


Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Астрономия» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с изменениями 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования Протокол№ 2 от 18 

апреля 2018Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и 

примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины АСТРОНОМИЯ 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,входящей в состав укрупнённой группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство»,входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика                                        

и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника  и технологи 

строительства. 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнённой 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 



-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ»,входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I. ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначендля контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины АСТРОНОМИЯ 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточнойаттестации в форме дифференцированного зачѐта 

1.2.  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

•      понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

•  знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

•  умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

•  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных информации и 

современных образовательных технологий; 

•  умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

•  научного мировоззрения; 

•  навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

Л2− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л3− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

 

• метапредметных: 

М1умение 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; 

М2 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

М3 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность;  

М4владение 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: 

П1сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



П3− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

П4− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих 

результатов: 

  

Л1 сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

-сформировано научное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития астрономической науки; 

- разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-

реферативное;взаиморецензирование; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

-  тесты; 

- оформление презентаций; 

- работа с различными 

информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой 

информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

самостоятельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка к 

практическим занятиям, 

 конспектирование; работа с 

иллюстративным материалом; 

самооценивание и взаимооценивание 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 

Л2 устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области астрономии 

- интересуется историей и достижениями в 

области астрономии 

Л3 умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

 -анализируетпоследствия освоения 

космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

М1 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; 

 

- умеет 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; 

М2 владение навыками познавательной 

деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

- владеет навыками познавательной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении 

практических заданий по астрономии; 

М3 умение использовать различные источники по 

астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность;  

-умеет использовать различные источники по 

астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

М4 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 

Владеет языковыми средствами: умеет ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, 

использует языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включает составление текста и 



использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 
презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

П1 сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

-имеет представление о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

П2 понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

- понимает сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

П3 владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

-владеет основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, пользуется 

астрономической терминологией и 

символикой; 

П4 сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

- имеет представление о значении 

астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении 

и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

- осознает роль отечественной науки в 

освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 



2.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  
 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником  
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 
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III. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯДЛЯ ОЦЕНКИОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Входной контроль 
 

 Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями 

и навыками обучающихся по астрономии, выявить пробелы в усвоении базового 

уровня образования, а также установление соответствия уровня подготовки 

обучающегося к требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

необходимыми для начала изучения дисциплины «Астрономия».  

Задания составлены по четырѐм вариантам и состоят из части А, В и С. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырѐх. 

За правильный ответ на каждый вопрос студент получает по 1 баллу. 

Максимальный балл -10 баллов. 

Часть В содержит 3 задания на соответствия. Каждое задание оценивается в 

2 балла. Часть С содержит 2 задания, требующие знания теоретического 

материала, выполнения расчетов. Каждое задание оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов 22. 

Работа проводится в течение 45 минут. 

Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за 20-22 балла 

Оценка «4» ставится за 16-19 баллов 

Оценка «3» ставится за 12-15 баллов 

Оценка «2» ставится за 11 и менее набранных баллов 

 

 
 

 

 
 
 

 



 
Вариант 1 

Часть А 

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

строении и развитии Вселенной в целом называется… 

А) Астрометрия Б) Астрофизика В) Астрономия Г) Другой ответ 

2. Гелиоцентрическую модель мира разработал 

А) Хаббл Эдвин Б) Николай Коперник В) Тихо Браге Г) Клавдий Птолемей 

3. К планетам земной группы относятся? 

А) Меркурий, Венера, Уран, Земля Б) Марс, Земля, Венера, Меркурий В) Венера, Земля, 

Меркурий, Фобос Г) Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4. Вторая от Солнца планета называется… 

А) Венера Б) Меркурий В) Земля Г) Марс 

5. Межзвездное пространство: 

А) незаполненно ничем Б) заполнен пылью и газом В) заполнен обломками космических 

аппаратов Г) другой ответ 

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

направлением из центра Земли называется… 

А)1 часовой угол Б) горизонтальный параллакс В) Азимут Г) Прямое восхождение 

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

А) астрономическая единица Б) парсек В) световой год Г) звездная величина. 

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

А) точка юга Б) точка севера В) зенит Г) надир 

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

А) небесный экватор Б) небесный меридиан В) круг склонений Г) настоящий горизонт 

10. Из каких двух газов в основном состоит Солнце? 

 А) кислород, азот Б) аргон, азот В) гелий, водород Г) водород, аргон 

 

Часть В 

1. Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, 

отмеченному буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное цифрой. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 
 

НАЗВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

А. Пегас 

1.  

Б. Лебедь 

2.  



В. Орион 

3  

Г. Кассиопея 

4.  

 

Ответ: 
А 3 

Б 2 

В 4 

Г 1 

 

2 Расположите астрономические величины в порядке их возрастания. Запишите в 

таблицу получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 200 а.е. 

2) 12 пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 

 

3. На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 
 

 
Выберите два утверждения о звездах, которые соответствуют диаграмме. 

1) Температура звезд спектрального класса G в 2 раза выше температуры 

звездспектрального класса А. 

2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус почти в 1 000 раз 

превышает радиус Солнца. 

3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 

4) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3 300 К и относится к звездам 

спектрального класса А. 

5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности более 

длительный, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 

 

Ответ: 

  



 

Ответом к заданию 8 является число. В тетради запишите номер вопроса и полученный 

ответ. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения 

астрономических величин писать не нужно. 

 

Часть С 

С 1. Почему небо голубого цвета, если главный источник света для Земли – Солнце, 

которое светит почтибелым светом? Почему небо становится красным на закате и на восходе. 

С 2. Какой наименьший линейный диаметр должно иметь солнечное пятно, чтобы его 

можно было различить невооруженным глазом (при наблюдениях через специальный 

светофильтр), если разрешающая способностьглаза равна 1’. Ответ запишите в км. 

 

 

Ответы: 

 

Часть А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б а б б б г а в 

 

Часть В 

 

1. 
А 3 

Б 2 

В 4 

Г 1 

 

 

 

1. 3412 

2. 3142 

3. 25 или 52 

Часть С 

1. атмосфера Земли рассеивает солнечный свет 

2. 44 000 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1Задания для проведения текущего 
контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания, обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, реферат, презентации и т. д.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень рефератов (докладов), электронных учебных презентаций, 
индивидуальных проектов. 

1. Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии. 

2. Прогресс наблюдательной и измерительной астрономии на основе геометрии и 

сферической тригонометрии в эпоху эллинизма. 

3. Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем 

Вавилоне, Древней Греции, Риме. 

4. Связь астрономии и химии (физики, биологии). 

5. Первые звездные каталоги Древнего мира. 

6. Крупнейшие обсерватории Востока. 

7. Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге. 

8. Создание первых государственных обсерваторий в Европе. 

9. Устройство, принцип действия и применение теодолитов. 

10. Угломерные инструменты древних вавилонян — секстанты и октанты. 

11. Современные космические обсерватории. 

12. Современные наземные обсерватории. 

13. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

14. Звездные каталоги: от древности до наших дней. 

15. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

16. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

17. Понятие «сумерки» в астрономии. 

18. Четыре «пояса» света и тьмы на Земле. 

19. Астрономические и календарные времена года. 

20. «Белые ночи» — астрономическая эстетика в литературе. 

21. Рефракция света в земной атмосфере. 

22. О чем может рассказать цвет лунного диска. 

23. Описания солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных 

произведениях. 

24. Хранение и передача точного времени. 

25. Атомный эталон времени. 

26. Истинное и среднее солнечное время. 

27. Измерение коротких промежутков времени. 

28. Лунные календари на Востоке. 

29. Солнечные календари в Европе. 

30. Лунно-солнечные календари. 

31. Обсерватория Улугбека. 

32. Система мира Аристотеля. 

33. Античные представления философов о строении мира. 

34. Наблюдение прохождения планет по диску Солнца и их научное значение. 

35. Объяснение петлеобразного движения планет на основе их конфигурации. 

36. Закон Тициуса—Боде. 

37. Точки Лагранжа. 

38. Научная деятельность Тихо Браге. 

39. Современные методы геодезических измерений. 

40. Изучение формы Земли. 

41. Юбилейные события истории астрономии текущего учебного года. 

42. Значимые астрономические события текущего учебного года. 

43. История открытия Плутона. 

44. История открытия Нептуна. 

45. Клайд Томбо. 

46. Явление прецессии и его объяснение на основе закона всемирного тяготения. 

47. К. Э. Циолковский. 

48. Первые пилотируемые полеты —  животные в космосе. 

49. С. П. Королев. 



50. Достижения СССР в освоении космоса. 

51. Первая женщина-космонавт В. В. Терешкова. 

52. Загрязнение космического пространства. 

53. Динамика космического полета. 

54. Проекты будущих межпланетных перелетов. 

55. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

56. Современные космические спутники связи и спутниковые системы. 

57. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

58. Сфера Хилла. 

59. Теория происхождения Солнечной системы Канта—Лапласа. 

60. «Звездная история» АМС «Венера». 

61. «Звездная история» АМС «Вояджер». 

62. Реголит: химическая и физическая характеристика. 

63. Лунные пилотируемые экспедиции. 

64. Исследования Луны советскими автоматическими станциями «Луна». 

65. Проекты строительства долговременных научно-исследовательских станций на 

Луне. 

66. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

67. Самые высокие горы планет земной группы. 

68. Фазы Венеры и Меркурия. 

69. Сравнительная характеристика рельефа планет земной группы. 

70. Научные поиски органической жизни на Марсе. 

71. Органическая жизнь на планетах земной группы в произведениях писателей-

фантастов. 

72. Атмосферное давление на планетах земной группы. 

73. Современные исследования планет земной группы АМС. 

74. Научное и практическое значение изучения планет земной группы. 

75. Кратеры на планетах земной группы: особенности, причины. 

76. Роль атмосферы в жизни Земли. 

77. Современные исследования планет-гигантов АМС. 

78. Исследования Титана зондом «Гюйгенс». 

79. Современные исследования спутников планет-гигантов АМС. 

80. Современные способы космической защиты от метеоритов. 

81. Космические способы обнаружения объектов и предотвращение их столкновений 

с Землей. 

82. История открытия Цереры. 

83. Открытие Плутона К. Томбо. 

84. Характеристики карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида). 

85. Гипотеза Оорта об источнике образования комет. 

86. Загадка Тунгусского метеорита. 

87. Падение Челябинского метеорита. 

88. Особенности образования метеоритных кратеров. 

89. Следы метеоритной бомбардировки на поверхностях планет и их спутников в 

Солнечной системе. 

90. Результаты первых наблюдений Солнца Галилеем. 

91. Устройство и принцип действия коронографа. 

92. Исследования А. Л. Чижевского. 

93. История изучения солнечно-земных связей. 

94. Виды полярных сияний. 

95. История изучения полярных сияний. 

96. Современные научные центры по изучению земного магнетизма. 

97. Космический эксперимент «Генезис». 

98. Особенности затменно-переменных звезд. 

99. Образование новых звезд. 



100. Диаграмма «масса — светимость». 

101. Изучение спектрально-двойных звезд. 

102. Методы обнаружения экзопланет. 

103. Характеристика обнаруженных экзопланет. 

104. Изучение затменно-переменных звезд. 

105. История открытия и изучения цефеид. 

106. Механизм вспышки новой звезды. 

107. Механизм взрыва сверхновой. 

108. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

109. История открытия и изучения черных дыр. 

110. Тайны нейтронных звезд. 

111. Кратные звездные системы. 

112. История исследования Галактики. 

113. Легенды народов мира, характеризующие видимый на небе Млечный Путь. 

114. Открытие «островной» структуры Вселенной В. Я. Струве. 

115. Модель Галактики В. Гершеля. 

116. Загадка скрытой массы. 

117. Опыты по обнаружению WeaklyInteractiveMassiveParticles — слабо 

взаимодействующих массивных частиц. 

118. Исследование Б. А. Воронцовым-Вельяминовым и Р. Трюмплером межзвездного 

поглощения света. 

119. Исследования квазаров. 

120. Исследование радиогалактик. 

121. Открытие сейфертовских галактик. 

122. А. А. Фридман и его работы в области космологии. 

123. Значение работ Э. Хаббла для современной астрономии. 

124. Каталог Мессье: история создания и особенности содержания. 

125. Научная деятельность Г. А. Гамова. 

126. Нобелевские премии по физике за работы в области космологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания и критерии оценки: 

Пример оценочного листа защиты исследовательской работы (проекта, доклада)  

ФИО _____________________________________________________________________________ 

Группа_________________________ ФИО преподавателя_________________________________ 

Дата __________________________ Дисциплина ________________________________________ 

Наименование критерия 

Выявленные 

недостатки и 

замечания 

(комментарии) 

Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)   

1. Соответствие содержания работы 

(проекта) заданию 

    

2. Грамотность изложения и качество 

оформления работы (проекта) 

    

3. Самостоятельность выполнения 

работы (проекта), глубина проработки 

материала, использование 

рекомендованной и справочной 

литературы 

    

4. Обоснованность и доказательность 

выводов 

    

Общая оценка за выполнение 

исследовательской работы (проекта) 

    

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА   

1. Соответствие содержания доклада 

содержанию работы (проекта) 

    

2. Выделение основной мысли работы 

(проекта) 

    

3. Качество изложения материала     

Общая оценка за доклад     

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

  

Вопрос 1      

   

Вопрос 2     

   

Вопрос …     

   

Общая оценка за ответы на вопросы    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ    

 
 

Общий комментарий 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания и критерии оценки рефератов: 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки Баллы 

обучающегося 

Min кол-во 

баллов 

max кол-

во 

баллов 

1. Новизна 

реферированного 

текста 

 актуальность проблемы и темы; 

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

 наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

   

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

 обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

 умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

   

3. Обоснова

нность выбора 

источников 

 круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

 привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов 

и т.д.). 

   

4. Соблюде

ние требований к 

оформлению 

 правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

 грамотность и культура изложения; 

 владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

 соблюдение требований к объему реферата; 

 культура оформления: выделение абзацев. 

   

5. Грамотно

сть 
 отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

 отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

 литературный стиль. 

   

Итого:    
 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. При составлении 

критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый 

дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки. Параметры. Оценка 
Дизайн презентации 
- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

- речь обучающегося чѐткая и логичная; 

- владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

Итоговая оценка 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 



Тест по теме: «Предмет астрономии. Практические основы 
астрономии» 

 

Задание включает 2 варианта по 10 вопросов. Работа проводится в течение 25 минут. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится за 9-10 правильных ответов 

Оценка «4» ставится за 7-8 правильных ответов 

Оценка «3» ставится за 5-6 правильных ответов  

Оценка «2» ставится за 4 и менее правильных ответов 

 

1 вариант 

 

1. Астрономия – это… 

а) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для 

изучения небесные тела и их системы; 

б) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и 

всей Вселенной в целом; 

в) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 

г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних 

научных дисциплин. 

2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн.км; б) 3,26 св. лет; в) 1 св. год; г) 100 млн. км. 

3. Основным источником знаний о небесных телах, процессах и явлениях, 

происходящих во Вселенной, являются… 

а) измерения; б) наблюдения; в) опыт; г) расчѐты. 

4. В тѐмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно 

а) 3000 звѐзд; б) 2500 звѐзд; в) 6000 звѐзд; г) 25000 звѐзд. 

5. Небесную сферу условно разделили на… 

а) 100 созвездий; б) 50 созвездий; в) 88 созвездий; г) 44 созвездия. 

6. К зодиакальным созвездиям НЕ относится… 

а) Овен; б) Рак; в) Водолей; г) Большой пѐс. 

7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются... 

а) зенитом и надиром; б) полюсами мира; 

в) точками весеннего и осеннего равноденствия; г) кульминациями. 

8. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная 

отвесной линии, называется… 

а) физическим горизонтом; б) математическим горизонтом; в) поясом зодиака; г) 

экватором. 

9. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звѐзд называется… 

а) синодическим месяцем; б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем; г) солнечным месяцем. 

10. Фазы Луны повторяются через…. 

а) 29,53 суток; б) 27,21 суток; в) 346, 53 суток; г) 24,56 суток. 

2 вариант 

1. Вселенная – это… 

а) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем 

и всей Вселенной в целом; 

б) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 

в) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для 

изучения небесные тела и их системы; 

г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних 

научных дисциплин. 



2. 1 пк (парсек) равен… 

а) 150 млн.км; б) 3,26 св. лет; в) 1 св. год; г) 100 млн. км. 

3. Оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, 

называемая объективом, называется… 

а) рефлектором; б) рефрактором; в) радиотелескопом; г) Хабблом. 

4. Вся небесная сфера содержит около… 

а) 3000 звѐзд; б) 2500 звѐзд; в) 6000 звѐзд; г) 25000 звѐзд. 

5. Самые тусклые звѐзды (по Гиппарху) имеют… 

а) 1 звѐздную величину; б) 2 звѐздную величину; 

в) 5 звѐздную величину; г) 6 звѐздную величину. 

6. Видимый годовой путь центра солнечного диска по небесной сфере, называется… 

а) небесным экватором; б) эклиптикой; 

в) небесным меридианом; г) поясом зодиака. 

7. Отвесная линия пересекает небесную сферу в двух точках, которые 

называются… 

а) зенитом и надиром; б) полюсами мира; 

в) точками весеннего и осеннего равноденствия; г) кульминациями. 

8. Ось видимого вращения небесной сферы называется… 

а) отвесной линией; б) экватором; в) осью мира; г) небесным меридианом. 

9. Промежуток времени между двумя последовательными фазами Луны, 

называется… 

а) синодическим месяцем; б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем; г) солнечным месяцем. 

10. Луна возвращается к одноименному узлу лунной орбиты через… 

а) 29,53 суток; б) 27,21 суток; в) 346, 53 суток; г) 24,56 суток. 
 

 
Ответы: 

 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б а в г б б в а 

 
2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б в г б а в а б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по теме «Солнце» 
1 вариант 

1.По современным научным данным возраст Солнца составляет... 

а)2 миллиарда лет б)5 миллиардов лет в)500 миллионов лет г )300 миллионов лет 

2.Какова температура поверхности Солнца? 

а)3 000 К б)6000 К в)1 000 000 К г)15 000 000 К 

3.Самым распространенным элементом на Солнце является... 

а) гелий б) водород в) гелия и водорода примерно поровну г) железо 

4.Как называется поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной 

короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство? 

а) протуберанцы б) космические лучи в) солнечный ветер 

5.В какой части Солнца протекают термоядерные реакции? 

а) в ядре б) в короне в) в протуберанцах 

6.Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

а) Хромосфера б) Фотосфера в) Солнечная корона 

7.Каково внутреннее строение Солнца? 

а) Ядро, кора. Б) Хромосфера, фотосфера, солнечная корона. В) Зона ядерных реакций, 

зона лучистой энергии, зона конвекции 

8. Что такое активность Солнца? Какова еѐ периодичность? 

а) Образование на Солнце большого количества пятен, факелов, вспышек. Солнечная 

активность повторяется с периодом 1 000 лет. 

б) Появление солнечного затмения. Период 100 лет 

в) Смена дня и ночи. 

г) Образование на Солнце большого количества пятен, факелов, вспышек. Солнечная 

активность повторяется с периодом 11 лет. 

9.Что собой представляет фотосфера? Какова еѐ средняя температура? 

а) Это нижний слой солнечной атмосферы, состоящий из ионизированных газов, 

преимущественно водорода; температура этой плазмы достигает десятков тысяч градусов. 

б) Это верхняя часть солнечной атмосферы, состоящая из разреженной плазмы, 

имеющей 

температуру около миллиона градусов и являющейся основным источником 

радиоизлучения. 

в) Это видимая поверхность Солнца, излучающая почти всю приходящую к нам 

энергию; Этот слойимеет температуру 6 000 К, зернистую структуру (гранулы) толщиной 

примерно 300 км. 

г) Это ядро, в котором происходят ядерные реакции. 

10.Какое действие на Землю оказывает активное Солнце? 

а) Появление радуги. б) Появление магнитных бурь, полярных сияний, воздействий на 

органическую жизнь. В) Смена дня и ночи. г) Активность Солнца не влияет на Землю из-за 

большого расстояния. 

 

Тест по теме «Солнце» 

2 вариант 

1.Химический состав Солнца - это… 

а) …смесь из водорода (70%), гелия (28%), тяжелых элементов (2%) 

б) …смесь из кислорода (80%), углекислого газа (28%), тяжелых элементов (2%) 

в) …смесь из оксида кремния (50%), углекислого газа (28%), кислорода (12%) 

г) …смесь из оксида углерода (50%), свинца (28%), кислорода (12%) 

2.Какая температура (предположительно) в центре Солнца? 

а)6 000 К б)15 000 000 К в) 4 К г)3000К 

3.Каково внутреннее строение атмосферы Солнца? 

а) Ядро, кора. б) Хромосфера, фотосфера, солнечная корона. в) Зона ядерных реакций, 

зона лучистой энергии, зона конвекции. 

4.Чему равно ускорение свободного падения на поверхности Солнца? 



а) Меньше чем на поверхности Земли в 28 раз и равно 0,35 м/с2 

б) Меньше чем на поверхности Земли в 5 раз и равно 1,96 м/с2 

в) Такое же, как и на поверхности Земли и равно 9,8 м/с2 

г) Больше чем на поверхности Земли в 28 раз и равно 274 м/с2 

5.На каком расстоянии от Земли находится Солнце? 

а)15 000 км б)15 000 000 км. в)150 000 000 км г)6 400 км. 

6.Найдите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции 

первого столбца подберите позицию из второго столбца 

 
А. Солнечные пятна… 1. …это области фотосферы, которые имеют температуру 

около 4 000 К и внутри которых магнитное поле сильнее в 

несколько тысяч раз, чем в остальных слоях фотосферы.  

2. …это непрерывный поток частиц (протонов, ядер гелия, 

ионов, электронов) из солнечной короны в межпланетное 

пространство. 

 3. …это гигантские плазменные выступы или арки, 

опирающиеся на хромосферу и простирающиеся в корону 

Б. Солнечный ветер 

 
А-______ Б-________ 

 
7.Что такое активность Солнца? Какова еѐ периодичность? 

а) Образование на Солнце большого количества пятен, факелов, вспышек. Солнечная 

активность повторяется с периодом 1 000 лет. 

б) Образование на Солнце большого количества пятен, факелов, вспышек. Солнечная 

активность повторяется с периодом 11 лет. 

в) Смена дня и ночи. 

г) Появление солнечного затмения. Период 100 лет 

8.Что такое зона конвекции? 

а) Слой, через который тепловая энергия переносится лучистой энергией. 

б) Слой, в котором происходит вертикальное перемешивание раскаленного газ 

в) Слой, в котором возникает и переносится лучистая энергия. 

г) Слой, в котором происходят термоядерные реакции. 

9.Какова причина излучения Солнцем огромной энергии? 

а) Цепная ядерная реакция урана. б) Реакция термоядерного синтеза - образование гелия из 

водорода. в) Горение кислорода. г) Горение углерода. 

10.К какому спектральному классу относится Солнце? 

а) A б) F в) G г) M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест к теме «Астронометрия» и «Небесная механика» 
 

Задание включает 1 вариант по 9 вопросов. 

 Работа проводится в течение 15 минут. 

 Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за 8-9 правильных ответов 

Оценка «4» ставится за 6-7 правильных ответов 

Оценка «3» ставится за 4-5 правильных ответов 

Оценка «2» ставится за 3 и менее правильных ответов 

 

1 вариант 

 1 световой год это 

А. Путь, который свет проходит за один год. Б. Проекция земного экватора на небесную 

сферу. В.Среднее расстояние от Земли до Солнца. 

2. В настоящее время в космическом пространстве работает российская 

космическая обсерватория: 

 А. Гамма телескоп имени Ферми Б. РадиоАстрон В. Телескоп Хаббла 

3. От чего зависит звѐздная величина? 

А. От расположения на небосводе. Б. От яркости их блеска. В. От положения звѐзд 

относительно друг друга. 

4. Эклиптика это: 

А. 12 зодиакальных созвездий, через которые проходит годичный путь Луны. 

Б. 12 зодиакальных созвездий, через которые проходит годичный путь Земли. 

В. 12 зодиакальных созвездий, через которые проходит годичный путь Солнца. 

5. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. 

А. Проекция земного экватора на небесную сферу и большой круг небесной сферы, 

который 

проходит через зенит и полюсы мира. Б. Большой круг небесной сферы, который 

проходит через зенит и полюсы мира и проекция земного экватора на небесную сферу. 

6. Что такое сидерический месяц? 

А. Промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли. Б. Интервал 

времени между двумя последовательными новолуниями. 

7. Что такое синодический месяц 

А. Промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли. Б. Интервал 

времени между двумя последовательными новолуниями. 

8. В основе лунного календаря лежит 

А. Синодический месяц. Б. Сидерический месяц 

9. В чѐм состоит различие юлианского календаря от григорианского? 

 
Ответы: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а б б в а а б а  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по теме: «Строение Солнечной системы» 
 Текущий тестовый контроль знаний по теме «Мировые природные ресурсы» проводится с 

цельюпроверки уровня усвоенного учебного материала в объеме раздела Рабочей учебной 

программы – Строение солнечной системы 

 Задание включает 1 варианта по 10 вопросов. 

 Работа проводится в течение 15 минут. 

 Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за 8-10 правильных ответов 

Оценка «4» ставится за 7 правильных ответов 

Оценка «3» ставится за 5-6 правильных ответов 

Оценка «2» ставится за 4 и менее правильных ответов 

 

1 вариант 
1.Самая большая планета солнечной системы 

А. Марс Б. Земля В. Уран Г. Юпитер 

2. Самая маленькая планета Солнечной системы 

А. Нептун Б. Марс В. Меркурий Г. Сатурн. 

3. Карликовые планеты 

А. Меркурий, Венера, Марс Б. Плутон, Эрида, Хаумеда 

4. Самая горячая планета Солнечной системы 

А. Венера Б. Юпитер В. Марс Г. Сатурн 

5.Почему хвост кометы направлен от Солнца? 

А. Под действием давления солнечного ветра и солнечного света часть газов 

отталкиваются в сторону, противоположную Солнцу, образуя хвост кометы. 

Б. Под действием притяжения к планетам Солнечной системы. 

6.Метеоры это 

А. Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твѐрдые частицы, которые 

вторгаются в неѐ извне с огромной скоростью  

Б. Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, двигавшиеся в 

межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю.  

В. Небольшие обесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на расстояниях 2,3 

– 3,3 а.е. 

 Г. Небесные объекты, получившие название хвостатая или косматая звезда 

7. Астероиды это 

А. Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твѐрдые частицы, которые 

вторгаются в неѐ извне с огромной скоростью 

 Б. Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, двигавшиеся в 

межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю. 

 В. Небольшие бесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на расстояниях 2,3 

– 3,3 а.е. 

 Г. Небесные объекты, получившие название хвостатая или косматая звезда 

8. Метеориты это 

А. Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твѐрдые частицы, которые 

вторгаются в неѐ извне с огромной скоростью 

 Б. Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, двигавшиеся в 

межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю 

. В. Небольшие бесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на расстояниях 2,3 

– 3,3 а.е. 

 Г. Небесные объекты, получившие название хвостатая или косматая звезда 

9. Кометы это 

А. Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твѐрдые частицы, которые 

вторгаются в неѐизвне с огромной скоростью 

 Б. Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, двигавшиеся в 

межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю.  



В. Небольшие бесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на расстояниях 2,3 

– 3,3 а.е.  

Г. Небесные объекты, получившие название хвостатая или косматая звезда. 

10. Какие физические процессы привели к пространственному разделению на 

планеты земной группы и планеты-гиганты. 

 
Ответы: 

 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в б а а а в б г  

 
 
 

Тест по теме «Природа тел Солнечной системы» 
1. Телескопы для наблюдений в световых лучах называются 

А. Оптическими Б. Радиотелескопами 

2. Телескопы для приѐма радиоволн называют 

А. Оптическими Б. Радиотелескопами 

3.Какова температура в центре Солнца 

А.6000К Б.4×106 К В.14×106К 

4.Что является источником энергии Солнца 

А. Термоядерные реакции синтеза лѐгких ядер  

Б. Ядерные реакции химических элементов 

 В. Химические реакции 

5.Самую низкую температуру поверхности имеют 

А. Голубые звѐзды Б. Жѐлтые звѐзды В. Красные звѐзды Г. Белые звѐзды. 

6. Жѐлтые звѐзды типа Солнца имеют температуру поверхности около 

А.3000К Б.6000К В.20000К Г.10800К 

7. К какой группе звѐзд относится Капелла, если ѐѐ светимость L= 220L0, а 

температурой 5000К? 

А.К главной последовательности Б. К красным гигантам 

В.К сверхгигантам Г. К белым карликам 

8.Пульсар – это 

А. Быстро вращающаяся звезда типа Солнца Б. Быстро вращающийся красный гигант 

В. Быстро вращающаяся нейтронная звезда Г Быстро вращающийся белый карлик 

9. Какие наблюдения подтвердили протекание термоядерных реакций синтеза 

гелия из водорода в солнечном ядре? 

А. Наблюдение солнечного ветра Б. Наблюдение солнечных пятен  

В. Наблюдение рентгеновского излучения Солнца. Г. Наблюдение потока солнечных 

нейтрино. 

10. В каких звѐздах образуются химические элементы вплоть до железа? 

А.В звѐздах спектральных классов О и В главной последовательности.  

Б. В красных гигантах и сверхгигантах.  

В.В нейтронных звѐздах.  

Г. В белых карликах. 

Ответы: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б в а в б б в г б 

 
 
 



Тест по теме «Млечный путь. Галактики» 
 Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за 6-7 правильных ответов 

Оценка «4» ставится за 5 правильных ответов 

Оценка «3» ставится за 3-4 правильных ответов 

Оценка «2» ставится за 2 и менее правильных ответов 

 

I вариант 

1.Нашу Галактику можно представить в виде 

А. гигантского звѐздного шара.  

Б. Гигантской сплюснутой системы звѐзд  

В. Гигантской бесформенной совокупности звѐзд. 

 Г. Гигантского сплюснутого диска из звѐзд, газа и пыли, образующих спирали. 

2. Диаметр Галактики равен примерно 

А. 10кпк Б. 100000св.лет В. 1 000 000а.е. Г. 2×106 св. лет. 

3. Где в Галактике расположено Солнце? 

А. В центре Галактики.  

Б. На периферии Галактики  

В. На расстоянии примерно 8 кпк от центра. 

 Г. На расстоянии примерно 150 000 св. лет от центра. 

4. Какой массивный объект находится в центре Млечного Пути? 

А. Плотное скопление звѐзд.  

Б. Плотное газопылевое облако  

В. Нет ничего необычного  

Г. Массивная чѐрная дыра. 

5. Наша Галактика 

А. Эллиптическая Б. Неправильная В. Спиральная Г. Активная 

6. Туманность Андромеды 

А. Эллиптическая Б. Неправильная В. Спиральная Г. Активная 

7.С1. Красное смещение галактики равно 0,1. На каком расстоянии она находится? 

 

Ответы: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
г б в г в в  

 
 

Тест по теме «Строение и эволюция Вселенной» 
1. Что указывает на расширение Вселенной? 

А. Красное смещение в спектрах далѐких галактик. Б. Вращение галактик вокруг оси.  

В. Чѐрные дыры в ядрах галактик Г. Наличие газа и пыли в спиральных галактиках 

2. Где и когда образовалось основное количество гелия во Вселенной? 

А. В звѐздах Б. В ядрах галактик В. Он всегда существовал во Вселенной 

Г. В первые секунды жизни Вселенной 

3.Что указывает на высокую температуру вещества на начальных этапах эволюции 

Вселенной? 

А. Реликтовое излучение Б. Распределение Галактик в пространстве. В. Высокая 

температура в звѐздах. Г. Ничто не указывает 

4.Солнечная система образовалась около 4,5 млрд. лет назад. Чему тогда был равен 

возраст Вселенной? 

А. 4,5 млрд. Лет. Б.0 В. 8,5 млрд. лет Г. 1 млрд. лет 

5. Радиус Вселенной 

А.1,24 ×1026м. Б. 3×1013м В. 13×109 м 



6. Закон Хаббла 

А. Ʋ=Hr Б.Ʋ= B. Ʋ= сz 7 

7.Задача Туманность Андромеды приближается к Млечному пути со скоростью 280 

км/с, расстояние до неѐ около 2 млн. св. лет. Через сколько лет произойдѐт столкновение 

между галактиками. 

 

Практическая работа 1 

Тема: Звездное небо. Небесные координаты. 

Цель: Научить обучающихся пользоваться подвижной картой звездного неба. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

1. плакаты, справочные материалы. 

Рекомендуемая литература 

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – М.: Дрофа, 2015. – 237 с. 

3. Галузо, И. В. Астрономия: Сб. разноуровневых заданий: Учеб. пособие для 11 кл. / И. 

В. Галузо, В. А. Голубев, А. А.Шимбалев. – Мн: ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005. – 272 с. 

4. Модель небесной сферы 

Порядок выполнения работы: 

Сделайте опорный конспект 

Для составления звездной карты, изображающую созвездия на плоскости, в астрономии 

используют такую систему координат, которая вращалась бы вместе со звездным небом. Такой 

системой координат является экваториальная система. Она так названа потому, что экватор 

служит той плоскостью, от которой и в которой производятся отсчеты координат. 

Одной координатой является угловое расстояние светила от небесного экватора 

называемое склонением δ. Она меняется в пределах ±90° и считается положительным к северу 

от экватора и отрицательным к югу. (Склонение аналогично географической широте). 

Вторая координата аналогична географической долготе и называется прямым 

восхождением α. 

Прямое восхождение отсчитывается по дуге небесного экватора от точки весеннего 

равноденствия против хода часовой стрелки, если смотреть с северного полюса. Оно 

изменяется от 0° до 360° и называется прямым восхождением потому, что звезды, 

расположенные на экваторе, восходят и заходят в порядке возрастания их прямого 

восхождения. Поскольку это явление связано с вращением Земли, то прямое восхождение 

принято выражать не в градусах, а в единицах времени. За 24 часа Земля (а нам кажется, что 

звезды) совершает один оборот 360°; следовательно 

360°→ 24 часа, 15°→ 1 час, 1°→4 мин., 15'→ 1 мин., 15''→ 1 сек. 

2. Выполните задания вместе с преподавателем: 

1. Определите по звездным картам координаты следующих звезд: α-Весов, β-Лиры. 

2. Переведите единицы времени в градусы: 7 часов 21 мин 23 секунды. 

Задания для самостоятельной работы 

Выразите 9 часов 15 минут 11 секунд в градусной мере 

1. Выразите 20 часов 30минут 15 секунд в градусной мере 

2. Используя подвижную карту звездного неба созвездия, которые вы увидите сегодня 

в 20-00 

в 23-00 

3. Используя карту звездного неба и § 2 учебника, внесите в соответствующие 

графы таблицысхемы созвездий с яркими звездами. В каждом созвездии выделите 

наиболее яркую звезду и укажите название 

Созвездие 

Схема созвездия 

Созвездие 

Схема созвездия 

Большой пес 

Близнецы 



Малая медведица 

Лебедь 

Волоплас 

Орион 

Лев 

Возничий 

4. Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты 

α=15 час 12 мин 

δ= -9° 

α=3 час 40 мин 

δ= 48° 

5. Почему Полярная звезда почти не меняет своего положения относительно 

горизонта 

Содержание отчета: номер, название и цель работы, объяснения и выводы по данной 

работе отразите в соответствии с поставленной целью. 

 

Практическая работа 2 

Тема: Определение расстояний небесных тел в Солнечной системе и их размеров. 

Цель: 1. Повторить и обобщить знания, учащихся материала по теме «Определение 

расстояний и размеров планет в Солнечной системе». 

 2. Закрепить у учащихся навыки решения задач: расчетных, качественных, 

экспериментальных. 

 3. Закрепить понятия: конфигурация, синодический и сидерический периоды, 

горизонтальный параллакс, угловой радиус планеты, законы Кеплера. 

 4. Развитие интереса к изучению физики и астрономии. 

 5. Развитие логического мышления. 

Перечень оборудования, учебно-наглядных пособий: 

1. калькулятор, таблица «Основные характеристики планет Солнечной системы. 

Рекомендуемая литература 

5. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – М.: Дрофа, 2015. – 237 с. 

6. Галузо, И. В. Астрономия: Сб. разноуровневых заданий: Учеб. пособие для 11 кл. / И. 

В. Галузо, В. А. Голубев, А. А.Шимбалев. – Мн: ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005. – 272 с. 

7. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Сборник задач по астрономии: Пособие для учащихся. / 

Б. А. Воронцов-Вельяминов. – М.: Просвещение, 1980. – 56 с. 

8. http://www.stellarium.org/ru - виртуальный планетарий. 

9. Изображения: Галактики: https://goo.gl/wqHFDU https://goo.gl/Sb8XZm 

https://goo.gl/9arq8Ehttps://goo.gl/n8wk5L 

Солнечное затмение: иллюстрация к учебнику А. В. Перышкина. Физика-8 кл. – М. 

Дрофа, 2016. – стр. 191, рис. 126. 

 

1. Выполнение учащимися индивидуально и коллективно различного рoда устных и 

письменных заданий обобщающего, систематизирующего характера, вырабатывающих 

обобщѐнные умения,формирующих обобщѐнно понятийные знания на основе обобщения 

фактов и явлений. 

2. Задания для практической работы 

«Определение расстояний и размеров планет в Солнечной системе». 

1 вариант. 

1. Расстояние от Солнца до Меркурия составляет 0,4 а.е. Определите звездный период 

для этой планеты. 

2. Расстояние от Солнца до Марса составляет 1,5 а.е. Определите звездный период для 

этой планеты. 

3. По полученным данным определите синодический период Меркурия. 

4. По полученным данным определите синодический период Марса. 

https://goo.gl/9arq8E


5. Чему равен горизонтальный параллакс Меркурия в момент верхнего соединения? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8». 

6. Чему равен горизонтальный параллакс Марса в момент верхнего соединения? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8». 

7. Чему равен угловой радиус Меркурия, если его линейный радиус 0,38 в радиусе 

Земли, а горизонтальный параллакс 6,2»? 

8. Чему равен угловой радиус Марса, если его линейный радиус 0,53 в радиусе Земли, а 

горизонтальный параллакс 3,5»? 

2 вариант. 

1. Расстояние от Солнца до Венеры составляет 0,7 а.е. Определите звездный период для 

этой планеты. 

2. Расстояние от Солнца до Юпитера составляет 5,2 а.е. Определите звездный период для 

этой планеты. 

3. По полученным данным определите синодический период Венеры. 

4. По полученным данным определите синодический период Юпитера. 

5. Чему равен горизонтальный параллакс Венеры в момент верхнего соединения? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8». 

6. Чему равен горизонтальный параллакс Юпитера в момент верхнего соединения? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8». 

7. Чему равен угловой радиус Венеры, если ее линейный радиус 0,95 в радиусе Земли, а 

горизонтальный параллакс 5,2»? 

8. Чему равен угловой радиус Юпитер, если его линейный радиус 11,2 в радиусе Земли, а 

горизонтальный параллакс 1,4»? 

Полученные результаты занести в таблицу и сравнить с табличными данными. 

 
 Меркурий Венера Марс Юпитер 

Расстояние до Солнца а.е     
Сидерический период     
Синодический период     
Горизонтальный параллакс     
Угловой радиус     

 
 

 
 

Содержание отчета: решение задач с пояснениями, выводы в соответствии с 
поставленной целью. 

 Контрольные вопросы: 
1.Что называется конфигурацией планеты? 

2. Перечислите внутренние планеты. 

3. Перечислите внешние планеты. 



4. Какие конфигурации бывают у внешних планет? 

5. Какие конфигурации бывают у внутренних планет? 

6. Напишите формулу для синодического периода внутренних планет. 

6. Напишите формулу для синодического периода внешних планет. 

7. В какой конфигурации может находиться любая планета? 

8. Какие планеты могут быть в противостоянии? 

9. Сформулируйте первый закон Кеплера. 

10. Сформулируйте второй закон Кеплера. 

11. Сформулируйте третий закон Кеплера. 

12. По какой формуле можно определить расстояние от небесного тела до Земли? 

13. По какой формуле можно определить размеры небесного тела? 

14. Что такое горизонтальный параллакс? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 

 
Цель промежуточной аттестации - является установление фактического 

уровня освоения обучающимися образовательного учреждения содержания 

образовательной программы учебной дисциплины «Астрономия», реализуемой                

в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, установление фактического уровня сформированности личностных, 

предметных и метапредметных умений обучающихся и соотнесение этого уровня 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тестовые задания 

Каждый вариант работы состоит из тестовых заданий и включает в себя 20 вопросов, 

отличающихся по содержанию, форме и уровню сложности. К каждому заданию дано 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. 

В тестах представлено содержание всех основных разделов курса астрономии. 

Общее количество экзаменационных заданий по каждому из разделов приблизительно 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела. 

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.Гелиоцентрическую 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. Четвѐртая 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 

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 

«2» Выполнено мене 70% задания Набрано менее 14 баллов 

«3» Выполнено70-80% задания Набрано 14-15 баллов 

«4» Выполнено 80-90%задания Набрано 16-17 баллов 

«5» Выполнено более 90% задания Набрано 18 баллов и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

Вариант 1 

1.Что включает в себя Солнечная система 

1- Вселенную 

2- Туманность Андромеды 

3- Солнце 

4- Галактику 

2. Что включает в себя Солнечная система 

1- Вселенную 

2- Туманность Андромеды 

3- Галактику 

4- Астероиды 

3. Какая планета относится к планетам большой группы 

1- Юпитер 

2- Плутон 

3- Церера 

4- Комета 

4. Какая планета относится к карликовой планете 

1- Меркурий 

2- Луна 

3- Юпитер 

4- Церера 

5. Какая планета относится к планетам внешней группы 

1- Земля 

2- Меркурий 

3- Луна 

4- Юпитер 

6. Какая планета относится к планетам внешней группы 

1- Земля 

2- Меркурий 

3- Уран 

4- Луна 

7. Что происходит, когда комета приближается к Солнцу 

1- Никаких изменений не происходит 

2- Лед тает, и комета приобретает светящийся хвост 

3- Происходит взрыв 

4- Солнце светит меньше 

8. Чем может быть опасна комета для Земли 

1- Никакой опасности комета не несет 

2- Полетом около Земли 

3- Падением ядра кометы на Землю 

4- Метеоритным дождем 

9. Что такое метеоритный дождь 

1- Это химический процесс 

2- Это разрушение метеорного тела на фрагменты 

3- Это образование созвездия 

4- Это слияние ядер водорода 

10. Сколько зафиксировано на поверхности Земли метеоритных кратеров 

1- 136 

2- 100 

3- 85 

4- 35 

 



Вариант 2 

1.Сколько планетных систем открыто в настоящее время 

1- 50 

2- 100 

3- 10 

4- 39 

2. Что включает в себя Солнечная система 

1- Вселенную 

2- Туманность Андромеды 

3- Кометы 

4- Галактику 

3. Какая планета относится к планетам большой группы 

1- Уран 

2- Плутон 

3- Церера 

4- Астероид 

4. Какая планета относится к планетам большой группы 

1- Венера 

2- Плутон 

3- Церера 

4- Астероид 

5. Какая планета относится к планетам внутренней группы 

1- Сатурн 

2- Уран 

3- Венера 

4- Нептун 

6. Какая планета относится к планетам внешней группы 

1- Земля 

2- Меркурий 

3- Церера 

4- Луна 

7. Как называется небесное тело, которое имеет ядро и хвост 

1- Планета 

2- Звезда 

3- Комета 

4- Черная дыра 

8. Как называется комета, которая каждые 76 лет близко подходит к Земле 

1- Кассиопея 

2- Туманность андромеды 

3- Луна 

4- Галлея 

9. С какой скоростью метеорное тело летит в атмосфере 

1- От 11 до 72 км/с 

2- От 100 км/с и больше 

3- 5 км/ч 

4- 72 км/ч 

10. Метеоритное тело по своему химическому составу может быть  

1- Газовое 

2- Деревянное 

3- Железное 

4- Стеклянное 

 

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 2. 

Время выполнения задания – 45 минут. 



Эталоны ответов  

Вариант 1. 1-3, 2-4, 3-1, 4-4, 5-4, 6-3, 7-2, 8-3, 9-2, 10-1 

Вариант 2. 1-4, 2-3, 3-1, 4-1, 5-3, 6-3, 7-3, 8-4, 9-1, 10-3 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачѐт 

Вопросы дифференцированного зачѐта 

1. Наша звѐздная система – Галактика 

2. Виды галактик. Вселенная 

3. Понятие о космологии 

4. Закон Хаббла 

5. Модель расширяющейся Вселенной. 

6. Строение и происхождение галактик 

7. Термоядерный синтез. Баланс энергии. 

8. Проблемы термоядерной энергетики. 

9. Возникновение звѐзд. Ядра звѐзд как естественный термоядерный реактор.   

10.  Эволюция звѐзд 

11.  Состав, строение Солнечной системы. 

12.  Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

13.  Предмет астрономии, значение, взаимосвязь с другими науками 

14.  Созвездия, звѐздные величины. 

15.  Геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира. 

16.  Законы Кеплера. 

17.  Движение Луны, затмения. 

18.  Природа Луны. 

19.  Планеты земной группы. 

20.  Планеты – гиганты Солнечной системы. 

21.  Астероиды и кометы. 

22.  Метеорные тела и метеориты. 

23.  Общие сведения о Солнце. 

24.  Солнечная активность 

25.  Двойные звѐзды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для беседы 
«История астрономии до времен Галилея» 

 

 

 В чѐм причина того, что именно астрономия является древнейшей из 

современных наук? 

 Почему астрономический знак точки весеннего равноденствия не совпадает со 

знаком созвездия Рыб (где находится сейчас этот знак) и обозначается символом рогов? 

 Во II в. до н. э. Гиппарх создал свой знаменитый каталог, содержащий положения 

и звѐздные величины 850 звѐзд. Сравнив свои данные с наблюдениями Аристилла и 

Тимохариса (ок. 280 г. до н. э. ), он обнаружил, что эклиптические долготы всех звѐзд ежегодно 

увеличиваются на 36__ (по современным данным на 50, 3__). Что за явление открыл Гиппарх? 

 

 В древнем Египте первое появление Сириуса в лучах утренней зари после 

периода невидимости (гелиакический восход) совпадало с поднятием вод Нила. Совпадают ли 

эти два явления так же хорошо и в настоящее время? 

 Какова астрономическая основа разделения окружности на 360◦? 

 Какую астрономическую основу имеют единицы времени неделя и месяц? 

 Какая система счисления использовалась древними астрономами, установившими 

продолжительность суток в 24 часа? 

 Каково основное достоинство системы мира Птолемея? 

 . Каков основной недостаток системы мира Птолемея? 

 Какие два основных постулата были приняты в системе мира Птолемея? 

 Какие выводы теории Птолемея оказались правильными? 

 Как получилось, что геоцентрическая модель мира длительное время 

удовлетворяла практическим потребностям астрономии 

 Какие недостатки имела гелиоцентрическая система мира Николая Коперника? 

 Какие два принципиальных недостатка были присущи обеим моделям мира—

Птолемея и Коперника? 

 Какой смысл имело понятие эпицикл в древней науке и применяется ли оно в 

современной астрономии? 

 В основе геоцентрической модели мира лежат ложные физические принципы: 1) 

все небесные тела равномерно движутся по идеальным (круговым) орбитам; 2) все небесные 

тела движутся вокруг неподвижной Земли, являющейся центром мира. Почему такая неверная 

модель могла с достаточной для своего времени точностью описывать сложное движение 

небесных тел? 

 Почему античные астрономы считали круговое движение единственной формой 

движения космических тел? 

 Почему периоды движения верхних планет по первым (главным) эпициклам и 

периоды движения нижних планет по деферентам равнялись одному году? Почему размеры 

главных эпициклов по отношению к своим деферентам уменьшались от Марса к Сатурну? 

 Видимое движение планеты на звѐздном небе в системе Птолемея описывалось 

круговыми движения планеты по эпициклу и деференту. Была ли угловая скорость планеты по 

эпициклу и центра эпицикла по деференту постоянной? 

 Какая модель мира получила название геогелиоцентрической, и кто является еѐ 

автором? 

 Движение каких небесных тел и в настоящее время описывается при помощи 

геоцентрической модели 

 По какой траектории движутся планеты в системе отсчѐта, связанной с Землѐй? 

 По какой траектории движется Луна в системе отсчѐта, связанной с Солнцем? 

 По какой траектории движутся спутники планет-гигантов в системе отсчѐта, 

связанной с Солнцем 

 Нарушила ли гелиоцентрическая модель мира Коперника принцип геоцентризма 

 Был ли Коперник первым, кто выдвинул идею о подвижности Земли в 

пространстве? 



 Аристотель (384— 322 гг. до н. э. ) утверждал, что если бы Земля перемещалась в 

пространстве, то наблюдатель на Земле мог бы заметить вызванное этим изменение положения 

звѐзд на небесной сфере. Верно ли это? Почему во времена Аристотеля не было обнаружено 

параллактическое смещение звѐзд? 

 Почему параллактическое смещение звѐзд вплоть до XIX века не использовалось 

в качестве доказательства обращения Земли вокруг Солнца? 

 Коперник сам пытался обнаружить параллактическое смещение звѐзд, которое 

следовало из его модели мира. потерпел неудачу? 

 Какие телескопические открытия Галилея свидетельствовали в пользу 

правильности системы мира Коперника? 

 Почему, когда Галилей обнаружил в телескоп, что фазы Венеры подобны фазам 

Луны, это послужило одним из доказательств того, что Венера обращается не вокруг Земли, как 

до тех пор думали, а вокруг Солнца? 

 Почему явление фаз планет было открыто Галилеем именно У Венеры, а не у 

других планет? 

 Какое важное астрономическое открытие XX века на первых порах, казалось, 

подтвердило центральное положение человека Во Вселенной? 

 Открытие какого закона физики впервые показало единство законов природы для 

земных и космических тел? 

 В астрономии с древних времѐн используются звѐздные карты и глобусы. В чѐм 

состоит принципиальное различие между изображениями звѐздного неба на глобусах и картах, 

а также их отличие от реального неба? 

 Почему80% ярких звѐзд носят арабские имена? 

 Первые подробные каталоги звѐзд, видимых невооружѐнным глазом, начали 

составляться более двух тысячелетий назад (Гиппарх, Птолемей). Почему же до сих пор в 

учебниках астрономии не указывают точно число таких звѐзд? 

 Кто первым высказал предположение о том, что Млечный Путь представляет 

собой гигантское скопление звѐзд, неразрешимое невооружѐнным глазом, и какой учѐный 

первым доказал это путѐм телескопических наблюдений 

 В древнем Китае (I—II вв. н. э. ) астрономы считали Землю центральным телом 

бесконечной Вселенной. Найдите логическое противоречие в этой идее. 

 Наблюдатели ещѐ две тысячи лет назад отмечали, что земная тень на диске Луны 

всегда имеет форму круга. Какой вывод о форме Земли сделали античные учѐные на основании 

этого факта? 

 Ещѐ древние астрономы отмечали, что во время полного лунного затмения диск 

Луны почти никогда не исчезает из виду совершенно. В чѐм причина этого явления? 

 Уже античным астрономам были известны пять ближайших планет, включая 

Сатурн. Почему же остальные планеты Солнечной системы начали открывать только на исходе 

XVIII века 

 В XIII веке испанский король Альфонс Х, знаток и покровитель астрономии, 

произнѐс слова, за которые он был обвинѐн в ереси: <Если бы при сотворении мира создатель 

спросил моего совета, то я предложил бы ему более простой план устройства Вселенной>. Про 

какую модель мира так резко высказался король Альфонс? 

 Обычно учѐный, приступая к исследованию нового для себя предмета, изучает 

труды других учѐных, работавших в этом же направлении. Известны ли свидетельства, что Н. 

Коперник знакомился с работами своих предшественников, стоявших на позициях 

гелиоцентризма 

 Кеплер, как известно, составлял гороскопы. Но вот как он выразил своѐ 

отношение к классической астрологии: Тот астролог, который предсказывает что-нибудь 

исключительно по небу и не основывается на характере, душе, разуме, силе и внешности того 

человека, которому он предсказывает, идѐт ложной дорогой и даѐт совет наудачу. Можно ли 

считать Кеплера астрологом? 

 Галилей писал в своѐм <Звѐздном вестнике>: Из наблюдений, неоднократно 

повторѐнных, мы пришли к заключению, что поверхность Луны не гладкаяи не ровная и не в 



совершенстве сферическая, как полагал в отношении еѐ великий легион философов, а напротив 

того, неровная, шероховатая, испещрѐнная углублениями и возвышенностями, наподобие 

поверхности Земли. Почему Галилей опровергает мнение именно философов, а не астрономов? 

В какие фазы Луны скорее всего проводил наблюдения Галилей, учитывая, что он пришѐл к 

приведѐнным выше выводам относительно поверхности Луны? 
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