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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

 

Область применения комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебного предмета  

Астрономия по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачёта. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

-использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 



•личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

•метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

•предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Аттестация по курсу учебного предмета «Астрономия» осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Условием допуска к зачету являются положительные оценки по 

всем самостоятельным и контрольным работам. Зачет проводится в письменной  форме. 

В ходе освоения учебного предмета «Астрономия» используются следующие виды 

контроля: 

- текущий: опрос, практическая работа, индивидуальная творческая работа, защита 

реферата, тестирование; 

- итоговый: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Оценка освоения учебного предмета. 

 

3.1 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1-приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

устный опрос, 

ВСР, тесты 

Дифференцированный 

зачет 

У2-описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

устный опрос, 

тесты 

Дифференцированный 

зачет 

У3-характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

Практические 

работы, устный 

опрос,  

Дифференцированный 

зачет 

У4-находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

Практические 

работы, ВСР 
 

У5-использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

Практические 

работы,  
 

У6-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

устный опрос, 

ВСР 
 

З1-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

Практические 

работы, устный 

опрос, ВСР 

Дифференцированный 

зачет 



З2-смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 
Практические 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

З3-смысл физического закона Хаббла; Практические 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

З4-основные этапы освоения космического пространства; устный опрос, 

тесты, ВСР 

Дифференцированный 

зачет 

З5-гипотезы происхождения Солнечной системы; устный опрос, 

тесты 

Дифференцированный 

зачет 

З6-основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 
Практические 

работы 

Дифференцированный 

зачет 

З7-размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 
устный опрос, 

тест 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по разделам 

дисциплины «Астрономия» предполагается выполнение практических работ, что позволяет углубить 

процесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

 
Критерии оценки практических работ. 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 баллов Задание выполнено полностью, в представленном отчете 

обоснованно получено правильное выполненное задание. 

4 балла Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования 

или при верном решении допущена незначительная ошибка, не 

влияющая на правильную последовательность рассуждений. 

2 балла Задания выполнены частично. 

0 баллов Задание не выполнено. 

 

Практическая работа № 1 

"Определение экваториальных координат звезд средствами ВП Stellarium" 

Вариант 1. 

Цель: научиться определять экваториальные координаты звезд, используя средства 

виртуального планетария Stellarium. 

Оборудование: ПО Stellarium версия 0.8.2 

Теоретическая часть: 

Все небо разделено на 88 участков, имеющих строго определенные границы – созвездия. 

Созвездия – соединение звезд в различные фигуры. Такое определение давалось тысячи лет 

назад. Сейчас созвездию мы можем дать такое определение. Созвездия – участки звездного неба, 

выделенные для удобства ориентировки на небесной сфере и обозначения звезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экваториальные координаты: 

Склонение (
0 ) – дуга круга склонения от экватора до светила ( M OM ). Изменяется в 

пределах от – 90
0
 до +90

0
. Измеряется в градусах (минутах и секундах). 

Прямое восхождение (
h ) – дуга небесного экватора от точки весеннего равноденствия 

  до точки пересечения круга склонения с экватором, против часовой стрелки (т. е. от Юга к 

Регламент проведения и оценивание практических работ 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности практической работы 80 мин. 

2. Защита отчета 10 мин. 
 

Итого (в расчете на одну практическую работу) 90 мин. 



Востоку) ( OM  ). Изменяется в пределах от 0
h
 до 24

h
. Измеряется в часах (минутах и 

секундах). 

Задания: 

№ 1 Найдите на карте звездного неба следующие созвездия и зарисуйте их: 

Андромеда, Близнецы, Большая Медведица, Большой Пес, Весы, Возничий, Волопас, Дева, 

Кассиопея, Лебедь 

№ 2. Определите координаты звезд (сопоставив цифры и буквы): 

1.  Льва А)  = 5ч13м,  = 45° 

2.  Возничего Б)  = 7ч37м,  = 5° 

3.  Малого Пса В)  = 19ч50мин,  = 8°  

4.  Орла Г)  = 10ч,  = 12° 

 Д)  = 5ч12мин,  = –8° 

 Е)  = 7ч42мин,  = 28° 

№3. По приблизительным координатам определите, какие это звезды: 

1.  = 5ч 12мин,  = –8°  А)  Возничего 

2.  = 7ч 31мин,  =32°  Б)  Ориона 

3.  = 5ч 52мин,  =7°  В)  Близнецов 

4.  = 4ч 32мин,  =16° Г)  Малого Пса 

 Д)  Ориона 

 Е)  Тельца 

 

 

№ 4. В каких созвездиях находятся звезды, экваториальные координаты которых равны: 

1. 4 36h m  , 
016 31  ; 

2. 7 35h m  , 
05 14  ; 

3. 13 25h m  , 
01110    

4. 14 16h m  , 
019 11  ; 

5. 16 29h m  , 
026 16   ; 

6. 10 8h m  , 
011 58   

 

№ 5. По карте звездного неба определите экваториальные координаты звезд: 

 

Альтаир, Кастор, Капелла, Беллятрикс; Алголь; Спика 

 

№ 6 Решите задачи. 

 

1. Координаты точки, где вспыхнул метеор 

такие: 12 00h m  , 
045   , а погас в точке с 

координатами 10 30h m  , 
00  . Через 

какие созвездия пролетел метеор? 

2. Начальные координаты искусственного 

спутника Земли:  α = 2 
ч
 30 

мин
, δ = -30

0
, 

конечные: α = 8 
ч
 30 

мин
, δ = +15

0
. Через какие 

созвездия пролетел этот спутник? 

 

 
Практическая работа № 1 

"Определение экваториальных координат звезд средствами ВП Stellarium"  
Вариант 2. 

Цель: научиться определять экваториальные координаты звезд, используя средства 

виртуального планетария Stellarium. 

Оборудование: ПО Stellarium версия 0.8.2 

Теоретическая часть: 

Все небо разделено на 88 участков, имеющих строго определенные границы – созвездия. 

Созвездия – соединение звезд в различные фигуры. Такое определение давалось тысячи лет 

назад. Сейчас созвездию мы можем дать такое определение. Созвездия – участки звездного неба, 

выделенные для удобства ориентировки на небесной сфере и обозначения звезд. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экваториальные координаты: 

Склонение (
0 ) – дуга круга склонения от экватора до светила ( M OM ). Изменяется в 

пределах от – 90
0
 до +90

0
. Измеряется в градусах (минутах и секундах). 

Прямое восхождение (
h ) – дуга небесного экватора от точки весеннего равноденствия 

  до точки пересечения круга склонения с экватором, против часовой стрелки (т. е. от Юга к 

Востоку) ( OM  ). Изменяется в пределах от 0
h
 до 24

h
. Измеряется в часах (минутах и 

секундах). 

Задания: 

№ 1 Найдите на карте звездного неба следующие созвездия и зарисуйте их: 

Лев, Лира, Малая Медведица, Малый Пес, Орел, Орион, Пегас, Северная Корона, Скорпион, 

Телец 

№ 2. Определите координаты звезд (сопоставив цифры и буквы): 

1.  Близнецов  А)  =18ч 30 мин, =38°  

2.  Лиры Б)  =6ч 42 мин,  = –16° 

3.  Южной Рыбы В)  =7ч 31 мин,  = 32° 

4.  Большого Пса  Г)  =22ч 55 мин,  = –30° 

 Д)  =7ч 36 мин,  = 5° 

 Е)  =7ч 42 мин,  =28° 

№3. По приблизительным координатам определите, какие это звезды: 

1.  =4ч 35 мин,  = 16°  А)   Волопаса 

2.  =14ч 15 мин,  = 20° Б)   Возничего 

3.  =13ч 27 мин,  = –10° В)  Ориона 

4.  =5ч 12 мин,  = 46°  Г)   Льва 

 Д)   Девы 

 Е)  Тельца 

 

№ 4. В каких созвездиях находятся звезды, экваториальные координаты которых равны: 

 

1. 20 41h m  , 
045 17  ; 

2. 6 45h m  , 
016 43   ; 

3. 13 24h m  , 
054 56   

4. 5 15h m  , 
08 12   ; 

5. 5 55h m  , 
07 24  ; 

6. 7 45h m  , 
028 2  . 

 

№ 5. По карте звездного неба определите экваториальные координаты звезд: 

 

Денеб, Регул, Процион, Вега, Сириус, Фомальгаут. 

 

№ 6. Решите задачи: 

 

1. Начальные координаты искусственного 

спутника Земли:  α = 10
 ч

 20 
мин

, δ = +15
0
, 

конечные: α = 14 
ч
 30 

мин
, δ = +30

0
. Через какие 

2. Координаты точки, где вспыхнул метеор 

такие: α = 15 
ч
 30 

мин
, δ = -35

0
 , а погас в точке с 

координатами: α = 19 
ч
 00 

мин
,  



созвездия пролетел этот спутник? δ = 40
0
. Через какие созвездия пролетел метеор? 

 

Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 

Практическая работа №2 

Тема: «Приборы для астрономических наблюдений». 

Цель работы: знакомство с астрономическими приборами, определение главных характеристик 

телескопов. 

Методические указания: к выполнению лабораторной работы следует приступить после изучения 

теоретических сведений о типах и основных характеристиках оптических телескопов. 

Ход работы:  

С помощью телескопов производятся не только визуальные и фотографические 

наблюдения, но преимущественно высокоточные фотоэлектрические и спектральные 

наблюдения.  

Телескоп состоит из объектива и окуляра. Объектив телескопа действительное изображение 

небесных светил, рассматриваемое в окуляр. 

Угловой размер изображения в телескопе больше углового размера объекта на небе. Отношение 

этих углов называется увеличением телескопа. Оно равно 

K = F / f 
 

где F — фокусное расстояние объектива, 

f — фокусное расстояние окуляра. 

Объектив телескопа или астрографа (для фотографирования светил) характеризуется его 

диаметром D. Отношение диаметра к фокусному расстоянию называет относительным 

отверстием или светосилой объектива 

A = D / F 
 

Выполните задание: 

Покажите на чертеже ход лучей в телескопах системы Ньютона и Кассегрена. 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. Определить разрешающую и проницающую сила телескопа с объективом в 35см. 

Задача 2. Если окуляр при фокусном расстоянии объектива в 40 см дает увеличение в 80 

раз, то какое увеличение он даст при фокусном расстоянии объектива в 3 м?  

Задача 3.  Определить светосилу, разрешающую и проницающую силу, увеличение 

школьного менискового телескопа Максутова и школьного телескопа-рефрактора (модель 

1960г.), если первый имеет диаметр 70 мм и фокусное расстояние 70,4 см, а второй - диаметр 80 

мм и фокусное расстояние 80 см. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль наблюдений в астрономии? 

2. Перечислите типы оптических телескопов и дайте их краткое описание. 

 



Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

Практическая работа №3 

Тема: «Исследование планет при помощи космических аппаратов». 

Цель: исследовать основные характеристики планет Солнечной системы и сделать их 

сравнительный анализ. 

Ход работы: 

Задание 1. Выберите правильный ответ среди предложенных: 

1) Полет этого космического аппарата имел Большое значение в разрешении загадок Меркурия: 

А. «Маринер-10»; B) «Пионер-2»;  C) «Рейнджер-5»;  D) «Сервейор-4». 

2) Атмосфера Венеры была открыта в ... 

A. 1965 году;  B) 1761 году;  C) 1996 году;   D) 1917 году. 

3) Один год на Марсе составляет … 

А) 452 земных суток;  B) 365 земных суток;  C) 687 земных суток. 

Задание 2. Заполните таблицу по итогам исследования планет Солнечной системы в XX в. 

Название 

космического 

аппарата  

Объект 

исследова

ния 

Назначение 

космического 

аппарата 

Страна 

изготовитель 

Дата 

запуска 

Результат 

миссии 

(кратко) 

«Луна-9» 
 

    

«Венера-7» 
 

    

«Маринер-10» 
 

    

«Викинг-1» 
 

    

«Mars_Pathfinder» 
 

    

«Пионер-10» 
 

    

«Пионер-11» 
 

    

Вояджер-2»  
    

 
    

«Гюйгенс» 
 

 
  

 

«Новые 

горизонты»  
 

  
 

«Хаябуса» 
 

 
  

 

«Джотто» 
 

 
  

 

 



Задание 3.  Атмосферы планет гигантов имеют в основном водородно-гелиевый состав. Кроме 

чистого молекулярного водорода в спектрах этих планет наблюдаются полосы поглощения 

(подчеркнуть лишнее в данной последовательности): 

метана, аммиака, хлора, пропана, ацетилена, фосфена. 

Задание 4. Вставьте в предложения пропущенные слова: 

1) Экваториальный радиус Плутона примерно в ….... раза меньше, чем у Земли. 

2) Высокая температура нижних слоев атмосферы Венеры объясняется так называемым …… 

эффектом. 

3) Количество азота и аргона в атмосфере Марса, по данным американских «Викингов», не 

превосходит …….. 

4) ….. — крупнейший известный объект пояса Койпера. Первоначально он считался планетой, но 

был переклассифицирован как …….... 

5) Область Солнечной системы от орбиты Нептуна (30 а. е. от Солнца) до расстояния около 55 

а. е. от Солнца, открытая в 1992 году, получила название ….. 

Задание 5. Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 

 А) Марс среди всех планет Солнечной системы представляет, вероятно, наибольший интерес с 

точки зрения сравнительной планетологии. Почему на протяжении многих лет существует 

гипотеза о существовании жизни на Марсе?  

Б) Когда космический аппарат «Маринер-10» передал на Землю первые фотоснимки поверхности 

Меркурия с близкого расстояния, астрономы всплеснули руками. Что так удивило ученых? 

Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Практическая работа №4 

Тема: «Малые тела Солнечной системы. Этапы формирования нашей солнечной системы». 

Цель: изучить классификацию и основные характеристики карликовых планет и малых тел 

Солнечной системы, сделать их сравнительный анализ. 

Задание 1. Закончите следующие предложения: 

А) Карликовые планеты представляют собой …………….. 

Б) Карликовыми планетами считают объекты, ……………. 

Задание 2. Карликовыми планетами являются (нужное подчеркнуть): 

Плутон, Церера, Харон, Веста, Седна. 

Задание 3. Заполните таблицу. Охарактеризуйте отличительные осо бенности малых тел 

Солнечной системы. 

Характеристики Астероиды Кометы Метеориты 

Вида на небе 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5


Орбиты 
   

Средние размеры 
   

Состав 
   

Происхождение 
   

Последствия 

столкновения с 

Землёй 

   

Задание 4. Вставьте в предложения пропущенные слова: 

1) Остаток метеоритного тела, не сгоревший в земной атмосфере и упавший на поверхность 

Земли, называют ……………. 

2) Размеры хвоста комет могут превышать ………….. километров. 

3) Ядро кометы состоит из космической ………. и замороженных летучих ……... 

4) Метеорные тела врываются в атмосферу Земли со скоростями ……………. 

5) Радиант — это небольшой участок неба, из которого расходятся …………... 

6) Крупные астероиды имеют собственные имена, например: Паллада, ………, ………, Астрея, 

………, Ирида, …….., Метида, ………., Парфенопа и др. 

7) Очень яркий метеор, видимый на Земле как летящий по небу огненный шар, — это ………... 

8) Головы комет достигают размеров ………….. 

9) Хвост кометы состоит из ……………………………………………. 

10) Орбиты большинства астероидов в Солнечной системе располагаются между орбитами 

…………………………………………... 

Задание 5. Есть ли принципиальная разница в физической природе мелких астероидов и 

крупных метеоритов? Ответ аргументируйте 

Задание 6. На рисунке показана схема встречи Земли с метеорным потоком. Проанализируйте 

рисунок и ответьте на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Каково происхождение метеорного потока (роя метеорных частиц)? Вопрос 2. От чего 

зависит период обращения метеорного потока вокруг Солнца? Вопрос 3. В каком случае на Земле 



будет наблюдаться наибольшее количество метеоров (метеорный, или звёздный, дождь)? Вопрос 

4. По какому принципу даются названия метеорным потокам? Назовите некоторые из них.  

Задание 7. Изобразите структуру кометы. Укажите на рисунке следующие элементы: ядро, 

голова, хвост. 

Задание 8. Решите следующие задачи. 

1) Какая энергия выделится при ударе метеорита массой m = 50 кг, имеющего скорость у 

поверхности Земли v = 2 км/с? 

2) Какова большая полуось орбиты кометы Галлея, если период её обращения T = 76 лет? 

3) Вычислите примерную ширину метеорного потока Персеид в километрах, зная, что он 

наблюдается с 16 июля по 22 августа. 

9. Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

 

Практическая работа №5 

Тема «Физическая природа звезд». 

Цель: научиться определять, как изменяются с увеличением размера звезды ее параметры: масса, 

плотность, светимость, время жизни, число звезд в Галактике. 

Теоретические сведения. 

      В 1959г  Г. Киргоф, работая вместе с Р. Бунзен с 1854 года, открыли спектральный анализ, назвав 

спектр непрерывным, и сформулировали законы спектрального анализа, что послужило основой 

возникновения астрофизики: 

   1.Нагретое твердое тело дает непрерывный спектр. 

   2.Раскаленный газ дает эмиссионный спектр. 

   3.Газ, помещенный перед более горячим источником, дает темные линии поглощения. 

   Уильям Хеггинс,  первым применив спектрограф, начал спектроскопию звезд. В 1863 году он 

показал, что спектры Солнца и звезд имеют много общего и что их наблюдаемое излучение 

испускается горячим веществом и проходит через вышележащие слои более холодных 

поглощающих газов. 

Температура звезд. 

    Непосредственно связана с цветом и спектральной классификацией. Первое измерение 

температуры звезд произведено в 1909г германским астрономом Ю. Шейнер. Температура 

определяется по спектрам с помощью закона Вина [λ max
.
Т=b, где b=0,2897*10

7
Å

.
К- постоянная 

Вина]. Температура видимой поверхности большинства звезд составляет от 2500 К до 50000 К. Хотя 

например недавно открытая звезда HD 93129A в созвездии Кормы имеет температуру поверхности 

220000 К! Самые холодные - Гранатовая звезда (m Цефея) и Мира (o Кита) имеют температуру 

2300К, а e Возничего А - 1600 К. 

Спектральная классификация. 

В 1862г Анжело Секки (1818-1878, Италия) дает первую спектральную классическую звезд по 

цвету, указав 4 типа:  Белые,  Желтоватые,  Красные, Очень красные 

     Гарвардская спектральная классификация впервые была представлена в Каталоге звездных 

спектров Генри Дрэпера (1884г), подготовленного под руководством Э. Пикеринга. Буквенное 

обозначение спектров от горячих к холодным звездам выглядит так: O B A F G K M. Между 

каждыми двумя классами введены подклассы, обозначенные цифрами от 0 до 9. К 1924г 

классификация окончательно была установленаЭнной Кэннон. 

http://astro.websib.ru/РђСЃС‚СЂРѕРЅРѕРјРёСЏ/astronom/Met/tem-4/Urok24/klas-spektr.htm


O5=40000K   В0=25000К   А0=11000К   F0=7600K   G0=6000   K0=5120K   M0=3600K 

голубой        белый             желтый       оранжевый   красный 

О --- В --- А --- F --- G --- K --- M 

cр.30000K   ср.15000K   ср.8500K   ср.6600К   ср.5500К   ср.4100К   ср.2800К 

Порядок спектров можно запомнить по терминологии: = Один бритый англичанин финики жевал 

как морковь= 
 

Светимость звезд. 

   Звезды излучают энергию во всем диапазоне длин волн, а светимость L=σ T44πR2- общая 

мощность излучения звезды. L= 3,876*10
26

Вт/с. В 1857г НорманПогсон в Оксфорде устанавливает  

формулу  L1/L2=2,512М2-М1. Сравнивая звезду с Солнцем, получим формулу L/L1=2,512 М-М , 

откуда логарифмируя получим lgL=0,4 (M -M)  Светимость звезд в большинстве 1,3
.
10

-5
L<L<5

.
10

5
L.   

Размеры звезд. 

Существует несколько способов определения размеров звезд: 

1) Непосредственное измерение углового диаметра звезды (для ярких ≥2,5
m

, близких звезд, >50 

измерено) с помощью интерферометра Майкельсона. Впервые измерен угловой диаметр α Ориона- 

Бетельгейзе 3декабря 1920г =  Альберт Майкельсон  и Франсис Пиз. 

2) Через светимость звезды L=4πR
2
σT

4
в сравнении с Солнцем. 

3) По наблюдениям затмения звезды Луной определяют угловой размер, зная расстояние до звезды.  

По своим размерам, звезды делятся (название: карлики, гиганты и сверхгиганты ввел Генри Рессел 

в 1913г, а открыл их в 1905г ЭйнарГерцшпрунг, введя название "белый карлик"), введены с 1953 

годана:  

 Сверхгиганты  (I)  

 Яркие гиганты  (II)  

 Гиганты    (III)  

 Субгиганты   (IV)  

 Карлики главной последовательности  (V)  

 Субкарлики   (VI)  

 Белые карлики   (VII)  

     Размеры звезд колеблются в очень широких пределах от 10
4
 м до 10

12
 м. Гранатовая звезда m 

Цефея имеет диаметр 1,6 млрд. км; красный сверхгигант e Возничего А имеет размеры в 2700R  - 5,7 

млрд. км! Звезды Лейтена и Вольф-475 меньше Земли, а нейтронные звезды имеют размеры 10 - 15 

км.  

Масса звезд. 

Масса – это одна из важнейших характеристик звезд, указывающая на ее 

эволюцию, т.е. определяет жизненный путь звезды. 

Способы определения:  

1. Зависимость масса-светимость, установленная астрофизиком А.С. 

Эддингтон (1882-1942, Англия).  

2. Использование 3 уточненного закона Кеплера.  

Плотность звезд. 

     Плотность звезды находится по формуле ρ=М/V=M/(4/3πR3). Хотя массы звезд имеют меньший 

разброс, чем размеры, но плотности их сильно различаются. Чем больше размер звезды, тем меньше 

плотность. Самая маленькая плотность у сверхгигантов: Антарес (α Скорпиона) ρ=6,4*10
-5

кг/м
3
,  

Бетельгейзе (α Ориона) ρ=3,9*10
-5

кг/м
3
.Очень большие плотности имеют белые карлики: Сириус В 

 ρ=1,78*10
8
кг/м

3
. 

Задания. 

1. Задача 1: Светимость Кастора (а Близнецы) в 25 раз превосходит светимость Солнца, а его 

температура 10400К. Во сколько раз Кастор больше Солнца? 

2. Задача 2: Красный гигант в 300 раз превосходит Солнце по размеру и в 30 раз по массе. Какова 



его средняя плотность? 

3.Запонить таблицу классификации звезд (ниже) отметить, как изменяются с увеличением размера 

звезды ее параметры: масса, плотность, светимость, время жизни, число звезд в Галактике. 

Классы звезд Массы 

М 

Размеры 

R 

Плотность 

г/см
3
 

Светимость 

L 

Время жизни, 

лет 

% общего числа 

звезд 

Ярчайшие 

сверхгиганты 

      

Сверхгиганты       

Яркие гиганты       

Нормальные 

гиганты 

      

Субгиганты       

Нормальные звезды       

- белые       

- желтые       

- красные       

Белые карлики       
 

 

Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент проведения и оценивание устного опроса 

В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по разделам 

учебного предмета «Астрономия» предполагается выполнение устных опросов студентов, что позволяет 

углубить процесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

 

 

 

 
 

Блок 1. Перечень вопросов для устного опроса 

1. Предмет астрономии. 

2. Особенности методов познания в астрономии. 

3. История развития отечественной космонавтики. 

4. Достижения современной космонавтики. 

5. Небесная сфера. 

6. Небесные координаты. 

7. Видимая звездная величина. 

8. Суточное движение светил. 

9. Движение Земли вокруг Солнца. 

10. Видимое движение и фазы Луны. 

11. Солнечные и лунные затмения. 

12. Геоцентрическая система мира. 

13. Становление гелиоцентрической системы мира. 

14. Структура и масштабы Солнечной системы. 

15. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

16. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

17. Определение массы небесных тел. 

18. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

19. Земля и Луна - двойная планета. 

20. Исследования Луны космическими аппаратами. 

21. Планеты земной группы. 

22. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

23. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

24. Метеоры, болиды и метеориты. 

25. Астероидная опасность. 

26. Состав и строение Солнца. 

27. Методы астрономических исследований 

28. Закон Стефана-Больцмана. 

29. Солнечная активность. 

30. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Регламент проведения мероприятия 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Получение вопросов от преподавателя 1 мин. 

2. Подготовка ответов 5 мин. 

3. Ответ на вопросы 3 мин. 

4. Комментарии преподавателя 1 мин. 
 

Итого (в расчете на один опрос) 10 мин. 

Критерии оценки устного опроса (до 5 вопросов) 

Оценка Критерии оценивания 
5 баллов Ответ на вопрос раскрыт полностью, в представленном ответе 

обоснованно получен правильный ответ. 
4 балла 

Ответ дан полностью, но нет достаточного обоснования или при 

верном ответе допущена незначительная ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений. 

3 балла Ответы даны частично. 

0 баллов Ответ неверен или отсутствует. 



31. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

32. Эффект Доплера. 

33. Массы и размеры звезд. 

34. Двойные и кратные звезды. 

35. Закон смещения Вина. 

36. Наша Г алактика. Ее размеры и структура. 

37. Ядро Галактики. 

38. Вращение Галактики. 

39. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

40. Скопления и сверхскопления галактик. 

41. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

42. Эволюция Вселенной. 

43. Проблема существования жизни вне Земли. 

44. Современные возможности для связи с другими цивилизациями. 

45. Планетные системы у других звезд. 

Блок 2. Тестовые задания 

1.  Соотнесите понятия и определения 

А)  Координаты Б) Широта В) Долгота Г) Параллели Д) Меридианы 

а.высота полюса мира над горизонтом 

б.числа, с помощью которых указывают положение точки на поверхности 

в.линия, соединяющая полюса и проходящая через заданную точку 

2.  Соотнесите понятия и определения 

 А) Секунда Б) Сутки В) Год  Г) Полдень Д) Полночь 

а. момент верхней кульминации Солнца 

б. промежуток времени между двумя прохождениями Солнца через точку равноденствия 

в. постоянная единица времени 

3.  Соотнесите понятия и определения 

A.  Всемирное время Б. Поясное время 

B.  Московское время Г. Летнее время 

Д. Зимнее время 

а.время на гринвичском меридиане 

б.единое условное время между двумя меридианами с расстоянием в 15° 

в.перевод времени на 1 час назад по сравнению с поясным 

4.  Небесная сфера - это 

A)  воображаемая сфера, на которую проецируются все небесные объекты 

B)  реальная сфера, ограничивающая весь мир, на которой укреплены неподвижные звёзды 

C)  воображаемая сферическая поверхность, в центре которой находится наблюдатель 

Правильными являются утверждения: 

1) только А 

2)  только В 

3)  только С 

4)  А и С 

5.  Точки пересечения эклиптики с небесным экватором называются 

1)  Точками равноденствий 

2)  Точками солнцестояний 

3)  Зенитом и надиром 

4)  Полюсами мира 

6.  В экваториальной системе координат светило имеет такие координаты, которые 

A)  для каждого наблюдателя различны 

B)  называются прямым восхождением и склонением 

C)  для каждого наблюдателя одинаковы 

D)  называются азимутом и высотой Правильными являются утверждения: 

1)  А и В 

2)  С и D 

3)  В и С 

4)  А и D 

7.  Ось мира относительно земной оси и плоскости небесного меридиана располагается: 

A)  параллельно оси вращения Земли и перпендикулярно плоскости небесного экватора; Б) 

параллельно оси вращения Земли и лежит в плоскости небесного экватора; 

B)  перпендикулярно оси вращения Земли и лежит в плоскости небесного экватора. 



8.  Астрономическая единица-это ... 

A)  среднее расстояние от Земли до Луны; 

Б) среднее расстояние от Солнца до Земли; 

B)  среднее расстояние от Солнца до Луны. 

9.  Если А. С. Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года по старому стилю, то по новому стилю 

его день рождения следует отмечать. 

A)  6 июня Б) 12 мая В) 5 июня Г) 22 мая 

10.  Коперник - польский астроном, который предложил: 

A)  Геоцентрическую систему мира 

Б) гелиоцентрическую системумира 

B)  Галактическую систему мира Г) инерциальную систему отсчёта. 

12.  Галилей- итальянский астроном,спомощьюпостроенногоимтелескопаоткрыл: 

A)  Спутники Юпитера Б) пятна на Солнце В) Горы и кратеры на Луне 

Г) всеперечисленныефакты. 

13. Назовите основные причины смены времен года: 

A)  изменение расстояния до Солнца вследствие движения Земли по эллиптической орбите; 

Б) наклон земной оси к плоскости земной орбиты; В) вращение Земли вокруг своей оси; 

Г) прецессия земной оси. 

14.  Все видимые наблюдателем звезды движутся параллельно горизонту слева направо. В каком 

месте это происходит? 

А) На экваторе Б) За Северным полярным кругом В) На Северном полюсе 

Г) В Северном полушарии Земли, исключая полюса и экватор 

15.  Какие важные круги небесной сферы не имеют соответствующих кругов на земном шаре? 

A)  Альмукантарат Б) Математический горизонт В) Меридиан Г) Эклиптика 

16.  В каком месте Земли любой круг склонений может совпасть с горизонтом? 

A)  на средних широтах Б) на полюсе В) на экваторе Г) в тропиках 

17.  Где на Земле положение небесного меридиана неопределенно? 

A)  на средних широтах Б) на полюсе В) на экваторе Г) это может быть в любом месте 

18.  Расположите фамилии ученых, занимавшихся изучением системы Мира, в порядке их появления: 

А) Клавдий Птолемей Б) Иоганн Кеплер В) Джордано Бруно Г) Николай Коперник Д) Исаак Ньютон 

Е) Г алилео Г алилей  

19. Известно, что орбита любой планеты представляет собой эллипс, в одном из фокусов которого 

находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется: 

A)  апогей Б) перигей В) апогелий Г) перигелий 

20.  Отклонение небесного тела от эллиптической траектории называется: 

A)  смещение Б) отклонение В) возмущение Г) отношение 

21. В основе определения радиуса Земли лежат измерения линейного и углового расстояния между 

двумя точками поверхности, расположенными на одном меридиане. Угловое расстояние - это: 

A)  разность географической долготы точек Б) разность географической широты 

B)  горизонтальный параллакс светила Г) разница поясного времени 

22.  Перед вами названия планет Солнечной системы, перечисленные в алфавитном порядке. 

Расположите планеты в порядке их удаления от Солнца 

A.  Венера Б. Земля В. Марс Г. Меркурий Д. Нептун Е. Плутон Ж. Сатурн 

З. Уран И. Юпитер  Особенностями планет являются: 

A)  наличие атмосферы Б) отсутствие атмосферы В) кратеры 

Г) наличие твердой поверхности Д) наличие воды Е) наличие спутников Ж) магнитное поле 

23.  Солнце вращается вокруг своей оси: 

A)  в направлении движения планет вокруг него Б) против направления движения планет 

B)  оно не вращается Г) вращаются только его отдельные части 

24.  По массе Солнце: 

A)  равно суммарной массе планет солнечной системы Б) больше суммарной массы планет 

B)  меньше суммарной массы планет 

Г) этот вопрос некорректен, так как масса Солнца постоянно изменяется 

25.  Температура на поверхности Солнца примерно равна: 

A)  3000
о
 С Б) 3000

о
 К В) 6000

о
 С Г) 6000

о
 К 

26.  Самым распространенным элементом на Солнце является: 

A)  гелий Б) водород В) гелия и водорода примерно поровну 

Г) этот вопрос не имеет смысла, так как солнце - это плазма 

27.  Распределите солнечные слои, начиная с внешнего: 

A.  фотосфера Б. корона В.  Хромосфера  Г. ядро 



Д. протуберанцы 1 - 

28.  Энергия Солнца: 

A)  постоянна по всему его объему 

Б) передается излучением от слоя к слою, начиная с внешнего 

B)  передается путем конвекции из центра к внешним слоям Г) основным источником энергии 

является конвективная зона 

29.  К солнечному излучению не относятся: 

A)  тепловое излучение Б) солнечная радиация В) радиоволны 

Г) магнитное излучение Д) электромагнитное излучение 

30.  Расстояние от Земли до Солнца называется: 

A)  световым годом Б) парсеком В) астрономическая единица Г) годичный параллакс 

31.  Звездная величина - характеристика, отражающая: 

A)  размер звезды Б) расстояние до звезды В) температуру звезды Г) блеск звезды 

32.  Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне: 

A)  +6 Б) +1 В) 0 Г) -1 Д) -6 

33.  Самым распространенным элементом в составе звезд являются: 

A)  водород Б) гелий В) их примерно поровну Г) звезды состоят из плазмы 

34.  Химический состав звезд определяют: 

A)  теоретическими расчетами Б) по данным спектрального анализа 

B)  исходя из размеров звезды и ее плотности Г) по ее светимости 

35.  Каким термином не пользуются для характеристики размера звезд: 

A)  сверхгиганты Б) гиганты В) субгиганты Г) сверхкарлики Д) карлики 

Е) субкарлики 

36.  Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, называется: 

A)  светимость Б) мощность В) звездная величина Г) яркость 

37.  Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры: 

A.  голубые Б. красные В. желтые Г. белые 

38. Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, называется: 

A)  двойная звезда Б) черная дыра 

Блок 3. Задачи. 

1. Повторяются противостояния Марса, если звездный период его обращения вокруг Солнца равен 

1,9 года? 

2.  Чему равен период обращения Юпитера, если его синодический период 400 суток? 

3.  Найдите среднее расстояние Венеры от Солнца, если ее синодический период равен 1,6 года. 

4.  Период обращения вокруг Солнца самой короткопериодической кометы Энке составляет 3,3 

года. Почему же условия ее видимости повторяются с характерным периодом в 10 лет? 

5.  10 октября наблюдалось лунное затмение. Какого числа Луна будет в первой четверти? 

6.  Сегодня Луна взошла в 20
00

, когда ожидать ее восход послезавтра? 

7.  В какой фазе и в какое время суток наблюдалась Луна Максимилианом Волошиным, описанная 

им в стихотворении: 

Явь наших снов земля не истребит: 

В парке лучей истают тихо зори, 

Журчанье утр сольется в дневном хоре, 

ущербный серп истлеет и сгорит. 

8.  Когда и в какой стороне горизонта лучше наблюдать Луну за неделю до лунного затмения? До 

солнечного? 

9.  В энциклопедии «География» написано: «Только два раза в год Солнце и Луна восходят и 

заходят точно на востоке и на западе - в дни равноденствий: 21 марта и 23 сентября». Верно ли это 

утверждение (совершенно верно, более или менее верно, вообще неверно)? Дайте расширенное 

объяснение. 

10.  Видна ли с поверхности Луны всегда полная Земля или же она подобно Луне проходит 

последовательную смену фаз? Если есть такая смена земных фаз, то какова зависимость между фазами 

Луны и Земли? 

11.  Когда Марс будет ярче в соединении с Луной: в первой четверти или в полнолунии? 

12.  Орбита Меркурия существенно эллиптична: перигелийное расстояние планеты равно 0,31 а.е., 

афелийное 0,47 а.е. Вычислите большую полуось и эксцентриситет орбиты Меркурия. 

13.  Перигелийное расстояние Сатурна до Солнца 9,048 а.е., афелийное 10,116 а.е. Вычислите 

большую полуось и эксцентриситет орбиты Сатурна. 

14.  Марс дальше от Солнца, чем Земля в 1,5 раза. Какова продолжительность года на Марсе? 

Орбиты планет считать круговыми. 



15.  Определите период обращения искусственного спутника Земли, если наивысшая точка его 

орбиты над Землей 5000 км, а наинизшая 300 км. Землю считать шаром радиусом 6370 км. 

16.  Комета Галлея делает полный оборот вокруг Солнца за 76 лет. В ближайшей к Солнцу точке 

своей орбиты, на расстоянии 0,6 а.е. от Солнца, она двигается со скоростью 54 км/ч. С какой скоростью 

она двигается в наиболее удаленной от Солнца точке своей орбиты? 

17.  В какой точке орбиты кометы ее кинетическая энергия максимальна, а в какой минимальна? А 

потенциальная? 

18.  Период между двумя противостояниями небесного тела 417 суток. Определите его удалённость 

от Земли в этих положениях. 

19.  Наибольшее расстояние от Солнца до кометы составляет 35,4 а.е., а наименьшее 0,6 

а.е. Последнее прохождение наблюдалось в 1986 году. Могла ли «Вифлеемская звезда» быть этой 

кометой? 

20.  Определите массу Юпитера сравнением системы Юпитера со спутником с системой Земля - 

Луна, если первый спутник Юпитера отстоит от него на 422 000 км и имеет период обращения 1,77 суток. 

Данные для Луны должны быть вам известны. 

21.  Вычислите, на каком расстоянии от Земли на линии Земля - Луна находятся те точки, в 

которых притяжение Землей и Луной одинаковы, зная, что расстояние между Луной и Землей равно 60 

радиусам Земли, а массы Земли и Луны относятся как 81 : 1. 

22.  Как изменилась бы продолжительность земного года, если бы масса Земли сравнялась с массой 

Солнца, а расстояние осталось бы прежним? 

23.  Как изменится продолжительность года на Земле, если Солнце превратится вбелый карлик с 

массой, равной 0,6 массы Солнца? 

24.  Чему равен угловой радиус Марса в противостоянии, если его линейный радиус 3 400 км, а 

горизонтальный параллакс 18"? 

25.  На Луне с Земли (расстояние 3,8 * 10
5
 км) невооруженным глазом можно различать объекты 

протяженностью в 200 км. Определите, объекты какого размера будут видны на Марсе невооруженным 

глазом в период противостояния. 

26.  Параллакс Альтаира 0,20". Чему равно расстояние до звезды в световых годах? 

27.  Галактика, находящаяся на расстоянии 150 Мпк, имеет угловой диаметр 20". Сравните ее 

линейные размерами нашей Г алактики. 

28.  Сколько времени надо затратить космическому кораблю, летящему со скоростью 30 км/ч, чтобы 

достичь ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, параллакс которой 0,76"? 

29.  Во сколько раз Солнце больше, чем Луна, если их угловые диаметры одинаковы, а 

горизонтальные параллаксы соответственно равны 8,8" и 57'? 

30.  Чему равен угловой диаметр Солнца, видимого с Плутона? 

31.  Чему равен линейный диаметр Луны, если она видна с расстояния 400 000 км под углом 

примерно 0,5°? 

32.  Во сколько раз больше получает энергии от Солнца каждый квадратный метр поверхности 

Меркурия, чем Марса? Нужные данные возьмите из приложений. 

33.  В каких точках небосвода земной наблюдатель видит светило, находясь в точках В и А (рис. 37)? 

34.  В каком отношении численно меняется видимый с Земли и с Марса угловой диаметр Солнца от 

перигелия к афелию, если эксцентриситеты их орбит соответственно равны 0,017 и 0,093? 

35.  Видны ли с Луны те же созвездия (видны ли они так же), что и с Земли? 

36.  На краю Луны видна гора в виде зубца высотой 1''. Рассчитайте ее высоту в километрах. 

37.  Используя формулы (§ 12.2), определите диаметр лунного цирка Альфонс (в км), измерив его на 

рисунке 47 и зная, что угловой диаметр Луны, видимый с Земли, составляет около 30', а расстояние до нее 

около 380 000 км. 

38.  С Земли на Луне в телескоп видны объекты размером 1 км. Каков наименьший размер деталей, 

видимых с Земли на Марсе в такой же телескоп во время противостояния (на расстоянии 55 млн. км)? 

39.  Длина волны, соответствующая линии водорода, в спектре звезды больше, чем в спектре, 

полученном в лаборатории. К нам или от нас движется звезда? Будет ли наблюдаться сдвиг линий 

спектра, если звезда движется поперек луча зрения? 

40.  Во сколько раз Арктур больше Солнца, если светимость Арктура 100, а температура 4500 К? 

Температура Солнца равна 5807 К. 

41.  Во сколько раз меняется блеск Марса, если его видимая звездная величина колеблется от +2,0
m
 

до -2,6 
m
? 

42.  Сколько звезд типа Сириус (m=-1,6) понадобится, чтобы они светили так же, как Солнце? 

43.  Лучшим современным наземным телескопам доступны объекты до 26
m
. Во сколько раз более 

слабые объекты они могут зафиксировать по сравнению с невооруженным глазом (предельную звездную 

величину принять за 6
m
)? 



44.  Нарисуйте эволюционный путь Солнца на диаграмме Герцшпрунга-Рассела. Дайте пояснения. 

 

45.  В конце своей эволюции Солнце начнет расширяться и превратится в красный гигант. В 

результате температура его поверхности понизится вдвое, а светимость увеличится в 400 раз. Поглотит ли 

Солнце при этом какие-либо из планет? 

46.  В 1987 году в Большом Магеллановом Облаке зарегистрирована вспышка сверхновой звезды. 

Сколько лет назад произошел взрыв, если расстояние до БМО 55 килопарсек? 

47. Красное смещение квазара составляет 0,8. Полагая, что движение квазара подчиняется той же 

закономерности, что и галактики, приняв постоянную Хаббла Н = 50 км/сек*Мпк, найдите расстояние до 

этого объекта. 

92. Даны спектральные классы и параллаксы следующих звезд. Распределите их 

а) в порядке убывание температуры, укажите их цвета; 

б) в порядке удаления от Земли. _______________________________________________  

№ Название Sp (спектральный класс) п(параллакс) 0,'' 

1 Альдебаран K5 048 

2 Сириус A1 375 

3 Поллукс K0 072 

4 Беллатрикс B3 004 

5 Капелла G8 073 

6 Спика B1 021 

7 Проксима K5 751 

8 Альбирео F8 006 

9 Бетельгейзе M2 005 

10 Регул B7 039 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачёта по Астрономии 

 

1. Перечислите планеты Солнечной системы в порядке их расположения от Солнца. 

2. На какие виды делятся планеты Солнечной системы?  Как они распределяются по видам? 

3. Законы Кеплера. 

4. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

5. Как возникают солнечные и лунные затмения? С какой периодичностью они происходят? 

6. Период вращения и период обращения Земли и Луны? 

7. Как связаны времена года с вращением Земли? 

8. История возникновения Солнечной системы. 

9. Строение Солнца (внутреннее и внешнее). 

10. Образования на Солнце. 

11. Магнитное поле Солнца. 

12. Состав Солнца по массе и по объему. 

13. Периоды Солнечной активности. 

14. Как влияет солнечная активность на жизнь на Земле? 

15. Что называется эклиптикой? 

16. Что представляют собой созвездия, сколько их? 

17. Какие созвездия называются зодиакальными? 

18. Какие существуют звездные координаты? 

19.Закон Хаббла. 

20. Виды звезд. 

21. Характеристики звезд. 

22. Модель Вселенной. 

23. Звездные скопления. 

24. Межзвездная среда. 

25. Единицы измерения длины в космосе. 

26. Внеатмосферная астрономия. 

27. Виды телескопов. 

28. Космические исследования. 

29. Спектральный анализ. 

30. Галактика Млечный путь. 

31. Строение Галактик. 

32. Виды галактик. 

33. Эволюция Галактик. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «Астрономия» 

Контрольные работы (по вариантам). 

Вариант 1. 

1раздел - 1балл. 

1.  Что изучает астрономия? 

2.  Какие важнейшие типы небесных тел вам известны? 

3.  Какие типы телескопов вы знаете? 

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 - 5баллов. 

1. Определите широту места, для которого верхняя кульминация звезды Арктур (а 

Волопаса) наблюдается на высоте 53
0
 48' 

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

3.  Экваториальные координаты Солнца 22 декабря а= 18 ч, 5=-23 
0
 27' В каком созвездии 

находится в этот день Солнце? 

4.  16 октября координаты Солнца а= 1Зч 24 мин, 5= -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 (ф= 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,Х2= 8 ч 47 мин). 

1  раздел - 1балл. 

1.  В чём специфика астрономии по сравнению с другими науками? 

2.  Какова роль наблюдений в астрономии и с помощью каких инструментов они 

выполняются? 

3.  Что такое созвездие? 

4.  Назовите горизонтальные координаты. 

5.  Что такое нижняя кульминация светила? 

6.  Дайте определение незаходящим светилам. 

7.  Нарисуйте небесную сферу и покажите ось мира, небесный экватор и точку весеннего 

равноденствия. 

8.  До какого склонения нанесены звёзды на карту? 

9.  Под каким углом плоскость экватора Земли наклонена к плоскости эклиптики? 

10.  Кульминируют ли светила на Северном полюсе Земли? 

11.  Что такое истинный полдень? 

12.  Какие календари вы знаете? 

13.  Вследствие чего в течение года изменяется положение восхода и захода Солнца? 

14.  Есть ли различие между точкой Севера и Северным полюсом? 

15.  Почему на звёздных картах не указаны положения планет? 

16.  Какое время называется всемирным? 

17.  Чем объясняется суточное вращение небосвода? 

2  раздел - 5баллов. 

1.  Каково склонение звезды, наблюдавшейся в Минске (ф= 54 
0
 31) в верхней кульминации 

на высоте 43 °? 

2.  Чему равна высота Альтаира (а Орла) в верхней кульминации для Архангельска (ф= 64 
0
 

32')? 

3.  На какой высоте кульминирует в Петербурге (ф= 60 °) звезда Регул (а Льва)? 

4.  Склонение светила + 30, прямое восхождение 7ч. В каком созвездии находится светило? 

5.  Начальные координаты искусственного спутника Земли: а= 10ч 20мин, 5= +15 
0
, 

конечные: а= 14ч 30 мин, 5= +30
0
. Через какие созвездия пролетел этот спутник? 

6.  В Омске (n1=5) 20 мая 7ч 25мин вечера. Какое в этот момент среднее, поясное и летнее 

время в Новосибирске (Х2= 5ч 31 мин, п2=6)? 

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.  Что следует из 2 закона Кеплера? 

9.  Как можно определить расстояние до небесных тел? 

10.  Что такое угловой размер светила? 

2  раздел - 5 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 равна большая полуось Венеры, если нижние соединения повторяются через 2 

года? 

4.  Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ".На каком расстоянии от Землио- но 

находится? 

5.  Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до неё 384000км 

6.  На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его горизонтальный параллакс 

составляет 0,25"? 

7.  Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус Земли, если угловой 

радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный параллакс 0,25"?

1.  Что такое конфигурации планет? 

2.  Назовите внешние планеты 

3. Назовите конфигурации внутренних планет. 

4.Что такое синодический период? 

5.Что такое геоцентрическая система мира? 

6.  Чем знаменит Г алилео Г алилей? 

7.  Чем характеризуется орбита планеты? 

8.  Сформулируйте 2 закон Кеплера. 

9.  Чему равна большая полуось Земли? 

10.Что такое параллакс? 

11. Что такое радиолокация? 

12.Чьи законы составляют небесную механику? 

2раздел - Збалла. 

1.Определите синодический период обращения Плутона, если его звёздный период со-

ставляет 248 лет. 

1. Каков будет звёздный период обращения планеты вокруг Солнца, если её нижние 

соединения будут повторяться через 0,8 лет? 

З.Чему равна большая полуось орбиты Нептуна, если сидерический период его равен 165 

лет? 

4.Чему равна большая полуось Меркурия, если восточная элонгация повторяется через 

1,5 года? 

5. Сколько времени шёл луч радиоизлучения, если расстояние до Луны 384000км? 

6. Вычислите линейный размер Венеры, если её угловой размер 3,3", а горизонтальный 

параллакс составляет 1,4". 

7. Наибольший горизонтальный параллакс Сатурна 1,7". Каково наименьшее расстояние 

от Земли до Сатурна?



 

1  раздел - 1 балл. 

1. Назвать основные движения Земли. 

2  . Какова форма Земли? 

2. 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? 

3  . Чем Венера отличается от других планет земной группы? 

4  . Чем знаменит Плутон? 

7.  Почему Марс красный? 

8.  Назовите спутники Марса и дайте перевод. 

11 .Какая из планет земной группы самая маленькая? 

12. Происходила бы на Земле смена времён года, если бы ось Земли была перпендику-

лярна 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 аппа-

раты? 

2  раздел - 5баллов. 

1 .Нарисуйте схему лунного затмения и дайте определение. 

2.Что такое фазы Луны? Нарисуйте схему фаз. 

 

 

3  . Перечислите планеты земной группы. Дайте им общую характеристику, 

4.Что представляют собой кольца планет. 

5. Дайте физические характеристики астероидов (форма, масса, размеры). 

6 . Каков химический состав метеоритов? 

7.  Обоснуйте вывод о том, что нельзя считать Луну и планеты земной группы небесны-

ми телами, эволюция которых уже завершена 

1раздел - 1 балл. 

I.  Почему на Земле происходит смена времён года? 

2.Что такое Луна? 

3 . Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 

3.  Вспомните названия некоторых лунных кратеров, морей и гор. 

5.Чем похожи Марс и Земля. 

3  . Назовите особенности атмосферы Венеры 

4  . Чем уникальна поверхность Марса? 

8.  Какие нужно знать характеристики планеты, чтобы определить её среднюю плот-

ность? 

9.  Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

10.  Какая из планет-гигантов движется «лёжа на боку»? 

II.  Чем красив Сатурн? 

12. Есть ли магнитное поле у планет - гигантов? У каких? 



 

13.Чем уникальна поверхность спутника Ио? 

14.  Почему Юпитер сжат с полюсов сильнее всех планет? 

15.  Что такое астероид? 

16.  Что такое метеорит? 

17. Существует ли связь между астероидами и метеоритами? 

18. Как движутся кометы? 

19.  Ннарисуйте, как направлен хвост кометы при движении вокруг Солнца? 

20.  Что такое радиант метеорного потока? 

21. Почему иногда происходят метеорные дожди? 

22.Что происходит, когда Земля проходит через хвост кометы? 

23.  Что такое болиды? 

24.  К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались космические ап-

параты? 

2раздел - 5баллов. 

1.  Нарисуйте схему Солнечного затмения и дайте определение. 

2. Дайте характеристику физическим условиям на Луне 

3.  Перечислите планеты-гиганты. Дайте им общую характеристику. 

4.Зачем нужно изучать метеориты? 

4. Перечислите и зарисуйте основные части кометы 

5. Из чего состоит ядро кометы. 

7 . В своё время кратеры образовались на всех планетах земной группы и на Луне. 

Где и почему они лучше (хуже) всего сохранились к настоящему времени? 

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 св. лет содержится в 1 пк? 

16.  Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звёзд? 

17. Как связана светимость с размерами звёзд? 

18. К какому виду двойных звёзд относится 5 Большой Медведицы? 

19.  Что такое переменные звёзды? 

2 раздел - 5баллов. 

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 темпера-

тура 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 рас-

стояние до неё 45 световых лет. 

7.  Во сколько раз Ригель (+0,3m) ярче Антареса (+1,2m)? 



 

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. 

9. Как называется телескоп, с помощью которого наблюдают Солнце? 

10. Как можно определить, что Солнце вращается? 

11. Какова масса Солнца? 

12. Что такое эффективная температура, чему она равна для Солнца? 

13. Из каких слоев состоит атмосфера Солнца? 

14. Что представляют собой тёмные пятна? 

15.  Что такое корпускулы? 

16.  Назовите цикл солнечной активности. 

17. Равенство каких сил поддерживает равновесие Солнца как раскалённого плазменного 

шара? 

18. Как можно определить расстояние до звезд, 

19. Сколько в 1 па содержится а. е.? 

20. Назовите спектральные классы, их температуры и цвет звёзд. 

21. Звёзды каких спектральных классов имеют наибольшие скорости вращения вокруг 

своих осей. 

22. К какому виду двойных звезд относится а Близнецов? 

23. 15.Что такое цефеиды? 

24.  Как получаются новые, сверхновые звёзды? 

25.  Назовите виды двойных звёзд. 

26.  Что такое абсолютная звёздная величина? 

27.  Что такое солнечная постоянная? 

28.  От чего зависит вид солнечной короны? 

2раздел - 5баллов, 

1.  Найти параллакс Ригеля, если до него 1100 световых лет. 

2. Найти температуру звезды, если её светимость в 105 раз превышает светимость Солнца, 

а радиус в 26 раз превышает радиус Солнца, 

3. Каково расстояние до звезды в а.е, если её годичный параллакс составляет 0,76”? 

4. Во сколько раз звезда больше Солнца, если её светимость в 400 раз больше Солнечной, 

а температура 4000 К? 

5. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. Определить его све-

тимость. 

6. Определить светимость Веги, если её видимая звездная величина составляет 

+0,1m, а расстояние до неё 27 световых лет. 

7. Во сколько раз Арктур (+0,2m) ярче Бетельгейзе (+0,9m). 

8.Определить абсолютную звёздную величину Кастора, если его видимая величина +2,0m, а 

расстояние до него 45 св. лет. 

Светимость Солнца - 4*1026Вт, радиус Солнца -0,6*10 9 м.



 

 

1.  Что такое галактика? 

2.  Что входит в состав галактики? 

3.  Какие бывают звездные скопления? 

4. Плеяды относятся кскоплению? 

5.  Какие звёзды входят в шаровые скопления? 

6. Назовите виды туманностей. 

7. ________________________________________________________ В созвездии 

Лиры находится туманность ____________________________________________ . 

8.  Приведите пример пылевой туманности. 

9. Перечислите виды галактик. 

10. Как можно определить расстояние до галактик? 

11. Какие спиральные галактики вы знаете? 

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? 

1  раздел -1балл. 

I.  Как называется наша Г алактика? 

2  . Что такое звездные скопления? 

3. _____________________________________________________  Шаровое 

скопление находится в созвездии ________________________________  

4. Какие звезды входят в рассеянные скопления? 

5. ________________________________________________________ Крабовидная 

туманность относится к ________________________________ туманностям. 

6.  Что такое космические лучи? 

7. Каков диаметр нашей Галактики в св. годах и пк? 

8. К какому Виду галактик относится наша Галактика? 

9. Где расположено Солнце в Галактике? 

10. Какие объекты открыты за пределами нашей Галактики? 

II.  Что такое Метагалактика? 

12.  В чём заключается закон Хаббла? 

13.  В чём заключается особенность нашей Метагалактики? 

14.  Какова плотность Метагалактики, к чему это приводит? 

15.  Из чего возникают звёзды? 

16.  От чего зависит заключительный этап жизни звезды? 

17.  Какая звезда превращается в белый карлик? 

18.  Какая звезда может превратиться в чёрную дыру или нейтронную звезду? 

19.  Какие силы способствуют стабильности звезды? 

20.  Каково строение нашей галактики? 

2 раздел - 5баллов. 

1. Как, согласно современным представлениям, образовались Земля и другие 

планеты. 

2. Считая, что население земного шара составляет 5,5*10 9 человек, определите, 

сколько звёзд Г алактики «приходится» на каждого жителя нашей планеты. 

3. Сколько времени будут лететь до ближайших звёзд АМС, которые в конце XX 

в. покинут Солнечную систему, имея скорость 20 км/с? 



 

 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Астрономия» 

Каждый вариант зачетной работы состоит из тестовых заданий и включает  в себя 

20 заданий, отличающихся по содержанию, форме и уровню сложности. К каждому 

заданию дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

В контрольных измерительных материалах представлено содержание всех основных 

разделов курса астрономии. 

Время выполнения теста: 45 минут 

Вариант № 1 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 

строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

2.Гелиоцентричну модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник  

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.К планетам земной группы относятся … 

1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий  

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера  

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом  

3.заполнено обломками космических 

аппаратов 

4. другой ответ. 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и 

направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс  

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда 

называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек  

3. Световой год 

4. Звездная величина 

8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. точках юга 

2. точках севере 

3. зенит 

4. надир  

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

1. небесный экватор  

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 

 1.Годинний угол и склонение  

 2. Прямое восхождение и склонение 

 3. Азимут и склонение 

 4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой видимый летний 

движение на небесной сфере называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика  

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

1. ось мира 

 2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ = + 100 

    1. Телец 

    2. Возничий 

    3. Заяц 

    4. Орион  

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 



 

 

   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия  

   4. Нет правильного ответа 

15. Главных фаз Луны насчитывают … 

1. две 

2. четыре 

   3. шесть 

   4.восемь 

 

16. Угол который, отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону заката до 

вертикала светила называют … 

1. Азимут  

2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей 

орбит. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера  

    4. четвертый закон Кеплера

 

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз 

называют … 

    

1.Рефлекторним 

2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа. 

19.Установил  законы движения планет … 

1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4.Иоганн Кеплер 

 

20.К планетам-гигантам относят планеты … 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер  

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

      

Вариант № 2 

1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 

называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

 4. Другой ответ 

2.Геоцентричну модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей  

4. Тихо Браге 

3. Состав Солнечной система включает … 

1. восемь планет.  

2. девять планет 

3. десять планет 

4. семь планет 

4. Четвертая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс  

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 

охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющая собственное называется 

… 

1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие 

 4. Группа зрение 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты называется … 

1. Годовой параллакс 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. надир 

2. точках севере 

3. точках юга 

4.зенит 



 

 

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4.настоящий горизонт 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

   

1. Солнечные сутки 

 2. Звездные сутки  

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в 

единицу времени по всем направлениям называется … 

1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4.светимость 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 

   1.Годинний угол и склонение  

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = + 350 

    1. Козерог 

    2. Дельфин 

    3. Стрела 

    4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

   1. 11 созвездий 

   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий  

   4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 

   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между 

Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между Солнцем 

и Землей  

   4. нет правильного ответа. 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов 

которого находится Солнце. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера  

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны 

называют … 

    1. Солнечным 

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным  

    4. Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало называют … 

    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов называется … 

   1.Радиоинтерферометром  

   2.Радиотелескопом 

   3.Детектором 

   4. Нет правильного ответа 

 
 
19. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 

называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

20. Закон всемирного тяготения открыл … 

1. Галилео Галилей 

2. Хаббл Эдвин 

3. Исаак Ньютон  

4. Иоганн Кеплер 



 

 

Ответы 

Вариант №1                                                      Вариант №2 

№ вопроса Ответ  № вопроса Ответ 

1 3 1 3 

2 2 2 3 

3 2 3 1 

4 1 4 2 

5 2 5 3 

6 2 6 1 

7 2 7 4 

8 4 8 4 

9 1 9 2 

10 1 10 4 

11 4 11 1 

12 1 12 4 

13 4 13 3 

14 1 14 3 

15 2 15 1 

16 1 16 3 

17 3 17 2 

18 2 18 1 

19 4 19 3 

20 3 20 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Таким образом, 

максимальное количество первичных баллов, которое можно получить при выполнении теста – 

20. 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 

 

Первичные баллы 

«2» Выполнено 

менее60% задания 

Набрано менее 12 

баллов 

«3» Выполнено 60-79 % 

задания 

Набрано 12-15 баллов 

«4» Выполнено 80-

90%задания 

Набрано 16-17 баллов 

«5» Выполнено более 

90% задания 

Набрано 18 баллов и 

более 

 

 
 

 


