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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Астрономия»: 

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: 

М1 - умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение обобщение, 

систематизация, выявление - 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 оценивать её 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 составления текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

П1 - сформированность 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 развитии международного сотрудничества в этой 

области.  



Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование результата обучения  Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1 сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

Входной контроль: собеседование, 

письменная самостоятельная работа. 

Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях; 

подготовка сообщений. 

 

П2  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях; 

подготовка сообщений; 

тестирование; 

контроль самостоятельной работы 

студентов в письменной форме;. 

 

П3  владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

Оперативный контроль: 

-устный опрос на лекциях; 

-подготовка сообщений; 

-тестирование; 

-контроль самостоятельной работы 

студентов в письменной форме; 

-защита практических занятий; 

Дифференцированный 

зачёт 

П4 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

Опрос  

Тестирование; 

рубежный контроль: 

-защита практических занятий: 

 

 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства развитии 

Решение расчётных задач и  

качественных задач 

 



международного сотрудничества в этой области. 

Л1 сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 
 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Л2  устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 
 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Л3 умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека.  
 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

Дифференцированный 

зачёт 

М1  умение использовать при выполнении практических 

заданий по астрономии такие мыслительные операции, как 

постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение обобщение, систематизация, выявление - 

следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере. 

Практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы   

Олимпиады 

 

М2 владение навыками познавательной деятельности, 

навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении 

практических заданий по астрономии; 

 

Подготовка рефератов и написания 

докладов, с использованием электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

 

М3 умение использовать различные источники по астрономии Подготовка рефератов и написания Дифференцированный 



для получения достоверной научной информации, умение 

оценивать её достоверность; 
 

индивидуальных проектов по физике, 

докладов 

зачёт 

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 

составления текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

Практические занятия 

Семинары 

Конкурсы   

Олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П3 владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

- объясняет астрономические явления и 

свойства тел с точки зрения науки; 

- приводит  примеры практического 

использования знаний на практике, в 

быту; 

 

 

- умение объяснять 

астрономические  явления и 

свойства тел с точки зрения науки;  

- умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в 

повседневной жизни, отражены 

верно. 

Контрольное 

задание (2 

варианта по 20 

заданий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ № 1  -  4. 

Дифференцир

ованный зачёт 

П4 сформированность представлений 

о значении астрономии в 

практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

- отражает основные умения и виды 

деятельности, которые должны быть 

сформированы при изучении учебного 

курса астрономии (в том числе умения 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни). 

- основные умения и виды 

деятельности, которые должны 

быть сформированы при изучении 

учебного курса астрономии 

  

П5 осознание роли отечественной - применяет знания астрономических  - умение объяснять 



науки в освоении и использовании 

космического пространства развитии 

международного сотрудничества в 

этой области 

законов при решении задач; 

- применяет методику вычисления  

 

астрономические  явления и 

свойства тел с точки зрения науки;  

- умение использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

 

личностные и метапредметные результаты 

М1 умение использовать при 

выполнении практических заданий 

по астрономии такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение обобщение, 

систематизация, выявление - 

следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон 

астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере. 

 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- использование всевозможных ресурсов 

для достижений поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбор успешной стратегии в различных 

ситуациях.  

- постановка задачи, 

формулирования плана 

деятельности, использование 

всевозможных ресурсов для 

достижения поставленных целей и 

реализации плана деятельности.  

 

  

Л3 умение анализировать 

последствия освоения космического 

пространства для жизни и 

деятельности человека. 

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

- развитие мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и 

самообразования.  

- при выполнении заданий 

формируется логическое 

мышление, пространственное 

воображение, астрономическая 

культура, на уровне необходимом 

для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и самообразования. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

тестов 

Дифференцир

ованный зачёт 



2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения 

оперативного контроля знаний обучающихся. 

 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: 

Оперативный контроль: фронтальный, индивидуальный и уплотнённый 

опрос, тестирование в бланковом варианте, проверка и оценка  по практическим  

заданиям, проверка и оценка рефератов, сообщений, докладов. 

Рубежный контроль: тестирование. 

Текущий контроль (входной, оперативный, рубежный) 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной 

дисциплины используются следующие типы контрольных заданий: 

Урок №1. Введение. Собеседование.  

Раздел 1. История развития астрономии 

Тема 1.1. История развития астрономии 

Урок №2. История развития астрономии Входной  письменный контроль – 

Приложение I.1 

Урок №3. Звездное небо.  Устный зачет. Фронтальный опрос, тестирование, 

решение задач. 

 Практическое занятие: Проверка и оценка выполнения задания 

Раздел 2. Устройство  Солнечной  системы 

 Тема 2.1. Природа тел Солнечной системы. 

Урок №4. «Земля-Луна»  Фронтальный опрос, тестирование Решение задач. 

Урок №5. Планеты земной группы. Фронтальный опрос, тестирование. 

Урок №6. Планеты-гиганты. Фронтальная беседа, тестирование, решение задач 

Тема 2.2 Строение Солнечной системы и её исследование. 

Урок №7. Астероиды и метеориты.  Фронтальный опрос, тестирование, 

решение задач. 

Урок №8. Кометы и метеоры. Фронтальный опрос, тестирование. Решение 

экспериментальных задач 



Урок №9. Новые научные исследования Солнечной системы. Решение расчётных 

задач и качественных задач 

Урок №10. Практическое занятие: Проверка и оценка выполнения задания 

Урок №11. Практическое занятие: Проверка и оценка выполнения задания 

 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 3.1.Физические характеристики звёзд 

Урок №12. Физические характеристики звёзд Фронтальный опрос 

Урок №13 Физическая природа звезд. Решение расчётных задач и  

качественных задач 

Урок №14. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. Письменный 

зачет 

Тема 3.2. Наша  Галактика 

Урок №15. Наша  Галактика. Фронтальный опрос 

Урок №16. Другие галактики. Метагалактика. Фронтальный опрос 

Урок №17. Происхождение и эволюция звезд. 

Практическое занятие: Проверка и оценка выполнения задания 

Тема 3.3. Жизнь и разум во Вселенной. 

Урок №18 Эволюция Вселенной и жизнь. Фронтальный опрос; решение задач 

итогового контроля. Дидактические карточки. 



Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения учебной дисциплины  

Содержание    

П1 П2 П3 П4 П5 Л1 Л2 Л3 М1 М3 М4 

Введение  Сб  Д,С   С Р     

Тема 1.1. История развития 

астрономии 

Р ВК,У Д,С ПЗ Р Д,С Р   Р  

Тема 2.1. Природа тел Солнечной 

системы.  

Р АД,У Д,С ПЗ Р Д,С Р C Д Р Д,

С 

Тема 2.2. Строение Солнечной 

системы и её исследование. 

Р АД,У Д,С ПЗ Р С Р   Р  

Тема 3.1. Физические 

характеристики звёзд  

Р У  ПЗ Р   C  Р  

Тема 3.2. Наша  Галактика  У Д,С   Д,С Р  Д   

Тема 3.3. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

Р АД,У   Р С    Р  

            

 

У – устный ответ (фронтальный опрос, обсуждение темы)                       Д – доклад   К – конференция 

С – сообщение                                АД – астрономический диктант             ВК – входной контроль 

Сб – собеседование                       Т – тестирование                                    ИК – итоговый контроль 

Р -  расчётные задачи            ПЗ – практическое занятие 

 

 



3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования по дисциплине «Физика»: направленные на 

формирование общих компетенций.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является 

важным структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с 

принципами систематичности, последовательности и прочности обучения 

осуществляется в течение всего периода обучения. Этим обуславливаются 

различные формы и методы контроля: 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных 

учебных занятий; 

б) рубежный контроль и оценка знаний, который  проводится по итогам 

изучения раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль знаний, т.е. оценка успеваемости учащихся по 

окончании изучения курса дисциплины «Физика»: 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как 

решаются основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающиеся 

овладевают знаниями, умениями и навыками, мировоззренческими и 

нравственно-эстетическими идеями, а также способами творческой 

деятельности. Существенное значение имеет также то, как относится тот или 

иной обучающийся к обучению, работает ли он с необходимым напряжением, 

постоянно или же рывками и т.д. Все это обусловливает необходимость 

применения всей совокупности методов проверки и оценки знаний. 

Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность 

и самостоятельность при выработке практических умений и навыков, каковы 

их учебные склонности, интересы и способности. Если по всем этим вопросам 

накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет 



преподавателю более объективно подходить к проверке и оценке знаний 

обучающихся, а также своевременно принимать необходимые меры для 

предупреждения неуспеваемости. 

Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке 

знаний. Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель задает 

обучающимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их 

к ответам, выявляя, таким образом, качество и полноту его усвоения. 

Поскольку устный опрос является вопросно-ответным способом проверки 

знаний обучающихся, его еще иногда называют беседой или собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

обучающимся вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить 

ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 

осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается 

с выполнением обучающимися устных и письменных упражнений. Будучи 

эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки знаний 

обучающихся, устный опрос имеет недочеты. С его помощью на уроке можно 

проверить знания не более 3-4 обучающихся. Поэтому на практике 

применяются различные модификации этого метода и, в частности, 

фронтальный и уплотнённый опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить знания большего числа обучающихся. При 

фронтальном, его также называют беглым, опросе не всегда легко выставлять 

обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает 

возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного 

материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного обучающимися для устного ответа, а четырем-пяти 

обучающимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, 

подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). Уплотненным этот 

опрос называется потому, что преподаватель вместо выслушивания устных 

ответов просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся и 

выставляет за них оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя время на 

проверку знаний, умений и навыков. 



Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки знаний. Суть ее в том, что преподаватель раздает 

обучающимся заранее подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы 

или задачи и примеры, на которые они в течение 10-12 мин. дают письменные 

ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех 

обучающихся. Это важная положительная сторона данного метода. 

Проверка самостоятельных работ обучающихся 

Для проверки и оценки успеваемости обучающихся осуществляется 

проверка выполнения ими самостоятельной внеаудиторной работы 

(презентации, доклады, сообщения, отчёты по практическим работам).  Она 

позволяет преподавателю изучать отношение обучающихся к учебной работе, 

качество усвоения изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также 

степень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы. 

Программированный контроль 

В системе проверки знаний обучающихся применяется 

программированный контроль (тестирование),Обучающемуся предлагается 

ответить на тестовые вопросы, на каждый из которых дается три-четыре 

ответа, но только один из них является правильным. Задача обучающегося - 

выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов и ответов может 

быть дано в группе одновременно всем обучающимся на отдельных листах 

бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких 

минут проверить их знания 

Итоговый контроль 

Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Астрономия»: в 

форме дифференцированного зачёта.  Дифференцированный зачёт 

проводиться в письменной форме. Обучающимся предлагается материалы в  

виде набора контрольных заданий,  из которых составлено 2 варианта  по 20 

тестовых заданий.   Материал включает в себя задания,  проверяющие 

результаты освоения учебного материала из всех разделов курса:. Приложение I 

(Входной контроль. Итоговый контроль). 
 

 

 

 

 



2. Контрольно-оценочные средства текущего контроля 

Перечень устных вопросов по темам: 

Введение. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

Что изучает астрономия. Наблюдения- основа астрономии. 

Характеристика телескопов 

1. В чем состоят особенности астрономии? 2. Какие координаты светил 

называются горизонтальными?  3. Опишите, как координаты Солнца будут 

меняться в процессе его движения над горизонтом в течение суток. 4. По 

своему линейному размеру диаметр Солнца больше диаметра Луны примерно 

в 400 раз. Почему их угловые диаметры почти равны?  5. Для чего 

используется телескоп? 6. Что считается главной характеристикой телескопа? 

7. Почему при наблюдениях в школьный телескоп светила уходят из поля 

зрения? 

Тема  Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия.  

1. Что называется созвездием? 2. Перечислите известные вам созвездия. 3. 

Как обозначаются звезды в созвездиях? 4. Звездная величина Веги равна 

0,03, а звездная величина Денеба составляет 1,25. Какая из этих звезд 

ярче? 5. Какая из звезд, помещенных в приложении V, является самой 

слабой? 6*. Как вы думаете, почему на фотографии, полученной с 

помощью телескопа, видны более слабые звезды, чем те, которые можно 

увидеть, глядя непосредственно в тот же телескоп? 

Небесные  координаты.  Звездные карты  

1. Какие координаты светила называются экваториальными? 2. Меняются 

ли экваториальные координаты звезды в течение суток? 3. Какие 

особенности суточного движения светил позволяют использовать систему 

экваториальных координат? 4. Почему на звездной карте не показано 

положение Земли? 5. Почему на звездной карте изображены только 

звезды, но нет ни Солнца, ни Луны, ни планет? 6. Какое склонение — 

положительное или отрицательное — имеют звезды, находящиеся к 

центру карты ближе, чем небесный экватор? 

 

 



Видимое движение звезд на различных географических широтах 

1. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 2. Как 

располагается ось мира относительно оси вращения Земли? относительно 

плоскости небесного меридиана? 3. Какой круг небесной сферы все светила 

пересекают дважды в сутки? 4. Как располагаются суточные пути звезд 

относительно небесного экватора? 5. Как по виду звездного неба и его 

вращению установить, что наблюдатель находится на Северном полюсе 

Земли? 6. В каком пункте земного шара не видно ни одной звезды Северного 

небесного полушария? 

Годичное движение Солнца. Эклиптика                                                                                

1. Почему полуденная высота Солнца в течение года меняется? 2. В каком 

направлении происходит видимое годичное движение Солнца 

относительно звезд? 

Движение и фазы Луны.  

1. В каких пределах изменяется угловое расстояние Луны от Солнца? 2. 

Как по фазе Луны определить ее примерное угловое расстояние от 

Солнца? 3. На какую примерно величину меняется прямое восхождение 

Луны за неделю? 4. Какие наблюдения необходимо провести, чтобы 

заметить движение Луны вокруг Земли? 5. Какие наблюдения доказывают, 

что на Луне происходит смена дня и ночи?  6. Почему пепельный свет 

Луны слабее, чем свечение остальной части Луны, видимой вскоре после 

новолуния? 

Затмения Солнца и Луны  

1. Почему затмения Луны и Солнца не происходят каждый месяц? 2. Каков 

минимальный промежуток времени между солнечным и лунным 

затмениями? 3. Можно ли с обратной стороны Луны видеть полное 

солнечное затмение? 4. Какое явление будут наблюдать находящиеся на 

Луне космонавты, когда с Земли видно лунное затмение? 

Время и календарь 

1. Чем объясняется введение поясной системы счета времени? 2. Почему в 

качестве единицы времени используется атомная секунда? 3. В чем 

заключаются трудности составления точного календаря? 4. Чем отличается 

счет високосных лет по старому и новому стилю? 

Развитие представлений о строении мира 



1. В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея? 2. Какие 

выводы в пользу гелиоцентрической системы Коперника следовали из 

открытий, сделанных с помощью телескопа? 

Конфигурации планет. Синодический период 

1. Что называется конфигурацией планеты? 2. Какие планеты считаются 

внутренними, какие — внешними? 3. В какой конфигурации может 

находиться любая планета? 4. Какие планеты могут находиться в 

противостоянии? Какие — не могут? 5. Назовите планеты, которые могут 

наблюдаться рядом с Луной во время ее полнолуния. 

Законы движения планет Солнечной  системы 

1. Сформулируйте законы Кеплера. 2. Как меняется скорость планеты при 

ее перемещении от афелия к перигелию? 3. В какой точке орбиты планета 

обладает максимальной кинетической энергией? максимальной 

потенциальной энергией? 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

1. Какие измерения, выполненные на Земле, свидетельствуют о ее сжатии? 

2. Меняется ли и по какой причине горизонтальный параллакс Солнца в 

течение года?  3. Каким методом определяется расстояние до ближайших 

планет в настоящее время? 

Открытие и применение закона всемирного тяготения 

1. Почему движение планет происходит не в точности по законам 

Кеплера? 2. Как было установлено местоположение планеты Нептун? 3. 

Какая из планет вызывает наибольшие возмущения в движении других тел 

Солнечной системы и почему? 4. Какие тела Солнечной системы 

испытывают наибольшие возмущения и почему? 6*. Объясните причину и 

периодичность приливов и отливов. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

5. По каким траекториям движутся космические аппараты к Луне? к 

планетам? 7*. Будут ли одинаковы периоды обращения искусственных 

спутников Земли и Луны, если эти спутники находятся на одинаковых 

расстояниях от них? 

Природа тел Солнечной системы 



Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 

1. По каким характеристикам прослеживается разделение планет на две 

группы? 

2. Каков возраст планет Солнечной системы? 3. Какие процессы 

происходили в ходе формирования планет? 

Земля и Луна — двойная планета 

1. Какие особенности распространения волн в твердых телах и жидкостях 

используются при сейсмических исследованиях строения Земли? 2. 

Почему в тропосфере температура с увеличением высоты падает? 3. Чем 

объясняются различия плотности веществ в окружающем нас мире? 4. 

Почему при ясной погоде ночью происходит наиболее сильное 

похолодание? 5. Видны ли с Луны те же созвездия (видны ли они так же), 

что и с Земли? 6. Назовите основные формы рельефа Луны. 7. Каковы 

физические условия на поверхности Луны? Чем и по каким причинам они 

отличаются от земных? 

Две группы планет Солнечной системы. Природа планет земной группы 

1. Чем объясняется отсутствие атмосферы у планеты Меркурий? 2. В чем 

причина различий химического состава атмосфер планет земной группы? 

3. Какие формы рельефа поверхности обнаружены на поверхности планет 

земной группы с помощью космических аппаратов? 4. Какие сведения о 

наличии жизни на Марсе получены автоматическими станциями? 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца 

1. Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и протяженных 

атмосфер? 2. Почему атмосферы планет-гигантов отличаются по 

химическому составу от атмосфер планет земной группы? 3. Каковы 

особенности внутреннего строения планет-гигантов? 4. Какие формы 

рельефа характерны для поверхности большинства спутников планет? 5. 

Каковы по своему строению кольца планет-гигантов? 6. Какое уникальное 

явление обнаружено на спутнике Юпитера Ио? 7. Какие физические 

процессы лежат в основе образования облаков на различных планетах? 8*. 

Почему планеты-гиганты по своей массе во много раз больше, чем 

планеты земной группы? 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и  

кометы). Метеоры, болиды, метеориты 



1. Как отличить при наблюдениях астероид от звезды? 2. Какова форма 

большинства астероидов? Каковы примерно их размеры? 3. Чем 

обусловлено образование хвостов комет? 4. В каком состоянии находится 

вещество ядра кометы? ее хвоста? 5. Может ли комета, которая 

периодически возвращается к Солнцу, оставаться неизменной? 6. Какие 

явления наблюдаются при полете в атмосфере тел с космической 

скоростью? 7. Какие типы метеоритов выделяются по химическому 

составу? 

Солнце и звезды 

Солнце: его состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 

1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их 

соотношение? 2. Каков источник энергии излучения Солнца? Какие 

изменения с его веществом происходят при этом? 3. Какой слой Солнца 

является основным источником видимого излучения? 4. Каково 

внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы. 5. 

В каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до 

фотосферы? 6. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр 

Солнца наружу? 7. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция? 

8. Какие проявления солнечной активности наблюдаются в различных 

слоях атмосферы Солнца? С чем связана основная причина этих явлений? 

9. Чем объясняется понижение температуры в области солнечных пятен? 

10. Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью? 

Физическая природа звезд.  

1. Как определяют расстояния до звезд?  2. От чего зависит цвет звезды? 3. В 

чем главная причина различия спектров звезд? 4. От чего зависит светимость 

звезды? 

Эволюция звезд 

1. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звезд? 2. Во 

сколько раз отличаются размеры и плотности звезд сверхгигантов и карликов? 

3. Каковы размеры самых маленьких звезд? 

Переменные и нестационарные звезды.  

1. Перечислите известные вам типы переменных звезд. 2. Перечислите 

возможные конечные стадии эволюции звезд. 3. В чем причина изменения 



блеска цефеид? 4. Почему цефеиды называют «маяками Вселенной»? 5. Что 

такое пульсары? 6. Может ли Солнце вспыхнуть, как новая или сверхновая 

звезда? Почему? 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика 

1. Какова структура и размеры нашей Галактики?  2. Какие объекты входят в 

состав Галактики? 3. Как проявляет себя межзвездная среда? Каков ее состав? 

4. Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике? 5. Чем 

различаются рассеянные и шаровые звездные скопления? 

Другие звездные системы — галактики 

1. Как определяют расстояния до галактик?   2. На какие основные типы 

можно разделить галактики по их внешнему виду и форме? 3. Чем 

различаются по составу и структуре спиральные и эллиптические галактики? 

4. Чем объясняется красное смещение в спектрах галактик?  5. Какие 

внегалактические источники радиоизлучения известны в настоящее время? 6. 

Что является источником радиоизлучения в радиогалактиках? 

Космология начала ХХ в. Основы современной космологии 

1. Какие факты свидетельствуют о том, что во Вселенной происходит процесс 

эволюции?  2. Какие химические элементы являются наиболее 

распространенными во Вселенной, какие — на Земле? 3. Каково соотношение 

масс «обычной» материи, темной материи и темной энергии? 

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 Weakly Interactive Massive Particles — 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. 

 



Темы проектов к уроку-конференции  «Одиноки  ли  мы  во Вселенной?» 

Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов. 

Группа 3. Проблема внеземного разума в научно- фантастической  литературе. 

Группа 4. Методы поиска экзопланет. 

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций  

на современном этапе развития землян. 

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

 

Вопросы для устного опроса по темам. 
1) В чем состоят особенности астрономии? 

2) Для чего используется телескоп? 

3) Почему при наблюдении в телескоп светила уходят из поля зрения? 

4) Что называется созвездием? 

5) Перечислите известные вам созвездия. 

6) Как обозначаются звезды в созвездиях? 

7) Какие координаты светила называются экваториальными? 

8) Меняются ли экваториальные координаты звезды в течение суток? 

9) Какое склонение – положительное или отрицательное – имеют звезды, 

находящиеся к центру карты ближе, чем небесный экватор? 

10)В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

11)Какой круг небесной сферы все светила пересекают дважды в 

сутки? 

12)В каком пункте земного шара не видно ни одной звезды Северного 

небесного полушария? 

13)Почему полуденная высота Солнца в течение года меняется? 

14)В каком направлении происходит видимое годичное движение 

Солнца относительно звезд? 

15)Какие наблюдения необходимо произвести, чтобы заметить движение 

Луны вокруг Земли? 

16)Почему затмения Луны и Солнца не происходят каждый месяц? 

17)Какое явление будут наблюдать находящиеся на Луне космонавты, 



когда с Земли видно лунное затмение? 

18)Чем объясняется введение поясной системы счета времени? 

19)Чем отличается счет високосных лет по старому и новому стилю? 

20)В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея? 

21)Что называется кульминацией планеты? 

22)Какие планеты называются внутренними, какие – внешними? 

23)Какие планеты могут находиться в противостоянии? Какие – не могут? 

24)Как формулируются законы Кеплера? 

25) В какой точке орбиты планета обладает максимальной кинетической 

энергией; максимальной потенциальной энергией? 

26)Каким методом определяется расстояние до ближайших планет в 

настоящее время? 

27)Почему движение планет происходит не в точности по законам 

Кеплера? 

28)По каким характеристикам прослеживаются разделения планет на 

две группы? 

29)Какой возраст Солнечной системы? 

30)Какие процессы происходили в ходе формирования планет? 

31)Почему в тропосфере температура с увеличением высоты падает? 

32)Назовите основные формы рельефа Луны. 

33)Каковы физические условия на поверхности Луны? Чем и по каким 

причинам они отличатся от земных? 

34)В чем причина различия химического состава атмосфер планет 

земной группы? 

35)Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и 

протяженных атмосфер? 

36)Каковы особенности внутреннего строения планет – гигантов? 

37)Какое уникальное явления обнаружено на спутнике Юпитера Ио? 

38)Как отличить при наблюдении астероид от звезды? 

39)Чем обусловлено образование хвостов комет? 

40)Какие типы метеоритов выделяются по химическому составу? 

41)Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их 

соотношение? 

42)Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью? 

43)Как определяют расстояния до звезд? 

44)От чего зависит цвет звезды? 

45)От чего зависит светимость звезды? 

46)Во сколько раз отличатся размеры и плотности звезд – гигантов и 

карликов? 

47)Перечислите возможные конечные стадии эволюции звезд. 

48)Что такое пульсары? 

49)На какие основные виды можно разделить галактики по их 

внешнему виду и форме? 

50)Какие факты свидетельствуют о том, что во Вселенной происходит 

процесс эволюции? 



Письменная работа 

по теме: «Природа тел Солнечной системы». 

Раздел 1. 1 балл Вариант 1 

1. Назвать основные движения Земли. 

2.Какова форма Земли? 

3.Дайте характеристику Луны по размерам 

4.Что такое сарос7 Чему он равен7 

5. Дайте характеристику поверхности Луны 

6.На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 

7.Чем Венера отличается от других планет земной группы? 

8.Чем знаменит Плутон? 

9.Почему Марс красный? 

10 .Назовите спутники Марса и их перевод. 

11. Какая из планет земной группы самая маленькая? 

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

перпендикулярна к плоскости орбиты? 

13. Большое красное пятно находится на планете ….. 

14 Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 

15 Больше всего спутников у планеты ... 

16 Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он принадлежит? 

17 Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси. 

18 Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна? 

19 Чья орбита находится между орбитами Марса и Юпитера? 

20 Как движутся астероиды? 

21 Что такое метеоры? 

22 Что означает слово «комета»? 

23 Что такое облако Оорта? 

24 К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты? 

2 раздел - 5 баллов. 

]. Нарисуйте схему лунного затмения и дайте определение. 

2 Что такое фазы Луны? Нарисуйте схему фаз. 

3 Перечислите планеты земной группы. Дайте им общую характеристику, 

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 

небесными телами, эволюция которых уже завершена 

Оценка: «3» - 9-20 баллов, «4» - 21-29 баллов, «5»- 30 и больше. 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1раздел - 1 балл. 

1. Почему на Земле происходит смена времён года? 

2. Что такое Луна? 

3.Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 

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

5. Чем похожи Марс и Земля? 

6.Назовите особенности атмосферы Венеры 

7.Чем уникальна поверхность Марса? 

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

плотность? 

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

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

11.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 Нарисуйте, 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 аппараты? 

2 раздел - 5 баллов. 

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? 

5. Перечислите и зарисуйте основные части кометы. 

6. 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? 

Оценка: «3» - 9-20 баллов, «4» - 21-29 баллов, «5»- 30 и больше. 

 

 

 

 

 

 



Письменная работа 

№ 2 по теме: «Солнце и звёзды». 

Вариант 1 

I раздел - I балл. 

1 Как называется звезда нашей планетарной системы? 

2.Что можно наблюдать на Солнце? 

3. Каковы размеры Солнца? 

4 Что такое светимость Солнца? 

5. Каков химический состав Солнца? 

6. В каком физическом состоянии находится вещество на Солнце? 

7. Что представляет собой фотосфера? 

8. Что такое протуберанцы? 

9.Чем сопровождаются вспышки? 

10. Что такое солнечная активность? 

11 Как происходит передача энергии из недр Солнца к его поверхности? 

12. Что такое модель внутреннего строения Солнца? 

13. Какие метеорологические явления вызывает активность Солнца на Земле? 

14. Что такое годичный параллакс? 

15. Сколько в 1 пк содержится св. лет? 

16. Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звёзд? 

17. Как связана светимость с размерами звёзд? 

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

19. К какому виду двойных звёзд относится β Кастор?. 

20. Что такое переменные звёзды? 

2 раздел - 5 баллов. 

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

температура 12000 К. 

2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000 а. е. 

3. Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше солнечной, а 

температура 3000 К 

4. Найти параллакс Капеллы, если до неё 45 световых лет. 

5. Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс составляет 

0,95"? 

6. Вычислить светимость Капеллы, если её видимая звёздная величина +0,2m, 

а расстояние до неё 45 световых лет. 

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

8. Определить абсолютную звёздную величину Полярной звезды, если её 

видимая величина +2,1m, а расстояние до неё 650 св. лет. 

Светимость Солнца - 4*10 26Вт, радиус Солнца -0,6*109 м. 

Оценка : «3»-10-20 баллов, «4»- 21-34 балла, «5»- 35 в больше 

 

 

 

 

 



Вариант 2    1 раздел - 1 балл, 

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

2. Как можно определить, что Солнце вращается? 

3. Какова масса Солнца? 

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

5. Из каких слоев состоит атмосфера Солнца? 

6. Что представляют собой тёмные пятна? 

7.Что такое корпускулы? 

8. Назовите цикл солнечной активности. 

9. Равенство каких сил поддерживают равновесие Солнца как раскалённого 

плазменного шара, 

10. Как можно определить расстояние до звезд? 

11. Сколько в 1 па содержится а. е.? 

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

13. Звёзды каких спектральных классов имеют наибольшие скорости 

вращения вокруг своих осей? 

14. К какому виду двойных звезд относится α- Близнецов? 

15. Что такое цефеиды? 

16. Как получаются новые, сверхновые звёзды? 

17. Назовите виды двойных звёзд. 

18. Что такое абсолютная звёздная величина? 

19. Что такое солнечная постоянная? 

20. От чего зависит вид солнечной короны? 

2 раздел - 5 баллов, 

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 паз 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 светимость. 

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*10 26 В т, радиус Солнца -0,6*10 9 м. 

Оценка : «3»- 10-20 баллов, «4»- 21-34 балла, «5»- 35 и больше. 

 

 

 

 

 



Контрольно – оценочные материалы для итоговой аттестации 

по учебной дисциплине. 

Устные вопросы для зачёта. 

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 .Каковы 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. Зачем обозначают звезды в созвездиях буквами греческого алфавита? 

20. Виды звезд. 

21. Сколько звезд можно увидеть невооруженным взглядом? 

22. Характеристики звезд. 

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. 

34. Закон Хаббла. 

35. Модель Вселенной. 

 

 

 

 



Практические работы. 

Практическое занятие. Небесные координаты и звёздные карты. 

А) Вопросы 

Что такое небесная сфера? 

Какие линии и точки небесной сферы вы знаете? 

Какие наблюдения доказывают суточное вращение небесной сферы (служит 

ли это доказательством движения вокруг оси). 

Можно ли, используя горизонтальную систему координат, создать карты 

звездного неба? 

Что такое кульминация? 

Исходя из кульминации дайте понятие незаходящим, не восходящим, - 

восходяще-заходящим светилам 

Б) практическая работа по ПКЗН. 

1.Назовите несколько созвездий незаходящих в нашей местности 

2.Найдите линию небесного меридиана. 

3.Какие яркие звезды будут сегодня кульминировать между 20 и 21 часами? 

4.Найдите на ПКЗН например звезду Вега, Сириус. В каких они созвездиях 

находятся? 

В) 1. Переведите 3ч, 6ч в градусную меру (3.15=450, 900) 

2. Переведите 45о, 90о в часовую меру (3ч, 6ч) 

3. Что больше 3ч25м15с или 51о18'15"? (При переводе получится 51о18'45", то 

есть в часовой значение 

 

Практическое занятие. 

Видимое движение звёзд на различных географических широтах. 

1.Каково склонение Солнца в день летнего Солнцестояния (22 июня) [23o26'] 

2 Каково склонение Солнца в день осеннего равноденствия (23 сентября) [0o] 

3 Какие созвездия называют зодиакальные? [через которые проходит 

эклиптика] 

4 В каком созвездии находится сегодня Солнце? , его координаты? [по ПКЗН-

Девы] 

5 Сегодня склонение Солнца >O или <O. [по ПКЗН - <0] 

6 Какова географическая широта с.Колыбелька, если hр=54о04' [φ=hр=54о04'] 

7 Как проходит суточное движение светил, для наблюдателя, который 

находится на северном полюсе Земли? [параллельно горизонту] 

8 Кульминируют ли светила на Северном полюсе Земли? [да, но hВ= hн] 

9 По какой формуле можно вычислить полуденную высоту Солнца? [ h=90o- 

φ+δ] 

10 Перечислите созвездия, через которые проходят: а) небесный экватор; б) 

Млечный Путь. [а) Рыбы, Кит, Телец (граница), Орион, Единорог, Гидра, 

Секстант, Лев, Дева,Змея, Змееносец, Орел, Водолей б) Скорпион, Стрелец, 

Щит, Змея, Орел, Стрела,Лисичка, Лебедь, Кассиопея, Персей, Возничий, 

Орион, Единорог, Корма)] 

11 В Новосибирске [φ=55о] звезда кульминирует на высоте h =45оВ 

 Каково склонение звезды? [h=90o- φ+δ δ=100o-90o=10o] 



12 Звезда кульминирует к югу на 15ои имеет склонение 45о. Какова 

географическая широта места наблюдения? [φ= δ + Z=60o] 

13 Земля 4 января находится ближе всего к Солнцу. В каком созвездии в это 

время находится Солнце?[Стрелец] 

14 К югу, или к северу от зенита кульминирует светило, если δ<φ? [к югу] 

15 Вычислите полуденную высоту Солнца сегодня в с. Колыбельке[φ=54о]. 

[по ПКЗН δ≈- 

2о h=90o- φ+δ= 90o-54o-2o=34o] 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (для расширения, или замены заданий): 

1.В какое время взойдет над горизонтом 12 апреля звезда a Лиры? (по ПКЗН, 

около 18час) 

2.Определите момент нижней кульминации звезды a Кассиопеи на 21 марта. 

(по ПКЗН, около 0ч40м) 

3.Звезда Ригель находится в нижней кульминации. В какое время сегодня 

произойдет это явление? (по ПКЗН, например на 3 октября 16ч30м) 

4.Установите, "под каким созвездием вы родились", то есть, в каком созвездии 

было Солнце в ваш день рождения. Для этого соедините линией полюс мира и 

дату вашего рождения и посмотрите, в каком созвездии эта линия пересечет 

эклиптику. Почему результат расходится с указанным в гороскопе? 

5.В какое время сегодня взошло Солнце? В какое время оно зайдет? 

Определите продолжительность дня. (по ПКЗН, например на 3 октября восход 

7ч30м, заход 19ч00м, продолжительность 11ч30м) 

6.Группа школьников отправилась в поход в юго-восточном направлении. В 

каком направлении им следует возвращаться? (северо-западном) 
 

Предмет астрономии 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

Задание 1 

Вопрос: 

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

также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Астрофизика  2) Астрография  3) Астрономия  4) Астрометрия 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Периодичность движения каких небесных тел дала толчок к введению 

основных единиц счёта времени? 

Изображение: 



 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Солнца  2) Звёзд  3) Луны  4) Планет 

 

 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Каково значение астрономии? 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира 

2) формирование научного мировоззрения 

3) формирование взглядов на развитие природы 

4) У астрономии нет как такогого значения. 



 

Задание 4 

Вопрос: 

Какому учёному принадлежит разработка первого в мире телескопа. Запишите 

его фамилию. 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Кто первым доказал, что Солнце является центральным небесным телом, 

вокруг которого обращается Земля и другие планеты. 

 

Изображение: 

 
 



Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1. Коперник  2.Ньютон  3.Аристарх  4.Кеплер  5. Бруно 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Каким учёным была предложена геоцентрическая система мироустройства? 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Первый человек, побывавший в космосе. Запишите только фамилию. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Как называется ближайшая к нам звезда? 

 

Составьте слово из букв: 

ЛЦСЕОН -> __________________________________________ 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Раздел астрономии, изучающий движение небесных тел. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Среди предложенных ответов нет правильного 

2) Небесная кинематика   3) Небесная динамика   4) Небесная механика  

 

Задание 10 



Вопрос: 

Соотнесите названия разделов астрономии с их определениями. 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) раздел астрономии, занимающийся разработкой методов ориентации, 

определения географического положения наблюдателя, точным измерением 

времени исходя из астрономических наблюдений. 

2) раздел астрономии, в котором в котором Земля выступает в качестве 

эталона для изучения небесных тел. 

3) раздел астрономии, изучающий физические явления и химические 

процессы, происходящие в небесных телах, их системах и в космическом 

пространстве. 

4) раздел астрономии, изучающий происхождение, строение и эволюцию 

Вселенной как единого целого. 

5) раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие небесных тел и 

их систем.  

 

1. Космология 2.Космогония 3.Астрофизика4. Практическая астрономия 

5.Сравнительная планетология 

 



Ответы: 

1) (3 б.) Верные ответы: 3; 

2) (4 б.) Верные ответы: 1; 3;  

3) (3 б.) Верные ответы: 2; 

4) (4 б.) Верный ответ: "Галилей". 

5) (4 б.) Верные ответы: Да; Нет; Нет; Нет; Нет;  

6) (5 б.) Верный ответ: "Птолемей". 

7) (4 б.) Верный ответ: "Гагарин". 

8) (4 б.) Верные ответы: "СОЛНЦЕ". 

9) (3 б.) Верные ответы: 4; 

10) (5 б.) Верные ответы: 4; 5; 3; 1;  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест 
1. Где на Земле не видно звезд южного полушария неба? 

А. На северном полюсе Земли Б. На южном полюсе Земли В. На экваторе 

2. Какой небесный круг все светила пересекают дважды в сутки? 

А. Небесный меридиан  Б. Небесный экватор  В. Небесный горизонт 

3. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих 

звезд: 1) α -Весов 2) α -Лиры. 

А.1). α = 18° 45' 2). α= 14° 45''= + 33°= + 15° 30' 

Б.1). α = 14° 45' 2). α = 18° 45'= - 15° 30'= - 33° 

В.1). α = 14° 45' 2). α = 18° 45'= + 33°= + 15° 30' 

Г.1). α = 14° 45' 2). α = 18° 45'= + 15° 33'= + 33° 

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

α = 15° 12' ; = - 9° 2) α = 3° 40'; = + 48° 

А.1).Весов      Б.1).Ориона.     В1). Персея         Г.1).Тельца 

2). Персея       2).α- Возничего    2). α - Весов        2). Персея 

5. Почему на звездных картах не указано положение планет? 

А. Размеры планет много меньше размеров звезд 

Б. Т.к. планеты перемещаются из созвездия в созвездие. 

6 В каком направлении происходит видимое движение Луны относительно 

звезд? 

А. С востока на запад Б. С севера на юг В. С запада на восток 

Г. С юга на север 

7. К западу или к востоку от Солнца находится Венера, если она наблюдается 

утром? 

А. К востоку    Б. К западу. 

8. Какие тела Солнечной системы испытывают наибольшие возмущения и 

почему? 

А. Астероиды, кометы и пылевые частицы вследствие малой массы 

Б. Планеты-гиганты , т.к. имеют большую массу, 

В. Планеты земной группы, т. к, ближе к Солнцу, 

Г. Спутники планет, т. к. сильно притягиваются планетами. 

9. Какие изменения в движении комет вызывают возмущения со стороны 

Юпитера? 

А. Изменяются орбита и период обращения кометы, 

Б. Изменяется вид орбиты,  В. Изменяется период обращения кометы, 

Г. Изменяются вид, орбита, период обращения кометы. 

10. Спутники 2-х планет, имеющих разную массу, обращаются с одинаковым 

периодом. У какой из планет спутник находится на большем расстоянии? 

А. У планеты с меньшей массой, Б. На одинаковом расстоянии, 

В. У планеты масса которой больше 

11. Какие измерения, выполненные на Земле, свидетельствуют о ее сжатии? 

А. Измерение массы тел на различных широтах 

Б. Градусные измерения на различных широтах 

12. Наблюдениями установлено параллактическое смешение звезд с годичным 

периодом. Чем можно объяснить это явление? 



А. Обращением Земли вокруг собственной оси с периодом = 1 году, 

Б. Обращением Земли вокруг Солнца с периодом = 1 году, 

В. Перемещением звезд по небесному экватору. 

13. Какие характеристики небесных тел могут быть определены на основе 

анализа их спектров? 

А. Температура, Б. Скорость движения 

В. Химический состав, температура, скорость движения, Г. Химический 

состав. 

14.Чем обусловлены различия в плотности атмосфер планет? 

А. Температурой планеты, Б. Массой планеты. 

В. Массой планеты и температурой Г. Нет правильного ответа. 

15. С помощью каких инструментов производят наблюдения в 

радиодиапазане? 

А. Рефракторов,  Б. Рефлекторов  В. Радиотелескопов. 

16. Какие данные о физической природе планет можно получить на основе 

спектрального анализа? 

А. Химический состав атмосферы и ее температуру  Б. Определить 

температуру, В. Определить хим. состав атмосферы,  Г. Рельеф планеты. 

17. Назовите основные слои земной атмосферы (в порядке их расположения от 

Земли). 

А. Стратосфера, тропосфера, ионосфера, 

Б. Тропосфера, стратосфера, ионосфера, геокорона, 

В. Ионосфера, геокорона, тропосфера, стратосфера, 

Г. Тропосфера, ионосфера, стратосфера, геокорона. 

18. Чем объясняется отсутствие атмосферы у Луны? 

А. Сила тяжести на Луне меньше в 6 раз силы тяжести на Земле, 

Б. Сила тяжести на Луне больше в б раз силы тяжести на Земле 

В. Сила тяжести на Луне равна нулю. 

19. Какие частицы входят в состав внешней части радиационного пояса 

Земли? 

А. Протоны,  Б. Гамма - кванты,  В. Нейтроны,  Г. Электроны. 

20. Чем объясняются значительные перепады температуры на лунной 

поверхности ото дня к ночи? 

А. Большей пористостью и малой теплопроводностью верхнего слоя Луны, 

Б. Малой пористостью и большой теплопроводностью верхнего слоя Луны. 

21. Что общего у планет земной группы и чем они отличаются от планет - 

гигантов? 

А.1).Малая плотность, большие размеры, быстрое вращение вокруг оси, 

большое число спутников, 

2). Преобладание водорода, гелия, метана и аммиака в составе атмосферы. 

Б.1) Большая плотность, малые размеры, медленное вращение вокруг оси, 

малое число спутников, 

2). Преобладание оксидов тяжелых элементов в составе твердого тела 

планеты. 



22. В чем причины более высокой температуры атмосферы Венеры по 

сравнению с Земной? 

А. Ближе находится к Солнцу, 

Б. Из-за большой протяженности облаков, 

В. В существовании парникового эффекта в атмосфере, богатой углекислым 

газом и имеющей постоянный облачный слой. 

23. Почему на Марсе происходят более резкие, чем на Земле, колебания 

температуры в течение суток? 

А. В следствии разреженности и сухости атмосферы 

Б. Марс дальше находится от Солнца, В. Быстрое вращение вокруг оси. 

24.Что общего у Земли и Марса? 

А. Хим. состав атмосферы, Б. Смена времен года, наличие атмосферы, 

В. Смена времен года, Г. Смена времен года, наличие атмосфер, химический 

состав литосферы. 

25. Перечислите общие свойства планет-гигантов. 

А. Малая плотность, большие размеры, преобладание в составе гелия, 

водорода, и его соединений, быстрое вращение вокруг оси, большое число 

спутников, 

Б. Большая плотность, большие размеры, медленное вращение вокруг оси, 

большое число спутников. 

26. Расскажите о хим. составе атмосфер планет-гигантов. 

А. Водород, кислород, 

Б. Водород, гелий, метан, аммиак. 

В. Кислород, углекислый газ 

Г. Водород, углекислый газ. 

27. Что нового о спутниках Марса установили с помощью автоматических 

межпланетных станций? 

А. Установлены: размеры спутников, обнаружены метеоритные кратеры на их 

поверхности. Б. Установлено число спутников и их химический состав. 

28. Можно ли с обратной стороны Луны видеть полное Солнечное затмение? 

А. Можно, т.к. Землю видно, 

Б. Можно, т.к. от расположения Земли не зависит 

В. Нельзя, т.к. Землю видно, 

Г. Нельзя, т.к. с обратной стороны Луны Землю не видно. 

29. Вчера наблюдалось лунное затмение. Может ли через три месяца 

произойти солнечное затмение? 

А. Может, т.к. периоды, когда случаются затмения, повторяются через три 

месяца, 

Б. Не может, т.к. периоды, когда случаются затмения, повторяются через 

полгода. 

30. В какое время суток Луна видна в фазе: последней четверти? 

А. Вечером  Б. Ночью  В. Утром  Г. Днём 

31. Какое явление будут наблюдать находящиеся на Луне космонавты, когда с 

Земли видно лунное затмение? 

А. Солнечное затмение  Б. Лунное затмение 



В. Полярное сияние  Г. Никакого явления не будет 

32. Как можно отличить на звездном небе астероид от звезды? 

А. По перемещению относительно Земли, Б. По перемещению относительно 

звезд, В. По перемещению относительно Солнца,  Г. Никак не отличить. 

33. Можно ли на Луне наблюдать метеоры? 

А. Да, в следствие атмосферного отсутствия, 

Б. Да, из-за их больших размеров, 

В. Нет, в следствие отсутствия атмосферы, 

Г. Нет, из-за малой силы тяжести на Луне. 

В. Кислород, углекислый газ 

Г. Водород, углекислый газ. 

34. Где в Солнечной системе располагаются орбиты большинства астероидов? 

А. Между орбитами Меркурия и Венеры, Б. Между орбитами Урана и 

Нептуна, 

В. Между орбитами Земли и Марса,  Г. Между орбитами Марса и Юпитера. 

35. По каким орбитам движутся в Солнечной системе кометы? 

А. По параболе, 

Б. По эллиптической, 

В. По гиперболе, 

Г. По окружности 

36. Существуют ли различия между метеором и метеоритом? 

А. 1). Метеор-явление, возникающее при полете небольшого тела с 

космической скоростью в атмосфере Земли, 2). Метеорит-обломок астероида, 

упавший на Землю. 

Б. 1) Метеорит-явление, возникающее при полете небольшого тела с 

космической скоростью в атмосфере Земли, 2). Метеор - обломок астероида, 

упавший на Землю. В. Не отличаются 

37. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция? 

А. Конвективными движениями, Б. Химическим составом Солнца, 

В. Магнитным полем, 

Г. Термоядерными реакциями. 

38. Какие основные химические элементы и в каком соотношении входят в 

состав Солнца? 

А. Кислород, водород, Б. Водород с примесью 10 % атомов гелия, 

В. Углекислый газ, аммиак,  Г. Водород, метан, аммиак. 

39. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

А. Хромосфера, Б. Зона ядерных реакций, 

В. Фотосфера, 

Г. Протуберанец. 

40. Какими методами определяют период вращения Солнца? 

А. Наблюдением за перемещением солнечных пятен, 

Б. Методом спектрального анализа, В.По Солнечному затмению. 

41. В чем главная причина различия спектров звезд? 

А. Из-за различной удаленности, 

Б. В различии температуры и давления в атмосферах звезд, 



В. Различии химического состава в атмосферах звезд. 

42. От чего зависит цвет звезды? 

А. От химического состава звезды, Б. От температуры ее фотосферы, 

В. От давления в атмосферах звёзд,   Г. От размеров звезды. 

43. Что остается на месте вспышки сверхновой звезды? 

А. Чёрная дыра, Б. Цефеиды ( пульсирующие звёзды ), 

В. Белый карлик, Г. Нейтронная звезда ( пульсар ) и туманность. 

44. Чем можно объяснить изменение яркости новых звезд? 

А. Изменением размеров звезды ,  Б. Изменением температуры фотосферы, В. 

Изменением давления в атмосферах звезд,  Г. Нельзя объяснить. 

45. Чем различаются рассеянные и шаровые скопления? 

А. Количеством звезд, входящих в скопление и их распределением в 

пространстве. Б. По форме, В. Качественным составом звёзд , входящих в 

скопление. 

46. Какова структура нашей Галактики? 

А. Шароо6разная, Б. Эллиптическая, В. Неправильная, Г. Спиральная. 

47. Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике? 

А. Звёзды, Б. Звёзды, туманности, межзвёздный водород, В. Туманности. 

48. Чем различаются по составу спиральные и эллиптические галактики? 

А. В эллиптических галактиках нет туманностей и звезд сверх - гигантов, 

Б. В эллиптических галактиках нет сверхгигантов, 

41 В чем главная причина различия спектров звезд? 

А. Из-за различной удаленности, 

Б. В различии температуры и давления в атмосферах звезд, 

В. Различии химического состава в атмосферах звезд. 

42. От чего зависит цвет звезды? 

А. От химического состава звезды, Б. От температуры ее фотосферы, 

В. От давления в атмосферах звёзд, Г. От размеров звезды. 

43. Что остается на месте вспышки сверхновой звезды? 

А. Чёрная дыра, Б. Цефеиды ( пульсирующие звёзды ), 

В. Белый карлик,  Г. Нейтронная звезда ( пульсар ) и туманность. 

44. Чем можно объяснить изменение яркости новых звезд? 

А. Изменением размеров звезды , 

Б. Изменением температуры фотосферы, 

В. Изменением давления в атмосферах звезд, 

Г. Нельзя объяснить. 

45. Чем различаются рассеянные и шаровые скопления? 

А. Количеством звезд, входящих в скопление и их распределением в 

пространстве. Б. По форме, В. Качественным составом звёзд , входящих в 

скопление. 

46. Какова структура нашей Галактики? 

А. Шароо6разная, Б. Эллиптическая, В. Неправильная,  Г. Спиральная. 

47. Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике? 

А. Звёзды, 

Б. Звёзды, туманности, межзвёздный водород, 



В. Туманности. 

48. Чем различаются по составу спиральные и эллиптические галактики? 

А. В эллиптических галактиках нет туманностей и звезд сверх - гигантов, 

Б. В эллиптических галактиках нет сверхгигантов, 

В. В эллиптических галактиках нет туманностей,  Г. Ничем. 

49. Какие внегалактические источники радиоизлучения известны в настоящее 

время ? 

А. Туманности  Б. Радиогалактики и квазары, В. Звезды, Г. Пульсары. 
 

 


	2. Комплект контрольно-оценочных средств
	Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения оперативного контроля знаний обучающихся.
	Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов:

