 
• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 
Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

5. Примерные задания 
 

Тестирование 
 

Тест «Введение в астрономию» 

Вариант 1. 

1раздел -1 балл. 
1. Что изучает астрономия? 
2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны? 
3. Какие вы знаете типы телескопов? 
4. Что такое небесная сфера? 
5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный 

горизонт, точки севера и юга. 
6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной 

сферы? 
7. Что такое верхняя кульминация светила? 
8. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 
9. Назовите экваториальные координаты. 
10. Что такое эклиптика? 
11. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний? 
12. Как приближённо определить географическую широту места из 

наблюдений Полярной звезды? 
13. Назовите системы счёта времени? 
14. Что такое солнечный календарь? 
15. По какому времени и календарю мы живём? 
16. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звёзды обоих 

полушарий? 
17. Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему? 

2 раздел -5 баллов. 
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1. Определите широту места, для которого верхняя кульминация 
звезды Арктур (α Волопаса) наблюдается на высоте 530 48 \ 

2. Определите по звёздной карте экваториальные координаты звезды 
Ригель ( β Ориона). 

3. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря а= 18 ч, δ=-23 0 27\ 
В каком созвездии находится в этот день Солнце? 

4. 16 октября координаты Солнца α= 1Зч 24 мин, δ= -8 0 50 \ . Какая 
яркая звезда находится недалеко в этот день от Солнца? 

5. Каково склонение звезды, проходящей в верхней кульминации через 
зенит города Архангельска (φ= 64 0 32'). 

6. 21 июня в Краснодаре (n1=2) часы показывают 9ч 25 мин. Какое 
среднее, поясное и летнее время в этот момент во Владивостоке 
(п2=9,λ2= 8 ч 47 мин). 

 
Критерии оценивания: 

«5» - обучающийся должен набрать – 26 баллов и выше 

«4» -  обучающийся должен набрать – 18 - 25 баллов 

«3» -  обучающийся должен набрать – 26 баллов 

«4» -  обучающийся должен набрать  - 9 – 17 баллов. 

Тестирование по теме 
 "Физическая природа тел Солнечной системы" 

  
   Перед вами названия планет Солнечной системы, перечисленные в 
алфавитном порядке: 
А. Венера   Б. Земля   В. Марс   Г. Меркурий   Д. Нептун   Е. Сатурн 
Ж. Уран    3. Юпитер 
 
1. Расположите планеты в порядке их удаления от Солнца 
2. Выберите среди них планеты-гиганты 
3. Назовите самую массивную планету. 
4. У какой планеты самая низкая плотность? 
5. Расстояние от Солнца до какой планеты принято за 1 а.е.? 
6. Назовите планеты с нулевым сжатием. 
7. Назовите планету с самым длинным годом. Чему он равен? 
8. Какая планета всех быстрей вращается вокруг своей оси? 
9. На какой планете самая маленькая сила тяжести? 
10. Какая планета имеет наибольшее число спутников? 
 
Дополнительное задание. 
Особенностями планет являются: 
А. Наличие атмосферы     
Б. Отсутствие атмосферы      
В. Кратеры       
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Г. Наличие твердой поверхности    
Д. Наличие воды     
Е. Наличие спутников  
Ж. Магнитное поле 
 
11. Выберите главное отличие планет Земной группы. 
12. Что может являться косвенным подтверждением  наличия на планетах 
"земных" форм жизни? 
13. Мы помним, что планеты-гиганты представляют собой систему, где 
газообразные элементы постепенно переходят в жидкость, уплотняясь к 
центру. Какая из перечисленных особенностей характерна для всех планет, 
независимо от их состава? 
 
 

Тест 
«Строение Солнечной системы» 

Вариант 1. 
1 раздел -1 балл. 

1. Почему на звёздных картах не указывают положения планет? 
2. Назовите внутренние планеты. 
3. Назовите конфигурации внешних планет. 
4. Что такое сидерический период? 
5. Запишите уравнения синодического движения. 
6. Что такое гелиоцентрическая система мира? 
7. За что сожгли Джордано Бруно? 
8. 1 закон Кеплера. 

9. Что следует из 2 закона Кеплера? 
10.  3 закон Кеплера. 
11.Как можно определить расстояние до небесных тел? 
12.Что такое угловой размер светила? 

2 раздел - 3 баллов. 
1. Чему равна большая полуось Юпитера, если звёздный период 
обращения этой? 
планеты составляет 12 лет. 
2. Через какой промежуток времени повторяются противостояния 
Урана, если звёздный период его обращения равен 84 года? 
3. Чему рана большая полуось Венеры, если нижние соединения 
повторяются через 2 года? 
4. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ".На каком 
расстоянии от Земли оно находится? 
5. Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до 
неё 384000 
км 
6. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его 
горизонтальный параллакс составляет 0,25"? 
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7. Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус 
Земли, если угловой радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный 
параллакс 0,25"? 
Критерии оценивания: 
Оценка «3»- 9-12 баллов, «4» - 13- 18 баллов, «5» - больше 21 балла 
 
 

Тест 
«Физическая природа тел Солнечной системы» 

Вариант 1. 
1 раздел - 1 балл. 

1.  Назвать основные движения Земли. 
2 Какова форма Земли? 
3 Дайте характеристику Луны по размерам 
4 Что такое сарос?  Чему он равен? 

5.  Дайте характеристику поверхности Луны 
6 На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 
7 Чем Венера отличается од других планет земной группы? 
8 Чем знаменит Плутон? 
9 Почему Марс красный? 

10. Назовите спутники Марса и их перевод. 
11 акая из планет земной группы самая маленькая? 

12. Происходила бы на Земле смена времён года, если бы ось Земли 
была перпендикулярна к плоскости орбиты? 

           13. Большое красное пятно находится на планете ….. 
14 Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 
 15. Больше всего спутников у планеты?  
16. Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он 
принадлежит? 
17 Какова особенность вращения планет - гигантов 
вокруг своей оси. 

18. Почему иногда даже в крупный телескоп не 
видны кольца Сатурна? 
19 Чья орбита находится между орбитами Марса и 
Юпитера? 
20. Как движутся астероиды?  
21 Что такое метеоры?  
22. Что означает слово «комета»?  
23. Что такое облако Оорта? 
24.  К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты? 
2 раздел - 5 баллов. 

]. Нарисуйте схему лунного затмения и дайте определение. 
2. Что такое фазы Луны? Нарисуйте схему фаз. 
3 Перечислите планеты земной группы.  Дайте им общую 

характеристику, 
a. Что представляют собой кольца планет. 
b. Дайте физические характеристики астероидов (форма, масса, 

размеры). 
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c. Каков химический состав метеоритов. 
d. Обоснуйте вывод о том, что нельзя считать Луну и планеты 

земной группы небесными телами, эволюция которых уже 
завершена 
Критерии оценивания: 
Оценка: «3» - 9-20 баллов, «4» - 21-29 баллов, «5»- 30 и больше. 

 
Тест 

«Солнце и звёзды» 
Вариант 1. 

I раздел - I балл. 
1 Как называется звезда нашей планетарной системы? 
2 Что можно наблюдать на Солнце? 
3. Каковы размеры Солнца? 
4. Что такое светимость Солнца? 
5. Каков химический состав Солнца? 
6. В каком физическом состоянии находится вещество на 

Солнце? 
 7. Что представляет собой фотосфера? 
8 Что такое протуберанцы? 
9.Чем сопровождаются вспышки? 
10.Что такое солнечная активность? 
11. Как происходит передача энергии из недр Солнца к его 
поверхности? 
12. Что такое модель внутреннего строения Солнца? 
13 Какие метеорологические явления вызывает активность Солнца на Земле? 
14. Что такое годичный параллакс? 
15. Сколько в 1 пк содержится св. лет? 
16 Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звёзд, 
17.Как связана светимость с размерами звёзд? 
18.К какому виду двойных звёзд относится δ Большой Медведицы? 
19.К какому виду двойных звёзд относится В Кастор? 
20 Что такое переменные звёзды? 

2 раздел - 5 баллов. 

1.  Определить светимость звезды, радиус которой в 400 раз больше 
Солнца, а температура 12000 К. 

2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000 а е 
3. Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше солнечной, а 
температура 3000 К 
4. Найти параллакс Капеллы, если до неё 45 световых лет. 
5. Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс составляет 
0,95". 
6. Вычислить светимость Капеллы, если её видимая звёздная величина 
+0,2m, а расстояние до неё 45 световых лет. 
7. Во сколько раз Ригель (+0,3m) ярче Антареса (+1,2m). 
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8. Определить абсолютную звёздную величину Полярной звезды, если её 
видимая величина +2,1m, а расстояние до неё 650 св. лет. 

Светимость Солнца - 4*10 26Вт, радиус Солнца -0,6*109 м. 
Оценка : «3»- 10-20 баллов, «4»- 21-34 балла, «5»- 35 и больше. 

 
Тест 

 
«Строение и эволюция Вселенной» 

 
Вариант 1. 

1раздел - 1 балл 

1. Что такое галактика? 
2. Что входит в состав галактики? 
3 Какие бывают звездные скопления? 
4. Плеяды относятся к .. скоплению. 
5. Какие звёзды входят в шаровые скопления? 
6. Назовите виды туманностей. 
7. В созвездии Лиры находится  туманность? 
8 Назовите пример пылевой туманности. 
9. Перечислите виды галактик. 
10. Как можно определить расстояние до галактик? 
11. Какие вы знаете спиральные галактики? 
12.  Что вам известно о квазарах? 
13. Какова структура Вселенной? 
14. Метагалактика стабильна или эволюционирует? 
15. Что такое постоянная Хаббла и чему она равна? 
16. Сколько примерно лет нашей Метагалактике? 
17. Что будет происходить, если плотность Метагалактики будет меньше 
10-26 кг/м 3 ?  
18. Назовите стадии звезды. 
19. Какая звезда превращается в сверхновую? 
20. Как определяют возраст земной коры, лунных пород, метеоритов? 

2 раздел - 5 баллов, 

1. Назовите основные закономерности в Солнечной системе. 
2. Во сколько раз число звезд, входящих в Галактику, больше числа 
звёзд, которые доступны наблюдению невооружённым глазом (3*10 3)? 
3. В 1974 г. было отправлено в сторону шарового скопления в 
созвездии Геркулеса (расстояние 7000 пк) радиопослание нашим братьям 
по разуму. Когда земляне в лучшем случае получат ответ? 
 
Критерии оценивания: 

Оценка: «3»-10-15 баллов% «4»-16-24 балла, «5»- 25 и больше.  
 
 

Практические (лабораторные) работы 
 
Практическая работа № 1 
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«Предмет астрономии» 

Цель работы:  

Формирование интереса к предмету астрономия; 

Изучить как называются основные разделы астрономии. 

Оснащение урока: презентация урока «Предмет астрономии», учебник, 
раздаточный материал. 

Выполнение работы: 

1. Нарисовать в тетради «Древо астрономии» 
2. Выписать основные разделы астрономии 
3. Пользуясь учебником, дать краткую характеристику  указанным 

разделам астрономии 
4. Какие разделы астрономии вы отнесете к периодам? 

Историю астрономии можно разделить на три периода: 
 древнейший,  
 классический,  
 современный 

 

5. Контрольные вопросы: 

1. Что изучает астрономия? 

2. Что такое астрология? 

3. Напишите наш космический адрес. 

4. Как переводится с греческого языка слово «планета»? 

5. В какой последовательности относительно Солнца расположены планеты 
Солнечной системы? 

6. Назовите музу астрономии.  

7. Какое тело находится в центре геоцентрической системы мира? 

8. Могут ли существовать тела за пределами орбиты Нептуна? 

9. Что такое астрономическая единица? 

10. Что такое световой год? 
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11. Назовите разделы астрономии. 

12. Каких астрономов вы можете назвать? 

Практическая работа № 2  

Оптические телескопы 

Цель работы: создать представление о работе телескопов, дать физическую 
характеристику хода лучей в приборах. 

 

Выполнение работы: 

1. Построить ход лучей в линзовых телескопах – рефракторах 

 

2. Построить  ход лучей в  телескопах  - рефлекторах  

 

3. Построить ход в  зеркально – линзовых  телескопах   



13 
 

 

4. Сделать вывод 
 
Практическая работа № 3 

 «Телескопы» 

1. Как переводится с греческого слово «телескоп»? 
2. Какие типы оптических телескопов вы знаете? 
3. Что такое аберрация? Какие существуют типы аберрации? 
4. Каких ученых конструкторов первых телескопов вы знаете? 
5. Какие открытия в области астрономии принадлежат Галилею? 
6. Кто по профессии был Ян Гевелий? 
7. Какой тип телескопа предложил Уильям Гершель? 
8. Кем по профессии  был Уильям Гершель? 
9. Какой тип телескопа сконструировал Ньютон? 
10. Что открыл астроном Уильям Гершель? 
11. Где находятся  знаменитые телескопы в нашей стране? 
12. Когда и где будет построен телескоп – гигант? Где он будет 

функционировать? 

 
Практическая работа  №4 

«Оптические аберрации телескопов» 

Цель работы: познакомиться с оптическими явлениями, ухудшающими 
работу  оптических телескопов.  

Оснащение урока: презентация урока «Аберрации»,  раздаточный материал. 

Выполнение работы: 

1. Ответить на вопрос «Что такое аберрация света?» 
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Аберрации приводят к снижению чёткости изображения, а иногда 
также и к появлению на нём цветных контуров, полос, пятен — 
артефактов. 

 
2. Дать понятие хроматической аберрации 

Хроматическая аберрация является прямым следствием дисперсии 
света. Суть ее состоит в том, что луч белого света, проходя через 
линзу, разлагается на составляющие его цветные лучи. 
Коротковолновые лучи (синие, фиолетовые) преломляются в линзе 
сильнее и сходятся ближе к ней, чем длиннофокусные (оранжевые, 
красные). 
 

3. Зарисовать ход лучей, приводящих к  хроматической аберрации. 
 

4. Дать понятие сферической  аберрации 
Действие сферической аберрации состоит в том, что лучи, падающие 
на края линзы, собираются ближе к линзе, чем лучи, падающие на 
центральную часть линзы. Вследствие этого, изображение точки на 
плоскости получается в виде размытого кружка или диска. 

5. Зарисовать ход лучей при сферической аберрации 
 

6.  Дать понятие коматической  аберрации или «Комы» 
Кома – это частный вид сферической аберрации для боковых лучей. 
Действие ее заключается в том, что лучи, приходящие под углом к 
оптической оси не собираются в одной точке. При этом изображение 
светящейся точки на краях кадра получается в виде «летящей кометы», а не в 
форме точки. Кома также может привести к засвечиванию участков 
изображения в зоне нерезкости. 

7. Зарисовать ход лучей при коматической  аберрации 

8. Дать понятие астигматизма 
Астигматизм (от греч. Stigma - точка) характеризуется в 
невозможности получить на краях поля изображения светящейся 
точки и в виде точки и даже в виде диска. При этом светящаяся точка, 
находящаяся на главной оптической оси, передается как точка, но 
если точка вне этой оси – как затемнение, скрещенные линии и т.д. 
Это явление чаще всего наблюдается по краям изображения. 

 
Ответить на вопросы: 
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1. Какое физическое явление лежит в основе хроматической аберрации? 
2. Какое физическое явление лежит в основе сферической аберрации? 
3. Как называется  оптика с помощью, которой выправляют дефекты в 

оптических приборах? 
 

Практическая работа № 5 

Схема взаимного расположения основных созвездий и ярких звезд  

Цель работы: познакомиться с расположением основных созвездий ярких 
звезд 

Оснащение урока: презентация урока «Схема взаимного расположения 
основных созвездий и ярких звезд»,  учебник, раздаточный материал. 

Выполнение работы: 

1. Начертить в рабочей тетради 7 звезд, образующих ковш созвездия 
Большой Медведицы. 

2. Пользуясь, греческим алфавитом, расставить нумерацию, начиная с 
самой яркой звезды – α (Дубхе) 

3. Через точки α и β провести прямую.  Отложить  на ней от звезды α - 
Дубхе 5 отрезков, равных расстоянию от Дубхе до Мерак (α β) 

4. Полученную точку обозначить как Полярную звезду и достроить ковш  
Малой Медведицы. 

5. Начертить в рабочей тетради схему взаимного расположения основных 
созвездий и ярких звезд. 

6. Найти на схеме созвездия  - Орел, Лира, Лебедь.  
7. Через яркие точки этих созвездий: Альтаир, Вега, Денеб провести 

пунктиром линии. Получится летний треугольник. Эти созвездия 
хорошо видны летом. 

8. Найдите созвездие Орион.  Обозначьте яркие точки этого созвездия. 
Через звезды Сириус, Процион и Бетельгейзе проведите пунктирные 
линии. Получится  зимний треугольник. 

9. Найдите яркие звезды Спика (созездия Дева), Актур (Волопаса), Регул 
(Льва), соедините пунктирной линией. Получится весенний 
треугольник. 

10. Осень – удобное время для наблюдения созвездий Пегаса  и 
Андромеды. Отыскать их поможет созвездие Кассиопеи. Найдите и 
нарисуйте эти созвездия. Подпишите рядом слово «Осень». 

Контрольные вопросы: 
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1. Что называется созвездием? 
2. Что такое астеризм?  Какие астеризмы вы знаете? 
3. Что такое астронавигация? 
4. Почему в астронавигации так ценится Полярная звезда? 
5. Назовите созвездия, которые видны осенью. 
6. Назовите летний треугольник. 
7. Назовите осенний треугольник. 
8. Назовите зимний треугольник. 

 

Практическая работа № 6 
Созвездия «Зимнего неба» 
Задание 1. 
Нарисовать в тетради основные созвездия «Зимнего неба» 
Задание 2. 

Контрольные вопросы «Созвездия зимнего неба»: 
1. Какое созвездие является украшением зимнего неба? 
2. Охарактеризуйте созвездие Орион. 
3. Кто такой Орион в греческой мифологии. 
4. Какие яркие звезды входят в созвездие «Орион». Дайте им 

характеристику.  
5. Что представляет собой «пояс Ориона» 
6. Где расположена туманность Ориона. 
7. Кто охраняет на небе Ориона? 
8. Кто выскакивает из под ног Ориона? 
9. Как называется ярчайшая звезда Большого Пса? Что предвещало 

появление этой звезды? 
10. Какое созвездие находится сверху и справа от Ориона. 
11. Какое объяснение в греческой мифологии получило созвездие Тельца.  
12. Как называется α – звезда в созвездии Тельца. 
13. С  какими работами  было связано появление Тельца на небе? 
14. Кто такой Фаэтон? И как он связан с созвездием Эридан? 
15. Какие крупные и яркие созвездия находится сверху от Ориона? 
16. Как называется яркая звезда созвездия Возничий? 
17. Какой миф связан с этой звездой? 
18. Назовите ярчайшие звезды созвездия Близнецов. 
19. Расскажите историю возникновения этого созвездия. 
20. Что представляет собой созвездия Плеяды? 

 
Практическая работа № 7 
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Созвездия «Весеннего неба» 
Задание 1. 
Нарисуйте в тетради созвездия «Весеннего неба» 
Задание 2. 

1. Какой мифологический сюжет лежит в основе созвездия Дева? 
2. Как называется яркая звезда этого созвездия? 
3. Какие сельскохозяйственные работы  связаны с этим созвездием  у 

древних египтян? 
4. Какой мифологический сюжет лежит в основе созвездия Волопаса? 
5. Назови самую яркую звезду в созвездии Волопаса? 
6. Кого Зевс превратил в Большую Медведицу? 
7. Как называется α – звезда Большой Медведицы? 
8. Что собой представляет созвездие Гончих Псов?  
9. Какие яркие звезды входят в это созвездие? 
10. Какой подвиг Геракла олицетворяет созвездие Льва? 
11. Как называются яркие  звезды   созвездия Льва? 
12. Что вы можете рассказать про  созвездие Малого Льва? 
13. Как называется еще одна жертва Геракловой мощи? 
14. Кто помогал Гидре в борьбе с Гераклом? 
15. Почему созвездие Ворон и Чаша помещены рядом с Гидрой? 
16. Каково происхождение созвездия Волосы Вероники? 

 
Практическая работа № 8 

Созвездия «Летнего неба» 
Задание 1.  
Нарисуйте в тетради созвездия «Летнего неба» 
Задание 2. 

1. Назовите созвездия,  яркие звезды, которых образуют летний 
треугольник.  

2. Какое животное видели греки в созвездии Лира? 
3. Какому созвездию принадлежит яркая звезда – Арктур.  Что она 

означает? 
4. Каково мифологическое происхождение созвездие Геркулес? 
5. Сколько  вы знаете подвигов Геракла. Назовите первый и второй 

подвиги Геракла. 
6. Какая главная звезда в созвездии Северной Короны?  
7. С какой легендой связано появление этого созвездия? 
8. Какая главная звезда в созвездии Змееносец? Что она означает? 
9. Каково происхождение этого созвездия? 
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10. Из каких частей состоит созвездие «Змея»? 
11. Какая богиня изображалась с атрибутом  - весы? 
12. Назовите ярчайшую звезду созвездия Скорпион. Что она означает? 
13. Какие легенды связаны с созвездием Скорпион? 
14. Кто такой Стрелец? 
15. С чем связывали египтяне появление на небе созвездия Козерог?  
16. Какая греческая легенда связана с созвездием Водолей? 

 
Практическая работа № 9 
Практическая работа № 9 

Схема взаимного расположения основных созвездий и ярких звезд осеннего 
неба. 

Цель работы: познакомиться с расположением основных созвездий ярких 
звезд осеннего неба. 

Оснащение урока: презентация урока «Схема взаимного расположения 
основных созвездий и ярких звезд»,  учебник, раздаточный материал. 

Выполнение работы: 

 Осень – удобное время для наблюдения созвездий Пегаса  и 
Андромеды. Отыскать их поможет созвездие Кассиопеи. Найдите и 
нарисуйте эти созвездия.  

 

Практическая работа № 10  «Основы практической астрономии» 

1. Закончите предложение: 

Созвездием называют ___________________________________________ 

 2. Дайте названия представленных схем созвездий.  

3. В каждом созвездии выделите наиболее яркую звезду и укажите ее 
название. 
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Созвездие  Схема созвездия Созвездие  Схема созвездия 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Практическая работа № 11  «Точки и линии небесной сферы» 

1. Укажите названия точек и линий небесной сферы, обозначенных 
цифрами 1—14 на рисунке 

 

2.  Ответьте на вопросы: 
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1. Что такое небесная сфера? 
2. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной 

сферы? 
3. Как располагается ось мира относительно земной оси? 
4. В каких точках небесный меридиан пересекается с линией горизонта? 
5. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

 
Практическая работа №12 

Взаимное расположение небесного экватора и эклиптики 

Задание 1. 

1. Построить небесную сферу. 
2. Провести Полюс мира.  
3. Обозначить точки Р и Р1 
4. Провести плоскость небесного экватора 
5. Построить круг склонения 

 
Задание 2. 

1. Начертите эклиптику. 
2. Обозначьте точки весеннего и осеннего равноденствия 
3. Обозначьте склонение светила 
4. Обозначьте прямое восхождение светила. 
5. Дайте координаты точек зимнего и осеннего солнцестояния 
6. Какие созвездия называются зодиакальными. 
7. Что доказывает видимое движение по эклиптике. 
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Практическая работа №13 

Определение расстояний и размеров тел в солнечной системе.  

1. Что надо знать для определения расстояния до всех планет Солнечной 
системы? 

2. Что позволяет определить  радиолокация? 
3. На чём основан метод параллактического смещения? 
4. Что является базисом для определения расстояния до небесных тел? 
5. Каковы размеры и форма Земли? 
6. Что такое параллакс? 
7. Чему равна астрономическая единица? 
8. Для чего используют астрономическую единицу? 
9. Как определить размеры светил? 

 

Практическая работа № 14 

Основы измерения времени 

1. Что является основной единицей короткого промежутка времени? 
2. Почему используют средний промежуток времени? 
3. Что используется для определения точного времени? 
4. Где применяется точное время? 
5. Какие понятия времени известны из физической географии? 
6. Сколько длится солнечный год? 
7. Какие типы календарей существуют? 
8. Охарактеризуйте юлианский календарь. 
9. В чём суть григорианского календаря? 
10. Чем отличается новый стиль от старого? 

 

Практическая работа № 15 

Гелиоцентрическая система мира 

Практическая работа № 16 

Сидерический и синодический период обращения планет. 

I вариант 

1. Нарисуйте конфигурации нижних планет. 
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2. Каков синодический период Марса, если его звездный период равен 1,88 
земного года? 

3. Определите звездный период Венеры, если ее нижние соединения 
повторяются через 584 суток. 

II вариант 

1. Нарисуйте конфигурации верхних  планет. 

2. Нижние соединения Меркурия повторяются через 116 суток. 
Определите сидерический период Меркурия. 

3. Через какой промежуток времени повторяются противостояния 
Юпитера, если его сидерический период равен 11,86 года? 

 

Практическая работа № 17, №18 

«Законы Кеплера» 

I вариант 

1. Вычислить перигельное и афелийное расстояния планеты Сатурна, если  
среднее расстояния от Солнца равно 9,54 а. е., а эксцентриситет орбиты— 
0,054 

2. Какова продолжительность сидерического периода вращения Юпитера 
вокруг Солнца, если он в 5 раз дальше от Солнца, нежели Земля? 

_____________________________________________________________ 

II вариант 

1. Вычислить перигельное и афелийное расстояния планеты Нептуна, если 
их среднее расстояние от Солнца равно 30,07 а. е., а эксцентриситет орбиты—
0,008 

2. За 84 земных года Уран делает один оборот вокруг Солнца. Во сколько 
он раз дальше от Солнца, чем Земля? 

Практическая работа №19 

Решение задач на закон Всемирного тяготения 

 



23 
 

Практическая работа №19 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных 
тел. 

1. Что надо знать для определения расстояния до всех планет Солнечной 
системы? 

2. Что позволяет определить  радиолокация? 

3. На чём основан метод параллактического смещения? 

4. Что является базисом для определения расстояния до небесных тел? 

5. Каковы размеры и форма Земли? 

6. Что такое параллакс? 

7. Чему равна астрономическая единица? 

8. Для чего используют астрономическую единицу? 

9. Как определить размеры светил? 

Практическая работа №20 

Фазы Луны 

Практическая работа №21 

Солнечные и лунные затмения 

Лунное затмение 

Затмения - астрономические явления, которые происходят не менее 4 раз в 
год и не более 7 (7 затмений в год бывает редко). Затмения Луны и Солнца 
происходят попарно, в ближайшие друг к другу полнолуние и новолуние. 

Лунное затмение — погружение Луны в конус тени Земли, при этом Земля 
находится на прямой линии, соединяющей Солнце и Луну. 
Продолжительность затмения несколько часов. 
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Лунное затмение  7 августа 2017 года произойдет в 18:12 по Гринвичу, а по 
Московском времени оно произойдет в 21:20. Лунным затмением 7.08.2017 
года смогут полюбоваться жители всех континентов кроме Северной и Южной 
Америк. 

Солнечное затмение 

Солнечное затмение — кратковременное заслонение солнечного диска диском 
Луны, когда конус лунной тени падает на поверхность Земли. Солнечные 
затмения видны на той территории Земли, на которую падает тень от Луны. 

Если во время наибольшей фазы затмения Луна или Солнце закрыты лишь 
частично, то это частное затмение, а если полностью, то это полное затмение. 
Длительность его несколько минут. Если во время солнечного затмения Луна 
закрывает центральную часть солнечного диска, оставляя видимым кольцо на 
его краю, то это кольцевое затмение. 

 

Практическая работа №22 

Меркурий 

Венера 

Практическая работа № 23 

Марс 

Практическая работа № 24 
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Юпитер 

Практическая работа № 25 

Сатурн 

Практическая работа № 26 

Уран 

Практическая работа № 27 

Спутники планет - гигантов 

Практическая работа № 28 

Малые тела Солнечной системы. 

1. Что называется астероидом? 
2. Где располагается пояс астероидов? 
3. Когда был открыт первый астероид, как он называется? 
4. Перечислите известные астероиды, самые яркие, самые крупные, самые 

малые. 
5. Что называется болидом, метеорным телом, метеоритом? 

Практическая работа № 29 

Кометы и метеоры. 

1. На какие виды делятся метеориты?  
2. Что входит в состав метеоритов? 
3. Кто из ученых вычислил орбиты комет? 
4. Какая из комет имеет период обращения 75-76 лет? 
5. Опишите физическую природу комет. 
6. Как направлены хвосты комет и почему? 
7. Когда происходят метеорные потоки от комет Биэлы и Галлея? 
8. Химический состав метеоров, их масса и размеры, скорость. 
9. Что такое «радиант»; «персеида»?  

Практическая работа № 30 

Космогония 

1. Что называется космогонией? 
2. В чем заключаются трудности решения вопроса о происхождении Земли 

и Солнечной системы. 
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3. Какой метод и почему используется в настоящее время для определения 
возраста Земли и тел солнечной системы? 

Практическая работа № 31 

Солнечная система-комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

1. Чему равен возраст Солнца? 
2. Теория немецкого философа И.Канта о происхождении Солнечной 

системы. 
3. Гипотеза французского ученого П. Лапласа об образовании Солнца и 

планет. 
4. Гипотеза советского академика О.Ю.Шмитда об образовании Солнца и 

планет, что происходило с Землей. 
5. Как образовались кратеры на планетах и их спутниках? 
6. Как образовались планеты –гиганты и почему они имеют большую 

массу? 
7. Гипотеза Б.А.Воронцова-Вельяминова о происхождении малых тел 

солнечной системы. 

Практическая работа № 32 

Изучение активности Солнца. 

Практическая работа № 33 

Основные характеристики звезд: светимость, температура, масса и  
размеры звезд. 

1.Как определить расстояние до звёзд? Что называется годичным 
параллаксом? 

2. Что называется световым годом, в каких единицах он измеряется, что это 
значит и чему он равен? 

3. За какое время свет проходит от 𝛼𝛼 Центавра, Солнца и Луны до Земли? 

4. Как определить светимость звёзд? Что это – видимая звёздная величина? 

5. Почему звёзды отличаются по цвету, спектру и температуре? Назовите 
звёзды и созвездия, в которые они входят 

Практическая работа № 34 

Двойные звезды. Эволюция звезд. Нестационарные звезды. 
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1. . Перечислите типы звёзд. Под действием чего двойные звёзды 
обращаются вокруг общего центра масс? К какому типу звёзд 
относится наша звезда?  

2. Какие звёзды называются красными гигантами, белыми карликами, 
сверхновыми и нейтронными? 

3. Что означают понятия: цефеиды, новые звёзды, переменные звёзды? 
Дайте их характеристики. 

4. Что представляют из себя радиоизлучения? 
5. Важнейшие закономерности происходящие в звёздах: от голубых звёзд 

до чёрных дыр.  

Практическая работа № 35 

Определение расстояния до звезд 

1. Годичный параллакс и расстояния до звёзд. 
2. Видимая и абсолютная звёздная величина. 
3. Цвет, спектры и температура звёзд. 

Практическая работа № 36 

Физическая природа звезд 

Практическая работа № 37 

Двойные звезды 

1. Типы звёзд. 
2. Под действием чего двойные звёзды обращаются вокруг общего центра 

масс? 
3. К какому типу относится наша звезда? 
4. Красные гиганты, белые карлики. 
5. Цефеиды, новые звёзды, переменные звёзды- их характеристика. 

Практическая работа № 38 

Сверхновые звезды 

1. Радиоизлучения. 
2. Закономерности происходящие в звёздах: от голубых звёзд до чёрных 

дыр.  

  

Практическая работа № 39 
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Наша Галактика. Межзвездная среда. Звездные системы – галактики. 

1. Что называется Млечным путем? Какова его структура                                                                                                      
2. Что называется Галактикой? Размеры  и состав Галактики и его ядра. 
3. Виды звёздных скоплений и их состав. Что позволяет определить тип 

звёздного скопления? 
4. Как определяют движение звёзд в Галактике? 
5. Что такое « апекс» и куда движется Солнечная система? 
6. Одинаковы ли скорости вращения звёзд в Галактике и за какой период 

обращается Солнце вокруг центра Галактики? 
7. Перечислите виды туманностей и дайте их характеристики. 

Практическая работа № 40 

Состав Галактики 

1. В чём заключается гипотеза возникновения звёзд? Чем заполнено 
межзвёздное пространство, чему равна индукция магнитного поля 
Галактики? 

2. Перечислите виды Галактик. Дайте их характеристики. 
3. Что такое радиогалактики и квазары? 
4. Что называется Метагалактикой? Что называется космологией?  

Итоговый контроль знаний в форме дифференцированного зачета 
Зачет предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
учебной дисциплины «Астрономия» 
 

  зачёт по астрономии 

Вариант 1. 

1.Астрономия – это наука, изучающая…                                                                                                        
А) движение и происхождение небесных тел и их систем.                                                                       
Б) развитие небесных тел и их природу.                                                                                                      
В) движение, природу и развитие небесных тел и их систем. 

2. Телескоп необходим для того, чтобы …                                                                                                                     
А) собрать свет и создать изображение источника.                                                                                         
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым 
виден объект.              В) получить увеличенное изображение небесного тела. 
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3. Самая высокая точка небесной сферы называется …                                                                                
А) точка севера.              Б) зенит.                      В) надир.                 Г) точка 
востока. 

4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана 
называется …                         А) полуденная линия.                   Б) истинный 
горизонт.                  В) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит 
через полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и 
точку весеннего равноденствия, назы            А) прямым восхождением.               
Б) звездной величиной.               В) склонением. 

6.Дата 1 января 2001 года по новому стилю. Какая это дата по старому 
стилю? 
А) 14 января 2001г         Б) 13 января 2001г        В) 19 декабря 2000г       Г) 20 
декабря 2000г 

7. Каково склонение Солнца в дни равноденствий?                                                                                              
А) 230 27′.         Б) 00.             В) 460 54′. 

8. Третья планета от Солнца – это …             А) Сатурн.                    Б) 
Венера.                  В) Земля. 

9. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца?                                                            
А) по окружностям.              Б) по эллипсам, близким к окружностям.                
В) по ветвям парабол. 

10. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется …                                                             
А) перигелием.                  Б) афелием.                    В) эксцентриситетом. 

11. Как называется 12 зодиакальных созвездий, через который проходит 
годичный путь Солнца:            А) Млечный путь.                      Б) Эклиптика.                   
В) Прямое восхождение.                             Г) Вселенная. 

12. Все планеты-гиганты характеризуются …                                                                                                 
А) быстрым вращением.                                 Б) медленным вращением. 

13. Астероиды вращаются между орбитами …                            А) Венеры и 
Земли.                                     Б) Марса и Юпитера.                      В) Нептуна и 
Плутона. 
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14. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?                                                                       
А) гелий и кислород.                          Б) азот и гелий.                       В) водород и 
гелий. 

15. К какому классу звезд относится Солнце?                           А) 
сверхгигант.                                        Б) желтый карлик.                             В) 
белый карлик.                      Г) красный гигант. 

16. На сколько созвездий разделено небо?                А) 108.            Б) 68.             
В) 88. 

17. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?                    А) 
Птолемей.                           Б) Коперник.                        В) Кеплер.             Г) 
Бруно. 

18. Какой слой Солнца является основным источником видимого 
излучения?                            А) Хромосфера.                              Б) Фотосфера.              
В) Солнечная корона.  

19. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере.                                                                                                       
А) 1120  03′ 11″.                                               Б) 1380  47′ 45″.                           В) 
90  15′ 11″. 

20. Прямое восхождение звезды равно 268° 20ʹ 45ʹʹ., выразите в часах, 
минутах, секундах. 

21.Каково склонение звезды, если она кульминирует в Москве, 
географическая широта которой равна 56°, на высоте 63°? 

22. Каждая планета движется так, что квадраты звёздных периодов 
обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит:              
А)  Первый закон Кеплера.                               Б) Второй закон Кеплера.                      
В) Третий закон Кеплера.                    

23. У какой планеты  земной группы нет атмосферы?                А) Венеры.                                          
Б) Меркурия.                     В). Марса.                            Г) Земли. 

24. Чему равно среднее расстояние от Земли до Солнца?           А) 150 тыс. 
км.                                      Б) 150 млн. км.                          В) 150 млрд. км.                            
Г) 150 км. 

25.Какая страна запустила первый искусственный спутник Земли?          
А) США.                           Б) СССР.                     В) Япония.                            Г) 
Китай. 
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26.На какой планете солнечной системы наибольшая сила тяжести?                                             
А) Уран.              Б) Земля.                В) Юпитер.                  Г). Сатурн. 

27.Какой  из этих спутников не является спутником планеты Юпитер?                                              
А). Ио.                     Б) Фива.                   В) Титан.                     Г) Европа. 

28.Фобос и Деймос – спутники этой планеты                        А) Марс.            
Б) Меркурий.                        В) Венера.                 Г) Сатурн.                       Д) 
Юпитер. 

29. В греческой мифологии название этой планеты отождествляется с 
Богом торговли Гермесом.                               А) Марс.                      Б) 
Меркурий.                             В) Венера.                          Г) Сатурн.                       
Д) Юпитер. 

30.Каков примерно радиус Солнца?                                                                                                                
А) 700000км.                      Б) 70000 км.                          В) 7000 км.                           
Г) 700 км. 

31.У какой планеты – гиганта больше всего спутников?                                                                         
А) Нептуна.                       Б) Сатурна.                            В) Урана.                          
Г) Юпитера. 

32. Из каких химических элементов в основном состоит Солнечная 
система?                                А) Из водорода и азота.                       Б) Гелия и 
углекислого газа.                                                               В) Водорода и гелия.                                 
Д) Азота и углекислого газа. 

33. К малым телам Солнечной системы относятся: 
   А) звезды                 Б) кометы                   В) астероиды                  Г) 
планеты.                                     

34. В каком направлении движутся планеты вокруг Солнца по своим 
орбитам? 
   А) Все планеты движутся в одном направлении, как Земля (прямом) 
   Б) Все планеты движутся в прямом направлении, кроме Венеры и Урана 
   В) Все планеты движутся в обратном направлении, чем Земля 
   Г) Некоторые планеты движутся в прямом направлении, некоторые - в 
обратном 
                                                                                                                                                                             
35. Затмение Солнца наступает …                                                                                                                         
А). Если Луна попадает в тень Земли.                           Б). Если Земля 
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находится между Солнцем и Луной                         В) Если Луна находится 
между Солнцем и Землей. + 

36. Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры: А) Голубые                                         
Б) Красные                           В) Желтые                   Г) Белые 
 
37.Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, 
называется:                                          А) Двойная звезда             Б) Черная 
дыра             В) Созвездие           Г) Звездное скопление 
 
38. . Какова структура нашей Галактики?                 А). Шароо6разная,                                                  
Б). Эллиптическая,                           В). Неправильная,                                Г). 
Спиральная 

39. В какой части Солнца происходят ядерные реакции, являющиеся 
источником энергии его излучения?          А). На поверхности.              Б). В 
центральной части.     В). В солнечной короне.                  Г). В конвективной 
зоне 

40. Что особенно необычно в квазарах?                           А) мощное 
радиоизлучение                                 Б) большое красное 
смещение                     В) невелики для космических объектов, но светят ярче 
галактик                                        Г) блеск не остается постоянным 

41. . Самими крупными известными сейчас объектами во Вселенной 
являются: 
    А) галактики                         Б) скопление галактик                        В) 
метагалактика                                     Г) скопление метагалактик 

42. . Светлые газовые диффузные туманности:                                                                                             
А) представляют собой более плотные, чем окружающая среда, облака 
межзвездной пыли 
 Б) имеют спектры излучения, содержащие линии ионизированного Н, Не, О 
и других элементов                                                                                                                                                    
В) повсеместно присутствуют в межзвездном пространстве 
 Г) имеют спектры, повторяющие спектры освещающих их горячих звезд 

 

Вариант 2. 

1. Созвездие – это …           А) участок неба, имеющий строго определенные 
границы.                              Б) группа наиболее ярких звезд на небе, 
объединенных в разнообразные фигуры. 
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2. Основным  астрономическим прибором является …          А) телескоп.                                               
Б) подвижная карта звездного неба.                В) спектрограф. 

3. Угловое расстояние светила от плоскости небесного экватора 
называется …                                 А) прямым восхождением.                    Б) 
звездной величиной.                     В) склонением. 

4. Угловое расстояние полюса мира от горизонта равно …    А) прямому 
восхождению.                             Б) географической долготе местности.                        
В) географической широте местности. 

5. Где на Земле не видно звезд южного полушария неба?                                                                      
А) на южном полюсе Земли.                                                                                                                                  
Б) на экваторе.                                                                                                                                                      
В) на северном полюсе Земли. 

.6. По старому стилю – 25 декабря 1899 г. Какая это дата по новому 
стилю? 

7. Через сколько созвездий пролегает путь Солнца?                                                                                
А) 8.                  Б) 12.                   В) 24. 

8. Период обращения планет вокруг Солнца по отношению к  звездам  
называется                          А) сидерическим.                           Б) 
синодическим.                           В) лунным. 

9. Полный оборот вокруг Земли Луна совершает за …?                                                                            
А) 29,5 сут.                          Б) 31 сут.                                В) 27,3 сут. 

10. Гелиоцентрическая система мира предложена …                                                                                 
А) Клавдием Птолемеем.               Б) Николаем  Коперником.              В) 
Галилео Галилеем. 

11. Сколько планет обращается вокруг Солнца?                                                                                         
А) 9.                         Б) 8.                      В) 10. 

12. Ближе всех планет к Солнцу расположена планета …                                                                     
А) Земля.                                 Б) Меркурий.                               В) Венера. 

13. Самая далекая от Солнца точка орбиты планеты называется …                                                  
А) перигелием.                         Б) афелием.                            В) 
эксцентриситетом.. 
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14. Белые полярные шапки на общем оранжево-красном фоне можно 
увидеть в телескоп у …                                                                                                                                         
А) Меркурия.                                         Б) Плутона.                                 В) 
Марса. 

15. Хвост кометы всегда направлен …                                                                                                                
А) к Солнцу.                                   Б) от Солнца.                       В) ориентирован 
произвольно. 

16. Какие звезды имеют более низкую температуру?                                                                             
А) красные.                       Б) желтые.                     В) белые.                     Г) 
голубоватые. 

17.Определите широту места, для которого верхняя кульминация звезды 
Арктур (𝜶𝜶 Волопаса) наблюдается на высоте 53° 48ʹ. 

18. Каждая планета движется так, что  радиус – вектор планеты за 
равные промежутки времени описывает равные площади. Какой это 
закон Кеплера?                                                                 А)  Первый закон 
Кеплера.                               Б) Второй закон Кеплера.                                                                                                     
В) Третий закон Кеплера.                    

19. Во время этого явления уровень воды плавно нарастает, достигая 
наибольшего значения, а затем постепенно снижается до низшего 
уровня. Это явление называется…                                            А). Солнечное 
затмение.                                                  Б) Приливы.                      В) Отливы.                                    
Г) Лунное затмение. 

20. Выразите 7 ч 25 м 8 с в градусной мере.                                                                                                
А) 1110  17′.                             Б) 1050  17′ 45″.                               В) 70  25′ 8″. 

21. Прямое восхождение звезды равно 284° 18ʹ 25ʹʹ., выразите в часах, 
минутах, секундах. 

22. Что такое астероид?      А) Зародыш планеты.              Б).Малые тела 
солнечной системы.                В) Часть планеты. 

23.В каком созвездии находится Полярная звезда?                      А) Большая 
медведица.                 Б) Малая медведица.                 В) Кассиопея.                        
Г) Южная рыба. 

24. Как назывался корабль, на котором 12 апреля 1961 года Ю. Гагарин 
облетел Землю?                                                                                                                                                 
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А) «Восход»                    Б) «Победа»                    В) «Союз»             Г) 
«Восток». 

25. Какой химический элемент преобладает на Солнце?                                                                              
А) Азот.                  Б) Гелий                      В) Кислород.                        Д) 
Водород. 

26.Эта планета самая маленькая в Солнечной системе                А) Марс                                                
Б) Меркурий                   В) Венера                   Г) Сатурн               Д) Юпитер                         
Е) Нептун.                   Ё) Земля                     Ж) Уран. 

27. В таблице Менделеева есть химический элемент с аналогичным 
названием под №94.                     А) Марс                     Б) Меркурий                   
В) Венера                             Г) Сатурн                                 Д) Юпитер                         
Е) Нептун.                   Ё) Земля                       Ж) Уран.               З) Плутон. 

28. За счёт какой энергии Солнце выделяет тепло?              А) химической.                                               
Б) Ядерной.                        В) Термоядерной.                          Г) Атомной. 

29.Относительно Солнца планеты расположены 
так:                                                                                                А) Меркурий, 
Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 
 Б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун.                                                              В) Венера, Меркурий, Земля, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран. 
 Г) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун. 

30. Смена сезонов года происходит на планетах:                     А) Меркурии 
и Земле.                                     Б) Венере и Земле.                         В) Марсе и 
Земле.                      Г) Венере, Марсе и Земле. 

31. У всех планет – гигантов имеются кольца, но у этой планеты они 
простираются на десятки тысяч километров.                                                                                                        
А)  Сатурн               Б) Юпитер                               В) Нептун.                   Г) 
Уран. 

32. Какова примерно температура поверхности Солнца?                      А) 
3000 ℃.                                      Б) 4000 ℃.                        В) 5000 ℃.                       
Г) 6000 ℃.                                    

33. Затмение Луны наступает        . А) Если тень от Луны попадает на 
Землю.                                             Б) Если Земля  находится между Солнцем и 
Луной +           В) Если Луна находится между Солнцем и Землей. 
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34.  Распределите солнечные слои, начиная с внешнего:                  А) 
Фотосфера                              Б) Корона              В) Хромосфера                             
Г) Ядро                    Д) Протуберанцы 
 
35. От чего зависит цвет звезды?                        А). От химического состава 
звезды , 
Б). От температуры ее фотосферы,                             В). От давления в 
атмосферах звёзд,                                 Г). От размеров звезды 

36. Наше Солнце расположено… А). в центре Галактики;             Б). за 
пределами галактического диска;                  В). в плоскости галактического 
диска ближе к периферии;                   Г). в плоскости галактического диска 
ближе к центу Галактики. 

37.  Наша Галактика относится к типу: 
    А) неправильных           Б) спиральных            В) эллиптических           Г) 
Сейфертовских 

38. Квазарами называют:           А) различные звездные системы, подобные 
нашей Галактике                    Б) ту часть Вселенной, которая доступна сейчас 
наблюдению 
 В) исключительно активные объекты, являющиеся источниками мощного 
радиоизлучения и оптического излучения с очень большим красным 
смещением 
 Г) такие галактики, которые наряду со светом очень сильно излучают в 
радиодиапазоне 

39. Что произошло в результате Большого взрыва?            А). Родилась 
Солнечная система.           Б). Родилась наша Галактика.           В). Взорвалась 
звезда, остатки которой называют  Крабовидной туманностью.            Г). 
Родилась Вселенная. 

40. . К какому типу галактик можно отнести туманность Андромеды 
(галактику31)?                             А) гигантская, эллиптическая                       
Б) гигантская, пересеченная спирально                                       В) гигантская, 
нормальная, спиральная                          Г) подобная нашей Галактике. 

41.Каков примерно возраст Солнца?                       А) 2-3 млрд. лет                  
Б). 3-4 млрд. лет                       В) 4-5 млрд. лет                   Г) 5-6 млрд. лет              
Д) 7-8 млрд. лет. 

42.Какая планета была открыта « на кончике пера»? .                     А) 
Марс                                                Б) Меркурий                   В) Венера                             
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Г) Сатурн               Д) Юпитер                                           Е) Нептун.                   
Ё) Земля                       Ж) Уран.             

Критерии оценки 
Уровень сформированности компетенций, знания, умения и навыки 

обучающихся при промежуточной и итоговой аттестации, определяются 
оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно). 

 
«5»  - обучающийся набрал 40 баллов и выше 
«4» - обучающийся набрал 30 баллов 
«3» - обучающийся набрал 20 баллов 
 

Перенос сроков сдачи дифференцированного зачета или предоставление 
обучающимся возможности сдачи зачета по индивидуальному графику 
допускается лишь с разрешения начальника образовательного учреждения или 
его заместителя по учебной работе при наличии у обучающихся уважительных 
причин. 
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№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 

2
1 

1 вариант В Б Б А А В Б В Б А Б А Б В Б В В Б Б   

2 вариант А А В В В  Б А В Б Б Б Б В Б А  Б Б А  

                      
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4

1 
4
2 

1 вариант В Б Б Б В В А Б А Г В В Б В БВ
ГА 

А Г Б Б В Г 

2 вариант Б Б Г Д Б З В Б В А Г Б БД
ВА
Г 

Б В Б Г Г А В Е 
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5. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:  
Основные источники:  
Для обучающихся: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия»: Учебник для 
общеобразовательных учреждений – 11 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Левитан Е.П. « Астрономия»: Учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Оськина В.Т. «Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. 
Левитан», 2015 г. 
Для преподавателей: 

1. Авторская программа по астрономии Е.П. Левитана 
2. Жуков Л.В., Соколова И.И. «Рабочая тетрадь по астрономии для 

11 класса. Учебное пособие». – СПб.: Паритет, 2015. 
3. Журналы «Земля и вселенная». 
4. Касьянов В.А., «Физика 11 класс (углубленный уровень)». М.: 

Дрофа, 2014 (входит в федеральный перечень учебников на 2014–2015 
уч.год). 

5. Куликовский П.С. «Справочник любителя астрономии». М.: 
УРСС, 2002 

6. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская 
энциклопедия». – М.: Аргументы и факты, 2014. 

7. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 
2005. 

8. Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: 
Дрофа. 

9. Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия. – М.: Аванта +, 2012. 
Дополнительные источники: 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 
— 2009. — 
№ 4. — Ст. 445. 
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 
№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 
203-ФЗ, 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 
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№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 
ред. 
от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФИПИ: http://www.fipi.ru/ 
2. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 
3. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
4. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
5. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
6. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
7. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
8. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффек- 
9. тивность). 
10. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
11. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 
12. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 
13. https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). www. kvant. 

mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

http://www.fipi.ru/
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14. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 
молодежи «Путь 

15. в науку »). 
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