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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» образовательной организации технического профиля, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее –  ППССЗ). 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), основываясь на 

рабочую программу  к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута с 

уточнением содержания учебного материала, последовательности его 

изучения, распределения учебных часов, видов самостоятельных работ, 

тематики рефератов (докладов), индивидуальных проектов с учетом  

специфики программ подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 
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технического профиля. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс астрономии завершает физико-математическое образование, и 

несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. 

Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой 

дисциплиной. Без специального формирования астрономических знаний не 

может сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная 

физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов 

природы, применимость законов физики к небесным телам, дать целостное 

представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 

Изучение обучающимися курса астрономии способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

На основании требований Государственного образовательного 

стандарта в содержании преподавания дисциплины предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенции. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

астрономических методов в профессиональной деятельности; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 
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индивидуального учебного опыта в исследовательских проектов. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

приобретение 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; 

овладение умениями 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; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ 

СПО с получением среднего общего образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Астрономия» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

формирование умения находить адекватные способы поведения, 
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взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Предметные результаты: 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности  

Метапредметные результаты: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный; 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 
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человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование 

компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля — Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о природе и 

свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 
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Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, 

ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные 

связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 57 час. Из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, —39 часов, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 

18 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Вид учебной работы  

Аудиторные  занятия.  Содержание обучения 

Количество 

часов 

Предмет астрономии 4 

Основы практической астрономии 8 

Законы движения небесных тел 4 

Солнечная система 6 

Методы астрономических исследований 2 

Солнце и Звезды 6 

Галактики. 4 

Строение и эволюция Вселенной 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Итого 39 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка выступлений, докладов, рефератов, 

индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий, решение задач, наблюдения за астрономическими 

объектами 

18 

Всего 57 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Предмет 

астрономии 

Ознакомление с ролью астрономии в науке и практической 

деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения 

астрономии при освоении специальности. Ознакомление с ролью 

наблюдений в астрономии, связи астрономии с другими науками, 

значение астрономии в формировании мировоззрения. Эволюция 

взглядов на строение мира. Объяснение  научного мировоззрения на 

природу вселенной. Знакомство с историей и достижениями 

отечественной и мировой космонавтики. 

Основы 

практической 

астрономии 

Знакомство: 

 с видом  Звездного неба (что такое созвездие, основные 

созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток 

(небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система 

координат, изменение горизонтальных координат, кульминации 

светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение 

Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). 

Практические наблюдения за звездным небом.  

Решение заданий на: 

 Способы определения географической широты (высота Полюса мира 

и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд 

на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени 

с географической долготой, системы счета времени, понятие о 

летосчислении). 

Законы движения 

небесных тел 

Ознакомление с законами движения небесных тел и решение задач на 

применение: 

Законы Кеплера - (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы). 

Солнечная 

система 

Ознакомление с понятиями:  

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, 

Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун 

(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность 

в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 

астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа 

комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Методы 

астрономических 

исследований 

Ознакомление с понятиями и методами исследований: 

 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных 

тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина, закон Стефана – Больцмана. 

Солнце и звезды Ознакомление со звездными объектами и их характеристиками: 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, 

химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, 

хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, 

понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь 

Земли (перспективы использования солнечной энергии, 

коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд 

(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд 

(собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект 

Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа 

звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими 

характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", 

соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 

спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические 

двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 

звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, 

новые и сверхновые). 

Галактики. Ознакомление с понятиями и объектами: 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления; 

туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; 

строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 

галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 

Вселенной», космологические модели Вселенной).   

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Ознакомление  с понятиями и объектами: 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, 

Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 

происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст 

Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в 

Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной 

(эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономии» на базовом 

уровне обучающийся должен: 

Знать: 

З.1 -Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

З.2  - Смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

З.3 - смысл физического закона Хаббла; 

З.4 - основные этапы освоения космического пространства; 

З.5 - гипотезы происхождения Солнечной системы; 

З.6 - основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

З.7 - размеры Галактики,  

З.8 - положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь: 

У.1 -приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

У.2 - описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 



15 
 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

У.3 - характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

У.4 - находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

У.5 - использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

У.6 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» 

предполагает наличие учебного кабинета, помещение которого должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием. 
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Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); принтер Samsung ML-2510 – 1 шт.; проектор мультимедийный 

Epson EMP-TW20 – 1 шт.; ноутбук – 1 шт.; экран – 1 шт.; наглядные пособия 

(плакаты; таблицы, карты); хронометр; звездный глобус. 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

предметных результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины иплины УД.01 Астрономия.   

Объекты оценивания Показатели оценки 

Знание 1 -Смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

Демонстрация знаний о 

понятиях:геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра 

Знание 2  - Смысл физических величин: 

парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

Демонстрация знаний о смысле 

физических величин: парсек, световой 

год, астрономическая единица, звездная 

величина 

Знание 3   - смысл физического закона 

Хаббла; 

Демонстрация знаний о смысле 

физического закона Хаббла 

Знание 4  - основные этапы освоения 

космического пространства; 

Демонстрация знаний об основных 

этапах освоения космического 

пространства 

- Знание 5   гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

Знание 6  - основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; 

Демонстрации знаний о гипотезе 

происхождения Солнечной системы 

Демонстрация знаний об основных 

характеристиках и строении Солнца, 

солнечной атмосферы. 

Знание 7  - размеры Галактики,  Демонстрация  знаний о размерах 

Галактики 

Знание 8  - положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики;  

Демонстрация знаний о положении и 

периоде обращения Солнца относительно 

центра Галактики 

Умение 1 -приводить примеры: роли 

астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и 

Демонстрация умения приводить 

примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических 
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Объекты оценивания Показатели оценки 

спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной 

Умение 2- описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причи' ' возникновения 

приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

Демонстрация умения описывать и 

объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причи' ' возникновения 

приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера 

Умение 3- характеризовать особенности 

методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

Демонстрация умения характеризовать 

особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы 

Умение 4 -  находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

Демонстрация умения находить на небе 

основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе 

Умение 5- использовать компьютерные 

приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного пункта; 

Демонстрация умения использовать 

компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

Умение 6 - использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для:понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Демонстрация умения использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания 

взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

ДУ.01 Астрономия является приобретение обучающимися знаний и умений.  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной дисциплины 

Код знаний  

и умений 

Наименование 

оценочного средства 

1 Тема.  Предмет Астрономии З.4,З.6 

У.1, У.2, У.6 

Устный опрос,  

Исследовательские работы 

2 Тема. Основы практической 

Астрономии 

З.1, З.4 

У.2,У.3 У.4, У.6 

Тест 1, Проверочная работа 

№№ 1, 2, Исследовательские 

работы 

3 Тема. Законы движения 

небесных тел 

З.1, З.2, 

У.2, У.4 

Устный опрос, Тест 2, 

Проверочная работа № 2, 

Исследовательские работы 

4 Тема. Солнечная система. З.1, З.2, З.5, З.6 

У.2, У.3 

Устный опрос, Тест 3, 

Проверочная работа № 4, 

Исследовательские работы 

5 Тема. Методы 

астрономических 

исследований. 

З.1, З.2,З.3 

У.2, У.3, У.4 

Пр.3, Проверочная работа № 6, 

Исследовательские работы 

6 Тема. Солнце и звезды. З.1, З.2, 

У.1, У.2, У.3 

Устный опрос, Тест 4, 

Проверочная работа №№ 5, 7, 8 

Исследовательские работы 

7 Тема. Галактики. З.1, З.2, З.3,З.6, 

З.7, З.8 

У.2 

Тест 5, Проверочная работа № 

9, Исследовательские работы 

8 Тема. Строение и эволюция 

Вселенной. 

З.1, З.7, З.4 

У.6, У.5 

Исследовательские работы 

 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины включает текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: устный опрос, тестирование 

(письменное), выполнение практических и проверочных работ, решение 

задач, исследовательская работа (подготовка эссе, реферата, сообщения, 

доклада, презентации). 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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3.1. Задания для проведения текущего контроля 

 

3.1.1. Вопросы для устного опроса  

Тема ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ. ЗВЕЗДНОЕ НЕБО  

1. Как выглядят звезды при наблюдении в телескоп? Меняется ли их 

вид в зависимости от увеличения? 

2. Какую роль играют наблюдения в астрономии? 

3. Почему современная астрономия является всеволновой 

4. Для чего используют телескопы при наблюдении звезд? 

5. По своему линейному диаметру Солнце больше Луны в 400 раз. 

Почему их видимые угловые диаметры почти одинаковы? 

6. С помощью каких инструментов производят наблюдение в 

радиодиапазоне? 

7. Для чего используются телескопы при наблюдении Луны и планет? 

8. Какие отечественные и зарубежные орбитальные обсерватории вы 

знаете? 

9. Что такое созвездие? 

10. Почему при изучении Луны и планет не используют телескопы, 

которые увеличивают более чем в 500-600 раз? 

11. Для каких целей в астрономии используют спектральные 

наблюдения? 

12. Из 88 созвездий, находящихся на небе, назовите те, которые вам 

знакомы. Чем различаются оптические системы рефрактора, рефлектора и 

зеркально-линзовых (камера Шмидта) телескопов? 

13. Для каких целей используют в астрономии фотографию? 

14. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны? 

15. Какие виды электромагнитных волн излучают небесные тела? 

16. Решением каких задач занимается раздел астрономии – небесная 

механика? 
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17. Самые яркие звезды на небе имеют собственные имена. Назовите 

знакомые вам. 

 

Тема ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. 

1. Через какие промежутки времени повторяются моменты 

максимальной удаленности Венеры от Земли, если ее звездный период 225 

дней. 

2. В какой из конфигураций лучше всего наблюдать Марс? Ответ 

поясните рисунком. 

3. Каким образом телескопические открытия Г. Галилея подтвердили 

справедливость идей Н. Коперника? 

4. Через какие промежутки времени повторяется противостояние 

Марса, если звездный период его обращения вокруг Солнца составляет 1,88 

года? 

5. В какой из конфигураций могут быть верхние и нижние планеты? 

Ответ поясните рисунком. 

6. Назовите последователей Н.Коперника и их вклад в развитие и 

распространение его учения. 

7. Чему равен звездный период обращения Венеры вокруг Солнца, 

если соединение повторяется через 1,6 года? 

8. Какие планеты могут находиться в верхнем соединении? Ответ 

поясните рисунком. 

9. В чем отличие системы Н.Коперника от системы К.Птолемея? 

10. Чему равен звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца, 

если его синодический период равен 400 дней. 

11. Какие планеты могут находиться в противостоянии? Ответ 

поясните рисунком. 

12. Какова роль идей Н.Коперника в астрономии? 

13. Определите синодический период обращения Меркурия , зная, что 

его звездный период обращения вокруг Солнца равен 0,24 года. 
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14. Какие из планет не могут находиться в нижнем соединении? Ответ 

поясните рисунком. 

15. 24 апреля 1999г было противостояние Марса. В каком созвездии он 

был виден? 

16. Какой звездный период обращения внешней планеты вокруг 

Солнца, если ее противостояние повторяется через 1,5 года? 

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

наблюдается утром? 

18. Чем объяснить видимое петлеобразное движение планет? Ответ 

поясните рисунком. 

Тема. МАЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

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

2. Почему хвосты комет обычно направлены в сторону 

противоположную Солнцу? 

3. Где в Солнечной системе находятся орбиты больших астероидов? 

Чем орбиты многих астероидов отличаются от орбит планет? 

4. Можно ли на Луне наблюдать метеоры? Ответ поясните. 

5. Какова форма и размеры большинства астероидов? 

6. Чем обусловлено образование хвостов комет? 

7. Какие явления наблюдаются при полете в атмосфере тел с 

космической скоростью? 

8. Укажите два факта, доказывающие существование воды на Марсе в 

прежние эпохи. 

9. Каковы на Ваш взгляд причины образования пояса астероидов 

между орбитами Марса и Юпитера? 

10. Что представляет собой ядро и хвост кометы? 

11. Какой вывод мировоззренческого характера можно сделать на 

основе изучения химического состава метеоритов? 

12. Существует ли различие между метеором и метеоритом? 

Тема ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА И ЖИЗНЬ ЗЕМЛИ 
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1. За счет каких источников энергии излучает Солнце? Какие при этом 

происходят изменения с его веществом? 

2. Почему в некоторый год в России регистрируется гораздо больше 

полярных сияний, чем на 4 года раньше? 

3. Какую энергию излучает Солнце за время одного урока 

астрономии? 

4. При каких процессах на Солнце возникают корпускулярные потоки 

и космические лучи? 

5. Равенство каких сил поддерживает равновесие Солнца как 

раскаленного плазменного шара? 

6. Какие явления на Земле связаны с проявлением солнечной 

активности? 

7. Охарактеризуйте радиоизлучение Солнца. 

8. Какую часть энергии получает в 1сек Земля, если она получает 

лишь одну двухмиллиардную часть полной солнечной энергии, излучаемой 

Солнцем в 1сек? 

9. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца 

к поверхностным слоям? 

10. Приведите примеры использования солнечной энергии человеком. 

11. Какие виды солнечного излучения Вам знакомы? Какие из них 

достигают поверхности Земли и почему? 

12. Какие преимущества имеет солнечная энергия по сравнению с 

другими видами энергии? 

13. Какие два эффекта связаны с влиянием мощных солнечных 

вспышек на современную земную технику? 

14. Какое сейчас Солнце – “спокойное” или “возбужденное”? 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 
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Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

 

– 6- 7 баллов. 

хорошо 

 

– 4-5 баллов 

удовлетворительно  – 3 балла 

неудовлетворительно  

 
 0 баллов 

 

3.1.2. Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 15 минут 

Тест 1. Основы практической астрономии 

1. В каком созвездии находится сегодня Солнце?  

 Льва  Девы       Весы       Скорпион  

 

2. Используя карту, назовите экваториальные координаты звезды Вега (α 

Лиры).  

α = 18
ч 
37

м
 , δ = -38° 47'       α =17

ч 
37

м
 , δ =38° 47'       α = 18

ч
 37

м
, δ 

=38° 47'       α = 19
ч
 37

м
, δ = 36° 47' 

 

3. Сейчас в Москве (n = 2) 5ч 21мин. Какое время показывают часы в 

Новосибирске (n = 5)?  

7ч 21мин       6ч 21мин       8ч 21мин       5ч 24мин 

 

4. Видно ли сегодня ночью на небе созвездие Лиры?  

да       нет       не знаю       нельзя определить  

 

5. На сколько местное время в Краснозерске (λ = 5
ч
 16

м
 56

с
 ) отличается от 

поясного времени Новосибирской области (n = 5), то есть от времени, 

которые показывают Ваши часы?  

16мин 56с       –16мин 56с       43мин 04с       –43мин 04с  

 

6. Вы вместе с группой ребят отправились осенью в поход. Чтобы быстрее 

добраться до нужного места, вы все время шли на запад, ориентируясь по 

Солнцу следующим образом:  

Солнце взошло впереди, в обед было слева, зашло за спиной  

Солнце взошло за спиной, в обед было слева, зашло впереди  

Солнце взошло за спиной, в обед было справа, зашло впереди  

Солнце взошло впереди, в обед было справа, зашло за спиной  
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7. Астрономия – это наука:  

о звездах, их поведении, развитии и движении  

изучающая небесные тела, явления и процессы на них  

о Вселенной  

изучающая движение небесных тел, их природу, происхождение и 

развитие  

 

8. Наблюдая ночью за звездным небом в течение часа вы заметили, что 

звезды перемещаются по небу. Это происходит потому, что:  

Земля движется вокруг Солнца 

Солнце движется по эклиптике  

Земля вращается вокруг своей оси  

звезды движутся вокруг Земли  

 

9. Когда у нас Солнце поднимается выше всего над горизонтом в течение 

года?  

22 декабря       21 марта       22 июня       23 сентября  

 

10. Какова высота Солнца в Новосибирске (φ =55°) в полдень 23 сентября?  

145°       45°       55°       35°   

 

11. Только что прокульминировав, звезда движется вверх. В какой стороне 

неба находится наблюдаемая звезда?  

в восточной       в южной       в западной       в северной  

 

12. Где бы Вы искали Полярную звезду, если бы находились на северном 

полюсе?  

в точке зенита       над северной точкой горизонта       на высоте 40° 

над горизонтом       над южной точкой горизонта  

 

13. Объектив телескопа нужен для того, чтобы:  

собрать свет от небесного объекта и получить изображение  

собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым 

он виден  

получить увеличенное изображение небесного тела  

рассмотреть далекие объекты  
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14. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря α =18ч , δ = -23° 26'. В 

каком оно созвездии?  

Близнецы       Телец       Стрелец       Козерог  

 

15. Дата 1 января 2001 года по новому стилю. Какая это дата по старому 

стилю?  

14 января 2001 г. 

13 января 2001 г. 

19 декабря 2000 г. 

Тест 2 

Законы движения планет Солнечной системы 

1. Через какой промежуток времени повторяется противостояние Марса, 

сидерический период которого 1,9 года?  

1,9 г       2,1 г       0,7 г       2,3 г  

 

2. По каким орбитам движутся планеты?  

круговым      гиперболическим       эллиптическим       

параболическим  

 

3. Отношение кубов больших полуосей планет равно 64. Чему равно 

отношение их периодов обращения вокруг Солнца?  

8       4       16       2 

 

4. В 1516 году Н.Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения 

мира в основе которой лежит следующее утверждение:  

Солнце и звезды движутся вокруг Земли        

планеты движутся по небу петлеобразно        

планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца        

небесная сфера вращается вокруг Земли  

 

5. Как изменяются периоды обращения планет с удалением их от Солнца?  

не меняются       уменьшаются       увеличиваются       не знаю  

 

6. Горизонтальный параллакс Луны 57'. Вычислите расстояние от Земли до 

Луны, если экваториальный радиус Земли 6378 км.  

384700 км.       402200 км.       388600 км       405100 км.  

 

7. Кто из ученых открыл законы движения планет?  
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Г.Галилей       Н.Коперник       И.Кеплер       И.Ньютон  

 

8. Первой космической скоростью является:  

скорость движения по окружности тела на данном расстоянии от центра  

скорость движения тела по параболе относительно фокуса параболы  

круговая скорость тела вблизи поверхности Земли  

параболическая скорость тела вблизи поверхности Земли  

 

9. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до 

планеты?  

увеличилось       уменьшилось       не изменилось       не знаю  

 

10. Чему равно значение астрономической единицы?  

150 млн.км       149,6 млн.км       149,4 млн.км       148,6 млн.км  

 

11. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе 

всего к Солнцу?  

летом       в перигелии       зимой       в афелии  

 

12. В каком направлении движутся планеты вокруг Солнца по своим 

орбитам?  

Все планеты движутся в одном направлении, как Земля (прямом)        

Все планеты движутся в прямом направлении, кроме Венеры и Урана        

Все планеты движутся в обратном направлении, кроме Земли        

Некоторые планеты движутся в прямом направлении, некоторые - в 

обратном  

 

13. Какие планеты могут находиться в противостоянии?  

нижние       верхние       только Марс       только Венера  

 

14. Третий уточненный Закон И.Кеплера используется в основном для 

определения:  

расстояния       периода       массы       радиуса  

 

15. Первая невидимая невооруженным глазом на небе планета Нептун была 

открыта в:  

1609 г.       1600 г.       1846 г.       1543 г.  
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Тест 3 

1. Смена времен года на планете происходит потому что:  

планеты движутся вокруг Солнца        

планеты вращаются вокруг своей оси        

ось вращения планеты наклонена к плоскости орбиты        

ось вращения планеты лежит в плоскости орбиты  

 

2. Наблюдатель, находящийся на Луне, видит затмение Солнца. Что в это 

время видит земной наблюдатель?  

затмение Луны       затмение Солнца       частное затмение Солнца    

частное затмение Луны  

 

3. По орбите Земля движется быстрее, если:  

она находится ближе к Солнцу       она находится ближе к Луне       

ночью       днем 

 

4. Зная эксцентриситет Луны 0,05 и большую полуось 384400 км, вычислите 

наименьшее расстояние до Луны:  

365180 км       378000 км       355280 км       403620 км  

 

5. Укажите правильный порядок расположения планет по мере удаленности 

от Солнца:  

Меркурий, Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон 

Венера, Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун, Плутон  

 

6. К малым телам Солнечной системы относятся:  

звезды       кометы       астероиды       планеты  

 

7. Почему нельзя ожидать солнечного затмения во время каждого 

новолуния?  

периоды благоприятные для затмений бывают лишь два раза в году        

не все новолуния проходят вблизи эклиптики        

плоскость лунной орбиты не совпадает с плоскостью эклиптики        

Луна находится в противоположной от Солнца стороне  
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8. Если в процессе движения по орбите Луна окажется в той же стороне, в 

которой находится и Солнце, то мы с Земли видим фазу:  

полнолуние       новолуние       первую четверть       последнюю 

четверть  

 

9. Вычислите на каком расстоянии космонавт при полете на Марс увидит 

нашу Землю из космоса под углом 1°46' 18'':  

206265 км       512530 км       207000 км       6371 км  

 

10. Среди планет земной группы имеет самую плотную атмосферу:  

Меркурий       Земля       Венера       Марс  

 

11. Перед восходом Солнца на юге у горизонта находится комета. Как 

относительно горизонта направлен ее хвост?  

влево       вниз       вправо       вверх  

 

12. Чем можно объяснить отсутствие у Луны магнитного поля?  

слабым притяжением        

медленным осевым вращением        

большими перепадами температур        

плохой электропроводностью мантии  

 

13. Какие из перечисленных ниже тел не движутся вокруг Солнца?  

планеты       астероиды       спутники       кометы  

 

14. Зная параллакс Солнца (8,794'') и параллакс Луны (57' 02''), найдите во 

сколько раз Солнце от нас дальше чем Луна.  

400       390       110       60  

 

15. Самой маленькой планетой земной группы является:  

Земля       Венера       Меркурий       Марс  

 

 

Тест 4 

Солнце и звезды 

1. Годичный параллакс используют для:  

определения расстояния до ближайших звезд;        

определения расстояния до планет;        



17 
 

расстояния проходящего Землей за год;        

доказательства конечности скорости света.  

 

2. Определите расстояние до звезды в парсеках, если годичный параллакс 

равен 0,12"  

0,12 пк       27,1 пк       8,33 пк       3,26 пк  

 

3. Третий уточненный закон И.Кеплера позволяет определить у звезд:  

массу       светимость       радиус       расстояние 

 

4. Во сколько раз Капелла (α Возничего), имеющая видимую звездную 

величину 0,08
m
 ярче звезды Рас Альхеге (α Змееносца), видимая звездная 

величина которой 2,08
m
?  

100       2,5       2,512       6,31  

 

5. Сколько звезд невооруженным глазом можно увидеть в созвездии?  

5-10       10-20       50-100       1000-3000  

 

6. Как называется в созвездии Ориона третья по яркости звезда?  

звезда 3
m
 в Орионе       γ Ориона       δ Ориона       3-я в Орионе  

 

7. В какую группировку звезд на диаграмме Герцшпрунга-Рессела входит 

Солнце?  

в последовательность сверхгигантов        

в последовательность субкарликов        

в главную последовательность        

в последовательность белых карликов  

 

8. Найдите абсолютную звездную величину звезды Денеб (α Лебедя), если 

ее видимая звездная величина равна 1,25
m
 и находится от нас примерно в 

1000 пк.  

8,75       –8,75       9       -9  

 

9. Отличие вида спектров звезд определяется в первую очередь  

возрастом       температурой       светимостью       размером  

 

10. Какой цвет звезды спектрального класса К?  

белый       красный       желтый       голубой  

 



18 
 

11. Смотря на Солнце, какую мы видим доступную для наблюдения 

“поверхность”?  

корону       хромосферу       фотосферу       конвекционную зону  

 

12. Звезда какой звездной величины ярче 1
m
 или 6

m
 и во сколько раз?  

ярче 1
m
 в 100 раз        

ярче 6
m
 в 100 раз        

ярче 1
m
 в 2,512 раза        

ярче 6
m
 в 2,512 раза  

 

13. Сколько времени свет от Солнца идет до Земли?  

приходит мгновенно       Примерно 8 мин       1 св.год       около 

суток  

 

14. Основные условия протекания термоядерной реакции внутри звезд  

большое давление       высокая температура       оба первых условия 

      очень большая скорость движения атомных ядер  

 

15. Двойная звезда Сириус (α Б.Пса) имеет период обращения компонентов 

вокруг центра масс 50 лет, а большую полуось 20 а.е. Определить сумму масс 

компонентов в массах Солнца.  

3,2       32       2,4       4,15  

 

Тест 5 

Галактики 

1. Какой объект состоит из весьма массивной черной дыры с 

обращающимися вокруг нее голубыми и белыми гигантами числом до 1 млн?  

шаровое скопление        

рассеянное скопление        

ядро галактики        

не наша галактика  

 

2. Галактики какого типа наиболее старые?  

спиральные       эллиптические       неправильные       все одного 

возраста  

 

3. На каком расстоянии находится галактика, если скорость ее удаления 

составляет 20000 км/с. Постоянная Э.Хаббла Н =75 км/(с·Мпк).  
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26,67 Мпк       266,7 пк       26,67 пк       266,7 Мпк  

 

4. Каков примерно возраст Солнца и большинства звезд?  

5 млрд.лет       5 млн.лет       несколько млн.лет       несколько 

млрд.лет  

 

5. Наша Галактика относится к типу:  

неправильных       спиральных       эллиптических       

сейфертовских  

 

6. Наше Солнце расположено в Галактике в:  

центре       ядре       плоскости ближе к краю      плоскости ближе 

к центру  

 

7. Размер нашей Галактики (световых лет):  

1000       10000       100000       300000  

 

8. В каких областях галактики наиболее интенсивно идет 

звездообразование?  

в планетарных туманностях       в газово-пылевых туманностях       

в скоплениях нейтрального водорода       везде  

 

9. Что особенно необычно в квазарах?  

мощное радиоизлучение       большое красное смещение       

невелики для космических объектов, но светят ярче галактик       блеск не 

остается постоянным  

 

10. Самими крупными известными сейчас объектами во Вселенной 

являются:  

галактики       скопление галактик       метагалактика       

скопление метагалактик  

 

11. Имеют наибольшее из известных красные смещения  

сталкивающиеся галактики       взрывающиеся галактики       

нормальные галактики       квазары  

 

12. Каков линейный диаметр галактики Малое Магелланово Облако, 

спутника нашей Галактики, если ее видимый угловой размер 220", а 

расстояние до нее 195000 св.лет?  

63,8 пк       3830 пк       12490 пк       208,5 пк  
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13. Светлые газовые диффузные туманности:  

представляют собой более плотные, чем окружающая среда, облака 

межзвездной пыли        

имеют спектры излучения, содержащие линии ионизированного Н, Не, О 

и других элементов        

повсеместно присутствуют в межзвездном пространстве        

имеют спектры, повторяющие спектры освещающих их горячих звезд  

 

14. Квазарами называют:  

различные звездные системы, подобные нашей Галактике        

высокая температурная часть Вселенной, которая доступна сейчас 

наблюдению        

исключительно активные объекты, являющиеся источниками мощного 

радиоизлучения и оптического излучения с очень большим красным 

смещением       

такие галактики, которые наряду со светом очень сильно излучают в 

радиодиапазоне  

 

15. К какому типу галактик можно отнести туманность Андромеды 

(галактику М31)?  

гигантская, эллиптическая       гигантская, пересеченная спирально       

гигантская, нормальная, спиральная       подобная нашей Галактике  

 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Каждый вопрос в тестах оценивается в 1 балл.  Для перевода баллов в 

оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных 

достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
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3.1.3. Практические и проверочные работы 

      Проверочные работы рассчитаны на 10 – 15 минут, 5-6 вариант - 

повышенной сложности. По усмотрению преподавателя число заданий 

можно уменьшить в зависимости от времени и подготовленности группы. 

При выполнении проверочных работ можно пользоваться приложением 

учебника. 

Практическая работа № 1 

Изменение вида звездное небо 

Вариант – 1 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты звезд: 

А)  Орла (Альтаир) Б)  Тельца (Альдебаран) 

2. В каком созвездии находится Солнце сегодня? Каковы его экваториальные 

координаты? 

3. Какой из небесных кругов все светила пересекают дважды в течение 

суток? 

Вариант – 2 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты звезд: 

А)  Скорпиона (Антарес) Б)  Волопаса (Арктур) 

2. В каком созвездии находится Луна, если ее экваториальные координаты  

=20
ч
30

 м
 , = -18

0
? 

3. Светило восходит в точке востока. Где оно будет через 12 часов? 

Вариант – 3 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты звезд: 

А)  Ориона (Бетельгейзе) Б)  Лиры (Вега) 

2. В каком созвездии находилось Солнце 1 сентября? Каковы его 

экваториальные координаты в этот день? 

3. Как можно указать расположение светил друг относительно друга и 

относительно горизонта? 
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Вариант – 4 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты звезд: 

А)   Лебедя (Денеб) Б)   Возничего (Капелла) 

2. Склонение Солнце равно +23
0

а это бывает? Каково прямое 

восхождение Солнца в этот момент? 

3. Как определить мгновенное положение светила в горизонтальной системе 

координат? 

Вариант – 5 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты звезд: 

А)   Большого Пса (Сириус) Б)   Льва (Регул) 

2. На сколько приблизительно в течение месяца изменяется прямое 

восхождение Солнца? 

3. Назовите созвездие, сияющее в южной части неба в 20-00 в начале 

февраля. 

Вариант – 6 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты звезд: 

А)  Малого Пса (Процион) Б)   Близнецов (Кастор) 

2. Прямое восхождение Солнца 6часов. Когда это бывает? Каково склонение 

Солнца в этот момент? 

3. Какие яркие звезды будут кульминировать сегодня у нас между 21 и 22 

часами? 

 

Проверочная работа  №1 

Географическая широта, измерение времени ** 5 – 6 ** 

Вариант - 1 

1. На какой высоте в Краноярске (  =53  58' ) наблюдается верхняя 

кульминация Арктура (  Волопаса)? 

2. В Москве(n = 2) поясное время 10ч.Какое в этот момент поясное время в 

Новосибирске(n = 5)? 
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3. Где на Земле не видно звезд южного полушария? 

Вариант – 2 

1. Какова географическая широта места наблюдения, если звезда Регул (  

Льва) кульминирует на высоте 53  24'? 

2. Из Москвы (n = 2) в 14ч 23мин поясного времени послана телеграмма в 

Новосибирск (n = 5). Чему равно поясное время в Новосибирске в момент 

посылки телеграммы? 

3. Как относительно горизонта расположены суточные пути звезд для 

наблюдателя, находящегося на полюсе Земли? 

Вариант – 3 

1. На какой высоте в Ярославле (  =54  04' ) наблюдается верхняя 

кульминация звезды Вега (  Лиры)? 

2. Переведите для Красноярске (  =79  14' ) географическую долготу из 

дуговой меры в часовую. 

3. Как расположены суточные пути звезд относительно небесного экватора? 

Вариант – 4 

1. Какая звезда в Красноярске (  =53  58' ) кульминирует на высоте 43  26'? 

2. Переведите для Новосибирска (λ =83  00' ) географическую долготу из 

дуговой меры в часовую. 

3. Где на Земле круглый год день равен ночи? Объясните почему? 

Вариант –5 

1. Каково зенитное расстояние Веги (  Лиры) во время ее верхней 

кульминации в Москве (  =55  45')? 

2. Путешественники заметили, что по местному времени затмение Луны 

началось в 5ч 13мин, тогда как по астрономическому календарю затмение 

должно быть в 3ч 51мин по Гринвичу. Какова долгота их места наблюдения? 

3. Вследствие чего изменяется полуденная высота Солнца в течение года? 

Вариант – 6 
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1. Штурман корабля получил из центра наблюдения Солнца полуденную 

высоту 84  05'. Склонение центра Солнца в этот день было 18  39' . 

Вычислите широту местонахождения корабля. 

2. В то время, когда в Дели 16ч 37мин, в Мадриде 11ч 42,9мин местного 

времени. Определите разность географических долгот. 

3. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звезды обеих 

полушарий? 

Проверочная работа № 2 

  Законы Кеплера  

Вариант – 1 

1. Большая полуось орбиты Сатурна 9,54а.е. Каков звездный период его 

обращения вокруг Солнца? 

2. Минимальное расстояние Луны от Земли 365200км., а максимальное 

403600км. Вычислите большую полуось и эксцентриситет орбиты Луны. 

3. В какой точке эллиптической орбиты кинетическая энергия ИСЗ 

максимальна, а в какой минимальна? 

Вариант – 2 

1. Большая полуось орбиты Юпитера 5,2а.е. Каков звездный период его 

обращения вокруг Солнца? 

2. Зная большую полуось (149,6млн.км.) и эксцентриситет (0,0167) земной 

орбиты, вычислите наибольшее расстояние Земли от Солнца в начале июля. 

3. Как меняется значение скорости при движении планеты по орбите от 

перигелия к афелию? 

Вариант – 3 

1. Чему равна большая полуось орбиты Урана, если звездный период его 

обращения вокруг Солнца составляет 84 года? 

2. На какое минимальное расстояние приближается Земля к Солнцу в начале 

января, если полуось ее орбиты 149,6млн.км., а эксцентриситет 0,0167? 

3. По каким орбитам могут двигаться небесные тела под действием силы 

тяготения. Как зависит вид орбиты от скорости? 
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Вариант – 4 

1. Большая полуось орбиты Венеры 0,72а.е. Чему равен звездный период ее 

обращения вокруг Солнца? 

2. Как близко Меркурий подходит к Солнцу, если большая полуось его 

орбиты 58,34 млн.км., а эксцентриситет 0,206? 

3. Планета видна на угловом расстоянии 55
0 
от Солнца. Какая это планета – 

верхняя или нижняя? 

Вариант – 5 

1. Большая полуось орбиты Марса 1,52а.е. Чему равен звездный период его 

обращения вокруг Солнца? 

2. Самый первый астероид, открытый 1 января 1801 года, был назван 

Церерой. Как далеко он удаляется от Солнца, если эксцентриситет его 

орбиты 0,079, а большая полуось 2,77 а.е.? 

3. Опишите закономерность изменения скорости движения планеты вокруг 

Солнца при ее годичном движении. 

Вариант – 6 

1. Звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца равен 11,86 лет. 

Каково среднее расстояние Юпитера от Солнца? 

2. На сколько Земля ближе к Солнцу в перигелии, чем в афелии, если 

большая полуось орбиты Земли 149,6млн.км., а эксцентриситет орбиты 

0,0167? 

3. Как зависит период обращения спутников от масс планет? 

 

Проверочная работа № 3 

Определение расстояний и размеров тел в солнечной системе 

Вариант – 1 

1. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, когда его 

горизонтальный параллакс 1,5 ? 

2. Чему равен угловой радиус Марса в противостоянии, если его линейный 

радиус 3398 км., а горизонтальный параллакс 18''? 
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3. Перечислите известные Вам способы определения расстояний до тел 

Солнечной системы. 

Вариант – 2 

1. Чему равен горизонтальный параллакс Венеры, если она находится от 

Земли на расстоянии 0,3а.е.? 

2. На Луне с Земли (с расстояния 384000км) невооруженным глазом можно 

различить объекты диаметром в 220км. Какого размера объекты можно 

увидеть на Марсе с КК на расстоянии 10млн. км? 

3. Как изменится параллакс при неизменном базисе, если увеличится 

расстояние до объекта? Ответ поясните. 

Вариант – 3 

1. Юпитер находится от Земли на расстоянии 4 а.е. Чему равен его 

горизонтальный параллакс? 

2. Определите линейный радиус Марса, если его угловой радиус примерно 

12,47'', а горизонтальный параллакс 23,4''? 

3. Запишите объясните формулу для нахождения расстояния до тел 

Солнечной системы радиолокационным методом. 

Вариант – 4 

1. На каком расстоянии от Земли находится Сатурн, когда его 

горизонтальный параллакс 0,9'? 

2. С какого расстояния космонавт увидит Землю такого же углового размера, 

как Луну с Земли? Радиус Луны 1738км., а расстояние от Земли до Луны 

384400 км. 

3. Как изменится расстояние до объекта при неизменном базисе, если 

параллакс увеличится? Ответ поясните. 

Вариант – 5 

1. Чему равно расстояние от Земли до Луны, когда её горизонтальный 

параллакс равен 54  23'? 

2. Наблюдатель с Земли видит Солнце под углом 32 . Под каким углом видно 

Солнце с Юпитера, находящегося на расстоянии 5,2а.е. от Солнца? 
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3. Как можно определить расстояние между двумя пунктами, лежащими на 

одном меридиане Земли, если известен радиус Земли? 

Вариант – 6 

1. Разрешающая способность человеческого глаза 2''. Объекты какого 

размера различит космонавт на Земле с космического корабля, летящего на 

высоте 200км, если небо в этом месте безоблачно? 

2. Чему равен горизонтальный параллакс Марса, когда он находится ближе 

всего к Земле на расстоянии 0,37а.е.? 

3. Как можно определить радиус Земли через измерение длины дуги между 

двумя точками, лежащими на одном меридиане? 

 

Проверочная работа № 4 

Система “ЗЕМЛЯ – ЛУНА” 

Вариант – 1 

1. Цирк Клавий на Луне имеет диаметр около 200км. Каковы его угловые 

размеры при наблюдении с Земли? 

2. Какова продолжительность суток на Луне? Сколько времени на Луне 

длится день и ночь? 

3. Какое явление будут наблюдать космонавты на Луне когда на Земле видно 

лунное затмение? 

Вариант – 2 

1. С борта космического корабля, находящегося от Луны на расстоянии 

120км., космонавт наблюдает объекты диаметром 60м. Каков угловой 

диаметр объектов? 

2. Как может ориентироваться на Луне на местности космонавт, если на 

Земле мы ориентируемся с помощью компаса? 

3. Как по виду на небе Луны распознать: молодой (нарождающийся) или 

старый (уходящий) месяц? 

Вариант – 3 
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1. 

радиусах Земли расстояние до Луны. 

2. Чем отличается вид Солнца с Луны от вида с Земли? 

3. Вчера было полнолуние. Может ли завтра, через неделю быть затмение 

Солнца? Ответ поясните. 

Вариант – 4 

1. Под каким углом видна с Земли на краю Луны гора высотой 5,6км? 

2. В каком направлении происходит видимое движение Луны относительно 

звезд? 

3. Луна видна в последней четверти. Через какое время может произойти 

лунное затмение, через какое – солнечное? 

Вариант – 5 

1. На краю лунного диска с Земли видна гора под углом 1,8'. Найдите высоту 

горы, зная, что угловой диаметр Луны 30' , а линейный 3476км. 

2. Почему не может быть кольцеобразных затмений Луны? 

3. Нарисуйте схему взаимного расположения Солнца, Луны и Земли в 

новолунии. 

Вариант – 6 

1. Зная что масса Луны в 81 раз меньше, а диаметр в 3,7 раз меньше земного, 

сравните ускорение силы тяжести на Земле и Луне. 

2. Какой край солнечного диска, восточный или западный первым 

соприкасается с Луной при затмении Солнца? 

3. Сколько Луна делает оборотов вокруг своей оси в течение года по 

отношению к Солнцу? 

 

Проверочная работа № 5 

Солнце и его атмосфера 

Вариант – 1 

1. Под каким углом мы видим солнечное пятно на Солнце такого же размера, 

как наша Земля? 
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2. В 1991 году наблюдался максимум солнечных пятен. Укажите 

приблизительно предыдущий и следующий максимум и минимум солнечной 

активности. 

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

состав Солнца 

Вариант – 2 

1. Определите размеры крупного солнечного пятна, если мы его видим с 

Земли под углом 4'. 

2. Определите температуру солнечного пятна, если энергия, излучаемая 

единицей его поверхности в 16 раз меньше, чем та же величина для 

фотосферы. 

3. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция? 

Вариант – 3 

1. Линейные размеры крупных гранул фотосферы достигают 1000км. Под 

каким углом видны такие гранулы с Земли? 

2. Какого размера экран надо поместить от глаза человека на расстоянии 

один метр, чтобы закрыть им Солнце, если видим его под углом 30'? 

3. Каков период вращения Солнца вокруг своей оси и в чем особенность 

этого вращения? 

Вариант – 4 

1. Если самое маленькое солнечное пятно, видимое нами в телескоп имеет 

диаметр 0,4', то каков его линейный диаметр? 

2. Какую температуру имело бы Солнце на поверхности, если максимум 

излучения приходилось бы на длину волны 7  10
-7

м? 

3. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

Вариант –  5 

1. Каковы по сравнению с Землей размеры солнечного пятна, которое можно 

увидеть на поверхности Солнца невооруженным глазом, разрешающая 
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2. Определить длину волны максимума излучения в области вспышки, если 

температура в ней 20000К. 

3. Чем можно объяснить понижение температуры в области солнечных 

пятен? 

 

Вариант – 6 

1. Во сколько раз ускорение силы тяжести на уровне фотосферы Солнца 

больше ускорения свободного падения на Земле, если масса Солнца больше в 

333000 раз, а радиус в 109 раз? 

2. Зная солнечную постоянную для Земли, определите ее для Венеры, 

находящейся на расстоянии 0,72а.е. от Солнца, для Марса (а=1,52а.е). 

3. Какие проявления солнечной активности наблюдаются в разных слоях 

атмосферы Солнца? 

 

Проверочная работа № 6 

Расстояние до звезд. Пространственная скорость 

Вариант – 1 

1. Параллакс Проциона (  М.Пса) 0,286'. Сколько времени идет свет от этой 

звезды до Земли? 

2. Определить пространственную скорость движения звезды, если модули 

лучевой и тангенциальной составляющих соответственно равны 30 и 25 км/с. 

Сделайте чертеж. 

3. Во сколько раз звезда первой звездной величины ярче самых слабых звезд, 

видимых невооруженным глазом (шестой звездной величины)? 

Вариант – 2 

1. Во сколько раз звезда, имеющая звездную величину 3,54
m
, слабее Сириуса 

(  Б.Пса), имеющего видимую звездную величину - 1,46
m
? 

2. Вычислите модуль лучевой скорости и укажите направление движения 

звезды, если в ее спектре линия 5,5
. 
10

-4 
мм смещена к фиолетовому концу 

спектра на расстояние 5,5
. 
10

-8
мм. 
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3. Какими способами можно определить расстояние до звезд? 

Вариант – 3 

1. Во сколько раз планета, имеющая видимую звездную величину -3
m
,
 
ярче 

звезды второй звездной величины? 

2. Определите модуль тангенциальной составляющей скорости звезды 

Канопус ( я), если ее параллакс 0,01', а собственное движение 

0,02'/год. 

3. Какие единицы используются для определения расстояния до звезд? 

Каково соотношение между ними? 

Вариант – 4 

1. Расстояние до звезды Бетельгейзе (  Ориона) 407св. года. Чему равен ее 

параллакс? 

2. Звезда движется к нам с пространственной скоростью 36км/с под углом 30
0 

к лучу зрения. Чему равны модули лучевой и тангенциальной составляющих 

скорости? 

3. Что и почему используется в качестве базиса при определении годичного 

параллакса звезд? 

Вариант – 5 

1. Параллакс Альтаира (  Орла) 0,194'. Найдите расстояние до этой звезды в 

парсеках и световых годах. 

2. Каково значение и направление смещения линий в спектре звезды, 

удаляющейся от нас со скоростью 15км/с, если соответствующая этой линии 

длина волны равна 6
. 
10

-7 
м? 

3. Как можно определить пространственную скорость звезды? 

Вариант – 6 

1. В 6-метровый телескоп Специальной Астрофизической обсерватории 

(Зеленчукская, Ставропольский край) можно видеть звезды 24
m 

.Во сколько 

раз их блеск меньше блеска звезд, имеющих звездную величину –1
m 

? 
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2. Чему равно собственное движение звезды, находящейся от нас на 

расстоянии 15пк, если модуль тангенциальной составляющей ее скорости 

равен 25км/с? 

3. В чем заключается суть эффекта Доплера? Как смещаются линии в спектре 

звезды, и какая по знаку при этом скорость? 

 

Проверочная работа № 7 

Физическая природа звезд 

Вариант – 1 

1. Во сколько раз Арктур (  Волопаса) больше Солнца, если его светимость 

больше в 100 раз солнечной, а температура на поверхности 4500К? 

2. Абсолютная звездная величина Солнца +4,84
m
. На каком расстоянии 

Солнце будет видно как звезда 14,84
m 

? 

3. В чем главная причина различия спектров звезд? 

Вариант – 2 

1. Во сколько раз отличается светимость двух звезд одинакового цвета, если 

радиус одной больше другой в 25 раз. 

2. Параллакс звезды 0,01', видимая звездная величина 10
m 

. Какова ее 

абсолютная звездная величина? 

3. От чего зависит светимость звезды? 

Вариант – 3 

1. Во сколько раз красный гигант больше красного карлика, если их 

светимость отличается в 10
8
 раз? 

2. Какой будет видимая звездная величина Солнца, если его удалить на 

расстояние 100 пк? Абсолютная звездная величина Солнца +4,84
m 

. 

3. В каких пределах меняется светимость звезд? 

Вариант – 4 

1. Какова температура звезды в сравнении с Солнцем, если ее размер такой 

же как и Солнца, а светимость в 16 раз больше? 
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2. Чему равна абсолютная звездная величина Сириуса (  Б.Пса), если 

видимая звездная величина –1,46
m 

, а расстояние до нее 2,64пк? 

3. От чего зависит цвет звезды? 

Вариант – 5 

1. Во сколько раз светимость Полярной звезды больше светимости Солнца, 

если температуры их примерно одинаковы, а радиус Полярной (  

М.Медведицы) больше солнечного в 70 раз? 

2. Определить абсолютную звездную величину звезды Канопус (  Киля), 

зная, что она находится на расстоянии 100пк, а видимая звездная величина –

0,72
m
. 

3. Какие температуры поверхности могут иметь звезды? 

Вариант – 6 

1. Какова должна быть температура звезды, если при одинаковых с Солнцем 

размерах ее светимость в 81 раз больше? 

2. Какова абсолютная звездная величина звезды Альтаир (  Орла), имеющая 

видимую звездную величину 0,77
m 

и находящуюся на расстоянии 16,8св.лет? 

3. Какие размеры могут иметь звезды в сравнении с Солнцем? 

 

Проверочная работа № 8 

Двойные, переменные и нестационарные звезды 

Вариант – 1 

1. Вычислите сумму масс двойной звезды Капелла (  Возничего), если 

большая полуось ее орбиты 0,85а.е., а период обращения равен 0,285 года. 

2. Используя рисунок 5.23 на стр. 163 учебника, по графику блеска  Цефея 

определите видимую звездную величину в максимуме и минимуме блеска и 

период его изменения. 

3. Чем можно объяснить изменение блеска некоторых двойных звезд? 

Вариант – 2 

1. Сумма масс двойной звезды Процион (  М.Пса) равна 1,5 масс Солнца, а 

период обращения 39 лет. Определите большую полуось орбиты. 
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2. Используя рисунок 5.23 на стр. 163 учебника, по графику блеска  Цефея 

определите абсолютную звездную величину в максимуме блеска, если 

расстояние до звезды 330пк. 

3. Чем можно объяснить изменение блеска новых и сверхновых звезд? 

Вариант – 3 

1. Вычислите массу двойной звезды Толиман (  Центавра (Кентавра)) 

имеющей параллакс 0,742'', период обращения 79 лет, а большая полуось 

орбиты видна с Земли под углом 14,2 . 

2. Какова абсолютная звездная величина Цефея в минимуме блеска, если 

расстояние до звезды 330пк? (Смотрите рисунок 5.23 на стр. 163 учебника). 

3. Что остается на месте вспышки сверхновой звезды? 

Вариант – 4 

1. Если бы вместо Земли вокруг солнца вращалась звезда такая же, как 

Солнце то каков был бы период их обращения? 

2. Используя рисунок 86 учебника (график блеска  Цефея),определите для 

средней видимой звездной величины ее абсолютную звездную величину, 

если расстояние до звезды 330пк. 

3. Перечислите известные Вам виды двойных звезд. 

Вариант – 5 

1. У двойной звезды параллакс 0,05'', большая полуось видимой орбиты 2'', а 

период обращения компонентов 100 лет. Вычислите сумму масс звезд и 

массу каждой, если звезды отстоят от центра масс в соотношении 4:1. 

2. Новая звезда в Персея 1901г. за двое суток увеличила блеск от 12 до 2 

звездной величины. Во сколько раз она в среднем стала ярче за сутки? 

3. Что такое цефеида? Почему их называют “маяками Вселенной”? 

Вариант – 6 

1. '', видимый 

угловой диаметр большой полуоси 6,06'', а период обращения компонентов 

306 суток. Вычислите сумму масс звезд. 
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2. В максимуме блеска новая звезда имела абсолютную звездную величину -

3,16
m 

, а видимую 16,84
m 

. Определите расстояние до этой звезды и ее 

светимость, если абсолютная звездная величина Солнца 4,84
m 

. 

3. Что и почему изменяется у цефеид? 

 

Проверочная работа № 9 

Метагалактика. Происхождение и эволюция галактик и звезд 

Вариант – 1 

1. На каком расстоянии находится галактика М74 (созв. Рыбы), если скорость 

ее удаления 682км/с. Н=75 км/(с
.
Мпк). 

2. Чем объясняется красное смещение в спектрах галактик? 

Вариант – 2 

1. Какова скорость удаления галактики, находящейся от нас на расстоянии 

300 Мпк? Н=75 км/(с
.
Мпк). 

2. Что определяет скорость эволюции звезд? 

Вариант – 3 

1. Скорость удаления галактики 15000км/с. Каково расстояние до нее? Н=75 

км/(с
.
Мпк). 

2. Каков возраст галактик и звезд? 

Вариант – 4 

1. Расстояние до спиральной галактики в Деве (М104) 13,8Мпк. Какова 

скорость ее удаления? Н=75 км/(с
.
Мпк). 

2. Что доказывает не стационарность Метагалактики? 

Вариант – 5 

1. В галактике с красным смещением 2000км/с вспыхнула сверхновая звезда 

в максимуме яркости 18
m 

. Какова ее абсолютная звездная величина? Н=75 

км/(с
.
Мпк). 

2. Из всего многообразия звезд укажите: какие звезды относятся к старым, а 

какие к молодым. 

Вариант – 6 
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1. Скорость удаления галактики 18000км/с. Каков ее размер, если она видна 

как пятнышко диаметром 20''? Н=75 км/(с
.
Мпк).  

2. Какими способами можно определить возраст звезд? 

 

Критерии оценивания практических и проверочных работ: 

Количество баллов за выполнение заданий: 

 Задание 1 Задание 2 Задание 3 

Практическая работа № 1 2 2 2 

Проверочная работа № 1 2 2 2 

Проверочная работа № 2 2 2 2 

Проверочная работа № 3 2 2 2 

Проверочная работа № 4 2 2 2 

Проверочная работа № 5 2 2 2 

Проверочная работа № 6 2 2 2 

Проверочная работа № 7 2 2 2 

Проверочная работа № 8 2 2 2 

Проверочная работа № 9 2 2  

Показатели и шкала оценивания: 

 Отметка  

№ работы отлично хорошо удовлетворительно 

Практическая работа 

№ 1 

5-6 баллов 3-4 балла 2-3 балла 

Проверочные 

работы № 1-8 

5-6 баллов 3-4 балла 2-3 бала 

Проверочная работа 

№ 9 

4 балла 3 балла 2 балла 

 

3.1.4. Исследовательская работа (реферат, доклад, сообщение) 

Перечень тем письменных работ для подготовки (рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций)  

1. История космонавтики. 

2. Пилотируемые космические полеты. 

3. Мифы звездного неба. 

4. Система Земля = Луна. 

5. Планеты земной группы 

6. Планеты-гиганты. 

7. Астероиды и метеориты. 

8. Солнечная активность. 
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9. Кометы и метеоры. 

10. Двойные звезды. 

11. Черные дыры. 

12. Планеты карлики. 

13. Экзопланеты. 

14. Основные навигационные созвездия и звезды. 

15. Навигационные методы астрономических наблюдений. 

16. Сферическая астрономия. 

17. Метагалактика. 

18. Жизнь и разум во Вселенной. 

19. Физические методы исследования Вселенной. 

20. Современные открытия в астрономии. 

21. Перспективы освоения планет Солнечной системы. 

22. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, 

реферата, доклада, сообщения, презентаций) 

Наименование 

 показателя 
Критерии оценки 0 1 2 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания 

работы заданию, 

степень 

раскрытия темы. 

Обоснованность 

и 

доказательность 

выводов 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы;  

– уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность  суждений. 

 
  

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы  

– правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата;  
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– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей;  

– научный стиль изложения. 

Самостоятельнос

ть выполнения 

работы, глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованной 

и справочной 

литературы 

– степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; 

– полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов.  

– дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы; 

– новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы 

 
  

Общая оценка за выполнение     

II. КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания 

доклада 

содержанию 

работы  

 соответствие содержания сформулированной 

теме, цели, гипотезе и поставленным задачам 

исследования; 

 аргументированность и доказательность в 

изложении материала, подразумевающая 

использование современных методов 

исследования, наличие достаточного 

фактического материала, его логическую 

обработку; 

 степень раскрытия темы (тема не раскрыта, 

раскрыта частично, раскрыта полностью) 

 
  

Выделение 

основной мысли 

работы  

 

 

 

 

 автор владеет базовым аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; 

 показано владение специальным аппаратом; 

 наличие вывода, но он не доказан; 

 выводы нечеткие; 

 выводы полностью характеризуют работу 

 
  

Качество 

изложения 

материала. 

Правильность и 

точность речи во 

время защиты 

реферата 

 докладчик зачитывает доклад; 

 докладчик рассказывает, но не объясняет 

суть работы; 

 доклад четко выстроен; 

 докладчик хорошо излагает материал; 

 доклад производит очень хорошее 

впечатление 

 
  

Общая оценка за доклад    

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дизайн и 

оформление 

слайдов 

 количество слайдов; 

 объем текста на слайде; 

 отсутствие ошибок и опечаток в тексте; 

 один и тот же шаблон оформления слайда; 

 четкое изображение иллюстраций 
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Слайды 

представлены в 

логической 

последовательнос

ти 

 логическая последовательность слайдов 

основному тексту выступления; 

 таблицы, схемы, графики соответствуют 

содержанию 

 
  

Использование 

дополнительных 

эффектов 

PowerPoint (смена 

слайдов, звук, 

графики) 

 выделение значимой информации цветом, 

эффектом анимации; 

 звуковое сопровождение, дополняющее 

представленную информацию; 

 наличие авторского изобразительного приема 

 

 
  

Общая оценка за презентацию    

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  

 

 

 

 готовность к дискуссии; 

 наличие собственной позиции, умение ее 

отстаивать;  

 полнота ответов на вопросы 
 

  

Вопрос 2   

Общая оценка за ответы на вопросы  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  

Шкала оценивания:  

0 – содержание реферата не удовлетворяет данному критерию 

1 – содержание реферата частично удовлетворяет данному критерию 

2 – содержание реферата в полной мере удовлетворяет данному 

критерию 

Оценка «отлично» ставится за получение – 71-80 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится за получение – 60-70 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за получение – 50-59 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за получение менее 50 баллов. 

 
 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  

3.2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Форма дифференцированного зачета - тестирование 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания:  учебный кабинет 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 
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3. Источники информации, разрешенные к использованию на 

дифференцированном зачете, оборудование - справочный материал, карта 

звездного неба. 

Задания для дифференцированного зачета 

1. Назовите основные причины смены времен года: 

А) изменение расстояния до Солнца вследствие движения Земли по 

эллиптической орбите; 

Б) наклон земной оси к плоскости земной орбиты; 

В) вращение Земли вокруг своей оси; 

Г) процессия земной оси. 

2. 
ч

-

календарную дату и созвездие, в котором находится Солнце. 

А) 20 февраля, Водолей    

Б) 2 февраля, Козерог      

В) 21 января, Стрелец      

Г) 10 апреля, Овен 

3. Все видимые наблюдателем звезды движутся параллельно горизонту слева 

направо. В каком месте это происходит? 

А) на экваторе      

Б) за Северным полярным кругом      

В) на северном полюсе      

Г) в Северном полушарии Земли, исключая экватор и полюс 

4. Какое из созвездий, пересекающих эклиптику, не поднимается над 

горизонтом в наших широтах 1 января в 22
ч
? 

А) Рак        

Б) Овен        

В) Телец        

Г) Весы 

5. Солнечные и лунные затмения происходили бы ежемесячно, если бы: 

А) плоскость лунной орбиты совпадала с плоскостью эклиптики 
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Б) Луна не вращалась вокруг своей оси 

В) плоскость лунной орбиты была наклонена к плоскости эклиптики на угол 

больший, чем 5  9' 

Г) Земля не вращалась вокруг своей оси. 

6. Отношение кубов полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, 

период обращения одной планеты больше периода обращения другой: 

А) в 8 раз        

Б) в 2 раза        

В) в 4 раза        

Г) в 16 раз 

7. Вокруг звезды вращаются три планеты со следующими характеристиками: 

1) Т1=14лет; М1=10*МС     

2) Т2=188лет; М2=17*МС     

3) Т3=50лет; М3=0,5*МС 

8. Если начать с ближайшей к звезде планеты, то порядок возрастания их 

расстояний от звезды такой: 

А) 1-2-3        

Б) 2-1-3        

В) 3-1-2        

Г) 1-3-2 

9. Для земных наблюдателей меняют свои фазы (как Луна): 

А) только внешние планеты       

Б) только Венера и Марс       

В) только внутренние планеты       

Г) все планеты 

10. Расстояние от Солнечной системы до ближайше

примерно равно: 

А) 4св.года        

Б) 400а.е.        

В) 40 св.лет        
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Г) 4000000км 

11. Какие из перечисленных характеристик можно получить из анализа 

спектра звезды: 

А) химический состав     

Б) температуру      

В) оба первых и лучевую скорость      

Г) ни какую 

12. Найдите расположение планет-гигантов в порядке удаления от Солнца: 

А) Уран, Сатурн, Юпитер, Нептун        

Б) Нептун, Сатурн, Юпитер, Уран 

В) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун        

Г) нет верного ответа 

13. Какое из перечисленных ниже свойств не подходит для планет земной 

группы 

А) небольшой диаметр      

Б) низкая плотность 

В) короткий период обращения вокруг Солнца        

Г) состав в основном из оксидов тяжелых химических элементов 

14.  В 1957г наблюдался максимум солнечных пятен. Укажите 

приблизительно год ближайшего максимума солнечной активности: 

А) 1979г        

Б) 1968г        

В) 1962г      

Г) нет верного ответа 

15. Давление и температура в центре звезды определяется прежде всего: 

А) Массой    

Б) температурой атмосферы     

В) радиусом     

Г) химическим составом 

16. Пара звезд, двойная природа которых определяется по доплеровскому 
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смещению спектральных линий, называется: 

А) затменно-двойной         

Б) спектрально-двойной        

В) оптически двойной        

Г) визуально-двойной 

17. Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры являются: 

А) типичными звездами главной последовательности 

Б) последовательными стадиями эволюции массивных звезд 

В) конечными стадиями эволюции звезд различной массы 

Г) начальными стадиями образования звезд различной массы. 

18. Найдите неверное утверждение: 

А) Солнце относится к звездам спектрального класса G 

Б) Температура поверхности Солнца 6000 К 

В) Солнце не обладает магнитным полем 

Г) в спектре Солнца наблюдаются линии поглощения металлов 

19. Можно ли увидеть Юпитер в созвездии Лебедя? 

А) да       

Б) нет       

В) нельзя определить, пока не увидишь Юпитер на небе 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

 

– 16 – 19 баллов 

хорошо 

 

– 12 – 15 балов 

удовлетворительно  – 8 – 11 баллов 

неудовлетворительно  

 

 менее 8 баллов 

 


