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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины «ОДБ.09Астрономия». Перечень 

видов оценочных средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля в форме тестовых вопросов и промежуточной 

аттестации в форме тестовых вопросов  к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «ОДБ.09 Астрономия». 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОДБ.09 Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

  

личностных: 

1. Сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современномууровню развития астрономической науки; 

2. Устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

3. Умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

1. Умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

2. Владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

3. Умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

4. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

1. Сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4. Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 
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5. Осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

ОДБ.09Астрономия является дифференцированный зачет. 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний. 
Таблица 1 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

ПроверяемыеУ, 

З. 

Форма текущего контроля 

и оценивания 

Раздел 1. Предмет 

астрономии. 

Л 1-3; М 3-4; П 

1-5. 

КИМы по разделу 1 в 

форме тестовых вопросов 

Раздел 2. История 

развития астрономии. 

Л 1-3; М 1-4; П 

1-5. 

КИМы по разделу 2 в 

форме тестовых вопросов 

Раздел 3. Устройство 

Солнечной системы. 

Л 1-3; М 1-4; П 

1, 3-5. 

КИМы по разделу 3 в 

форме тестовых вопросов 

Раздел 4. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Л 1-3; М 1-4; П 

1-5. 

КИМы по разделу 4 в 

форме тестовых вопросов. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУШЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1 Типовые задания для оценки знанийЛ 1-3; М 3-4; П 1-5. 

КИМы по разделу 1.Предмет астрономии. 

Внимательно прочитайте предложенные вопросы и выберите один 

правильный ответ. Правильные ответы выделены полужирным 

начертанием шрифта. 
 

1. Астрономия возникла … 

а) из любознательности; 

б) чтобы ориентироваться по сторонам горизонта; 

в) для предсказания судеб людей; 

г) для измерения времени и для навигации; 
д) для получения новых материалов. 

 

2. Первый человек, вышедший в открытый космос 

а) Юрий Гагарин 

б) БаззОлдрин 

в) Алексей Леонов 

г) Нил Армстронг 

 

3. Первая женщина, совершившая полёт в космос 

а) АнушеАнсари 

б) Валентина Терешкова 

в) ДженисВосс 

г) Светлана Савицкая 

 

4. Наука онебесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 

строении и развитии Вселенной в целом называется… 

а) астрометрия 

б) астрофизика 

в) астрономия 

г) другой ответ 

 

5. Гелиоцентрическую модель мира разработал … 

а) Хаббл Эдвин 

б) Николай Коперник 

в) Тихо Браге 

г) Клавдий Птолемей 

 

6. Древние астрономы видели принципиальное отличие планет от звёзд в том, что 

планеты… 

а) ярче звёзд  

б)ближе к Земле  

в) движутся вокруг Солнца  

г) блуждают среди звёзд 

 

7. Назовите имя ученого, доказавшего движение планет вокруг Солнца: 

а) Николай Коперник 
б) Джордано Бруно 
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в) Галилео Галилей 

г) Гиппарх 

 

8. То, что Земля имеет форму шара, первым(и) выяснил(и) 

а) Галилео Галилей 

б) Клавдий Птолемей 

в )Пифагор и Парменид 

г) Николай Коперник 

 

9. Какая планета названа НЕ в честь Бога? 

а) Земля 

б) Марс 

в) Сатурн 

г) Уран 

 

10. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн.км 

б) 3,26 св. лет 

в) 1 св. год 

г) 100 млн. км 

 

11. Выразите в градусах дуги 1800″ 

а) 18° 

б) 1,8° 

в) 0,5° 

г) 30° 

 

12. Выразите в угловых минутах и секундах 6,25° 

а) 375′ 

б) 6′ 25″ 

в) 6° 25′ 

г) 625′ 

 

13. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере. 

а) 1120 03’ 11’’ 

б) 1380 47’ 45’’ 

в) 90 15’ 11’’ 

г) 270 45’ 33’’ 

 

14. Все утверждения, за исключением одного, характеризуют геоцентрическую 

систему мира. Укажите исключение: 

а) Земля находится в центре этой системы или вблизи него 

б) планеты движутся вокруг Земли 

в) суточное движение Солнца происходит вокруг Земли 

г) Луна движется вокруг Солнца 

д) суточное движение звезд происходит вокруг Земли 

 

15. Основным астрономическим прибором является … 

а) телескоп 

б) подвижная карта звездного неба. 

в) спектрограф 
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3.2 Типовые задания для оценки знанийЛ 1-3; М 1-4; П 1-5. 

КИМы по разделу 2. История развития астрономии. 

Внимательно прочитайте предложенные вопросы и выберите один 

правильный ответ. Правильные ответы выделены полужирным 

начертанием шрифта. 

 
1. Как называется современная система исчисления времени? 

а) Юлианский календарь 

б) Григорианский календарь 

в) пролептический календарь 

г) календарь по Хиджре 

 

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

… 

а) солнечным 

б)лунно-солнечным 

в) лунным 

г) другой ответ 

 

3. Какие из перечисленных ниже тел НЕ движутся вокруг Солнца? 

а) планеты 

б) астероиды 

в) спутники 

г) кометы 

 

4. Земной шар разбивается на … часовых пояса 

а) 12 

б) 24  

в) 48 

г) 360 

 

5. В честь какого древнеримского бога названа планета Нептун? 

а) бог плодородия 

б) бог неба и дневного света 

в) бог морей и потоков  

г) бог любви 

 

6. Какая планета Солнечной системы весит больше прочих планет и лун вместе 

взятых? 

а) Меркурий 

б) Юпитер 

в) Уран 

г) Сатурн 

 

7. К зодиакальным созвездиям НЕ относится… 

а) Овен 

б) Рак 

в) Водолей 

г) Большой Пёс 

 

8. Сколько звезд вы можете увидеть на небе невооруженным глазом: 
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а) 10 000 звезд 

б) 3 000 звезд 
в) 7 000 звезд 

г) 6000 звезд 

 

9. Какая звезда находится ближе всех к Земле? 

а) Альфа Центавра 

б) Проксима Центавра 

в) Сириус 

г) Солнце 

 

10. Время в населённых пунктах, расположенных на одном меридиане: 

а) местное 

б) поясное 

в) декретное 

г) летнее 

д) гринвичское 

 

11. Что такое сидерический месяц? 

а) промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли.  

б)интервал времени между двумя последовательными новолуниями. 

в) промежуток времени равный периоду обращения Земли вокруг Солнца 

г) промежуток времени равный периоду обращения Солнца вокруг центра 

Галактики 

 

12. Что такое синодический месяц? 

а) промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли. 

б) интервал времени между двумя последовательными новолуниями. 

в) промежуток времени равный периоду обращения Земли вокруг Солнца 

г) промежуток времени равный периоду обращения Солнца вокруг центра 

Галактики 

 

13. Затмение Солнца наступает … 

а) если Луна попадает в тень Земли. 

б) если Земля находится между Солнцем и Луной 

в) если Луна находится между Солнцем и Землей 

г) нет правильного ответа 

 

14. Время, прошедшее с верхней кульминации точки весеннего равноденствия … 

а) солнечные сутки 

б) звездные сутки 

в) звездный час  

г) солнечное время 

 

15. Затмение Луны наступает … 

а) если тень от Луны попадает на Землю. 

б) если Земля находится между Солнцем и Луной  

в) если Луна находится между Солнцем и Землей 

г) нет правильного ответа 
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3.3 Типовые задания для оценки знанийЛ 1-3; М 1-4; П 1, 3-5. 

КИМы по разделу 3. Устройство Солнечной системы. 

Внимательно прочитайте предложенные вопросы и выберите один 

правильный ответ. Правильные ответы выделены полужирным 

начертанием шрифта. 
 

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

а) точка юга 

б)точка севера 

в) зенит 

г) надир 

 

2. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется… 

а) ось мира 

б)вертикаль 

в) полуденная линия 

г) истинный горизонт 

 

3. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших 

полуосей орбит. Это утверждение … 

а) первый закон Кеплера 

б)второй закон Кеплера 

в) третий закон Кеплера 

г) четвертый закон Кеплера 

 

4. Какая скорость называется второй космической скоростью? 

а) скорость движения по окружности для данного расстояния от притягивающего 

центра. 

б)скорость движения по параболе относительно некоторого притягивающего 

центра. 

в) круговая скорость для поверхности Земли. 

г) параболическая скорость для поверхности Земли 

 

5. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

а) по окружностям 

б) по эллипсам, близким к окружностям 

в) по ветвям парабол 

 

6. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

а) перигелием 

б)афелием 

в) эксцентриситетом 

г) апогей 

 

7. Большой круг, по которому центр диска Солнца совершает свой видимый 

летний движение на небесной сфере называется … 

а) небесный экватор 

б)небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) эклиптика 
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8. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой 

называется … 

а) надир 

б)точках севера 

в) точках юга 

г) зенит 

 

9. Закон всемирного тяготения открыл … 

а) Галилео Галилей 

б)Хаббл Эдвин 

в) Исаак Ньютон 

г) Иоганн Кеплер 

 

10. Эта планета могла стать звездой, но не набрала достаточно массы: 

а) Уран 

б) Сатурн 

в) Юпитер 

г) Плутон 

 

11. Какой из нижеследующих объектов можно отнести к малым телам? 

а) звезда 

б) комета 

в) квазар 

г) пульсар 

 

12. Как называется объект, движущийся в межпланетном пространстве и 

размеры которого меньше, чем у астероида? 

а) метеорит 

б) метеороид 

в) метеор 

г) комета 

 

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

а) планеты 

б) астероиды 

в) спутники 

г) кометы 

 

14. Почему метеориты сгорают в атмосфере планет? 

а) в атмосфере есть кислород 

б) температура атмосферы выше температуры космического пространства 

в) температура метеоритов из-за трения при движении в воздухе 

повышается до десятков тысяч градусов 

г) из-за большой скорости метеоритов 

д) метеориты не сгорают, они распыляются при вхождении в атмосферу 

 

15. Пояс астероидовнаходится между орбитами … 

а) Венеры и Земли 

б) Марса и Юпитера 

в) Нептуна и Урана 

г) Земли и Марса 
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3.4 Типовые задания для оценки знанийЛ 1-3; М 1-4; П 1-5. 

КИМы по разделу 4. Строение и эволюция Вселенной. 

Внимательно прочитайте предложенные вопросы и выберите один 

правильный ответ. Правильные ответы выделены полужирным 

начертанием шрифта. 

 
1. Ближайшая к нам галактика? 

а) Большое Магелланово облако 

б)Малое Магелланово облако 

в) туманность Андромеды 

г) галактика Боде 

 

2. Блеск звезды 6-й величины по сравнению с блеском звезды 1-й величины… 

а) в 100 раз больше 

б) в 100 раз меньше 

в) в 5 раз больше 

г) в 5 раз меньше 

 

3. Самую низкую температуру поверхности имеют? 

а) голубые звёзды  

б)жёлтые звёзды 

в) красные звёзды 

г) белые звёзды 

 

4. Какой массивный объект находится в центре Галактики? 

а) плотное скопление звёзд 

б)плотное газопылевое облако  

в) нет ничего необычного 

г) массивная чёрная дыра 

 

5. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

а) гелий и кислород 

б)азот и гелий 

в) водород и гелий 

г) углерод и азот 

 

6. К какому классу звезд относится Солнце? 

а) сверхгигант 

б) желтый карлик 

в) белый карлик 

г) красный гигант 

 

7. К какому типу галактик относится наша Галактика? 

а) спиральным 

б)эллиптическим 

в) неправильным 

г) линзовидным 

 

8. Самую высокую температуру поверхности имеют? 

а) голубые звёзды  

б)жёлтые звёзды 
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в) красные звёзды 

г) белые звёзды 

 

9. Чему равен галактический год?  

а) 365 суток 

б) 220 млн.  лет 

в) 60 лет 

г) 12 лет 

 

10. Что тянется серебристой полосой по обоим полушариям звездного 

неба, замыкаясь в звездное кольцо? 

а) планеты 

б) туманность 

в) Млечный Путь  

г) Солнечная система 

 

11. Согласно современным данным, Солнце и другие звезды 

сформировались из: 

а) газопылевого облака 

б) Большого взрыва 

в) остатков других звезд и планет 

 

12. Межзвездный пространство … 

а) незаполненный ничем 

б) заполнен пылью и газом  

в) заполнен обломками космических аппаратов 

г) другой ответ 

 

13. Что находится в центре Галактики? 

а) красный гигант 

б) Солнечная система 

в) сверхмассивная черная дыра  

г) туманность 

 

14. Какой цвет у звезды спектрального класса А? 

а) белый 

б) оранжевый 

в) жёлтый 

г) голубой 

 

15. Какое из утверждений о Вселенной неверно? 

а) Вселенная - это огромная масса в небольшом пространстве 

б) Вселенная расширяется 

в) Вселенной 15 миллиардов лет 

г) Вселенная прекратила свое развитие 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение 

дифференцированного зачета. 

4.1 Вопросы к дифференцированному зачету: 
 

1. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную.  

2. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.  

3. Особенности методов познания в астрономии. Практическое 

применение астрономических исследований.  

4. Достижения современной космонавтики. 

5. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты.  

6. Звездная карта, созвездия,  использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба.  

7. Видимая звездная величина.  

8. Суточное движение светил.  

9. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя 

10. Движение Земли вокруг Солнца.  

11. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения.  

12. Время и календарь. 

13. Структура и масштабы Солнечной системы.  

14. Конфигурация и условия видимости планет.  

15. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров.  

16. Небесная механика.  

17. Законы Кеплера.  

18. Определение масс небесных тел.  

19. Движение искусственных небесных тел. 

20. Происхождение Солнечной системы.  

21. Система Земля - Луна.  

22. Планеты земной группы.  

23. Планеты-гиганты.  

24. Спутники и кольца планет.  

25. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

26. Спектральный анализ.  

27. Эффект Доплера.  

28. Закон смешения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

29. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь.  

30. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  
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31. Определение расстояния до звезд, параллакс.  

32. Двойные и кратные звезды.  

33. Внесолнечные планеты.  

34. Проблема существования жизни во Вселенной.  

35. Внутреннее строение  и  источники  энергии  звезд.   

Происхождение  химических  элементов.  

36. Переменные и вспыхивающие звезды.  

37. Коричневые карлики.  

38. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

39. Строение Солнца, солнечной атмосферы.  

40. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы.Периодичность солнечной активности.  

41. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

42. Состав и структура Галактики. Звездные скопления.  

43. Межзвездный газ и пыль.  

44. Открытие других галактик. Многообразие галактик и их 

основные характеристики.  

45. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.  

46. Представление о космологии.  

47. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной.  

48. Большой Взрыв. Реликтовое излучение.  

 

4.2 Задания к дифференцированному зачету 

Инструкция по выполнению работы 

1. На выполнение дифференцированного зачета в форме тестовых 

заданий  по курсу «Астрономия» отводится 2 академическихчаса (90 минут). 

2.Внимательно прочитайте предложенные вопросы и выберите один 

правильныйответ. Правильные ответы выделены полужирном начертанием 

шрифта. 

 
1. Выразите в градусах дуги 1 800″ 

а) 18° 

б) 1,8° 

в) 0,5° 

г) 30° 

 

2. Выразите в градусах дуги 12 000″ 

а) 22° 

б) 8° 

в) 3,3° 

г) 3° 

 

3. Выразите в градусах дуги 4 800' 

а) 1° 

б) 48° 

в) 480° 
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г) 80° 

 

4. Выразите в градусной мере угол 6ч15м  

а) 93,75° 

б) 6° 15′ 

в) 63° 75′ 

г) 6,25° 

 

5. Выразите в градусной мере угол 2ч5м46c  

а) 31°26’30’’ 

б) 50°15’17’’ 

в) 2°5’46’’ 

г) 124°46’45’’ 

 

6. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере. 

а) 1120 03’ 11’’ 

б) 1380 47’ 45’’ 

в) 90 15’ 11’’ 

г) 270 45’ 33’’ 

 

7. Выразите в угловых минутах и секундах 6,25° 

а) 375′ 

б) 6′ 25″ 

в) 6° 25′ 

г) 625′ 

 

8. Выразите в угловых минутах и секундах 80°40’20’’ 

а) 120,2’ 

б) 420’ 

в) 4840′20′′ 

г) 8040’20’’ 

 

9. Световой год это… 

а) путь, который свет проходит за один год 

б)проекция земного экватора на небесную сферу 

в) среднее расстояние от Земли до Солнца 

г) время, за которое свет проходит от Солнца до Земли 

 

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

секунда называется … 

а) астрономическая единица 

б) парсек 

в) световой год 

г) звездная величина 

 

11. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн.км 

б) 3,26 св. лет  

в) 1 св. год 

г) 100 млн. км 
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12. Наука онебесных светила, о законах их движения, строения и развития, а 

также о строении и развитии Вселенной в целом называется… 

а) астрометрия 

б) астрофизика 

в) астрономия 

г) другой ответ 

 

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

называется … 

а) астрометрия 

б)звездная астрономия 

в) астрономия 

г) другой ответ 

 

14. Каково значение астрономии?     

а) формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира 

б) формирование научного мировоззрения    

в) формирование взглядов на развитие природы 

 

15. Раздел астрономии, изучающий движение небесных тел.  

а) небесная кинематика 

б) небесная динамика 

в) небесная механика 

г) другой ответ 

 

16. Что такое космология? 

а) наука, изучающая движение и происхождение небесных тел и их систем. 

б) наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной 

в) наука, изучающая законы движения небесных объектов 

 

17. Астрономия возникла … 

а) из любознательности 

б) чтобы ориентироваться по сторонам горизонта 

в) для предсказания судеб людей 

г) для измерения времени и для навигации 

д) для получения новых материалов 

 

18. Какой представляли Землю в древности? 

а) вращающейся сферой 

б) вращающимся кубом 

в) плоской и неподвижной 

 

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

происходящих во Вселенной, являются… 

а) измерения 

б) наблюдения 

в) опыт 

г) расчёты 

 

20. Какая система мира получила название геоцентрической? 

а) планеты размещены на особых сферах, вращающиеся вокруг Земли 

б) планеты могут перемещаться хаотично, вращаясь вокруг Солнца 
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в) каждая планета вращается вокруг своей оси 

 

21. Геоцентрическую модель мира разработал … 

а) Николай Коперник 

б)Исаак Ньютон 

в) Клавдий Птолемей 

г) Тихо Браге 

 

22. Гелиоцентрическую модель мира разработал … 

а) Хаббл Эдвин 

б) Николай Коперник 

в) Тихо Браге 

г) Клавдий Птолемей 

 

23. Древние астрономы видели принципиальное отличие планет от звёзд в том, 

что планеты… 

а) ярче звёзд  

б)ближе к Земле  

в) движутся вокруг Солнца  

г) блуждают среди звёзд 

 

24. Что сделал Клавдий Птолемей? 

а) вычислил размеры Солнца 

б) открыл наличие атмосферы на Венере 

в) описал математически видимое движение светил 

 

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

а) точка юга 

б)точка севера 

в) зенит 

г) надир 

 

26. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

а) ось мира 

б)вертикаль 

в) полуденная линия 

г) истинный горизонт 

 

27. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

а) перигелием 

б)афелием 

в) эксцентриситетом 

г) апогей 

 

28. Наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты называется … 

а) перигелием 

б)афелием 

в) эксцентриситетом 

г) апогей 

 

29. Наибольшей скоростью планета обладает… 

а) в афелии 
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б) в перигелии 

в) скорость планеты всегда постоянна 

 

30. Когда Земля движется быстрее? (относительно жителей Северного 

полушария) 

а) весной  

б) летом 

в) осенью 

г) зимой 

 

31. Большой круг, по которому центр диска Солнца совершает свой видимый 

летний движение на небесной сфере называется … 

а) небесный экватор 

б)небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) эклиптика 

 

32. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется 

… 

а) надир 

б)точках севера 

в) точках юга 

г) зенит 

 

33. Полюс мира – это … 

а) Северный полюс Земли 

б) Южный полюс Земли 

в) точка пересечения оси мира с небесной сферой 
г) точка пересечения отвесной линии в верхней точке с небесной сферой 

д) точка пересечения отвесной линии в нижней точке с небесной сферой 

 

34. Самое высокое положение светила относительно горизонта, достигаемое 

при его прохождении через небесный меридиан: 

а) верхняя кульминация 
б) зенит 

в) высота 

г) прямое восхождение 

д) склонение 

 

35. Когда Земля располагается ближе всего к Солнцу? 

а) весной 

б) зимой 

в) летом 

г) осенью 

 

36. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 

а) нижние 

б) верхние 

в) только Марс 

г) только Венера 

 

37. Самая высокая точка небесной сферы называется … 
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а) точка севера 

б) зенит 

в) надир 

г) точка востока 

 

38. Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется … 

а) небесный экватор 

б)небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) истинный горизонт 

 

39. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира 

называется … 

а) небесный экватор 

б)небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) истинный горизонт 

 

40. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

а) солнечные сутки 

б) звездные сутки 

в) звездный час 

г) солнечное время 

 

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

называют … 

а) солнечным 

б)лунно-солнечным 

в) лунным 

г) другой ответ 

 

42. Чему равен тропический год?  

а) 365 суток 

б) 220 млн.  лет 

в) 60 лет 

г) 12 лет 

 

43. Самый длинный день в году? 

а) 21-22 декабря 

б) 20-21 марта 

в) 23 сентября 

г) 21-22 июня 

 

44. Время в населённых пунктах, расположенных на одном меридиане: 

а) местное 
б) поясное 

в) декретное 

г) летнее 

д) гринвичское 

 

45. Как называется современная система исчисления времени? 
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а) Юлианский календарь 

б) Григорианский календарь 

в) пролептический календарь 

г) календарь по Хиджре 

 

46. Год введения григорианского календаря 

а) 1582 

б) 1612 

в) 988 

г) 1245 

 

47. Год введения григорианского календаря в России 

а) 1812 

б) 1918 

в) 2000 

г) 1170 

 

48. Год упразднения юлианского календаря в России 

а) 1700 

б) 1218 

в) 1918 

г) 1705 

 

49. Какой год  НЕ является високосным по григорианскому календарю? 

а) 1600 

б) 2000 

в) 1800 

г) все високосные 

д) все не високосные 

 

50. Где был разработан предшественник современного календаря? 

а) во Франции 

б) в Древнем Риме 

в) в Византии 

г) на Руси 

 

51. Кто в России ввёл нумерацию лет от Рождества Христова? 

а) Владимир Мономах 

б) Пётр I 

в) В. И. Ленин 

г) Александр II 

 

52. Местное время в двух пунктах отличается ровно на столько, на сколько 

отличается их ... 

а) географическая широта 

б) географическая долгота 

в) местоположение 

 

53. В Санкт-Петербурге истинный полдень наступает ..., чем в Москве. 

а) на 35 минут раньше 

б) на 35 минут позже 

в) на 45 минут раньше 
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г) на 45 минут позже 

 

54. В Челябинске рассвет наступает …, чем в Уфе 

а) на 20 минут раньше 

б) на 20 минут позже 

в) на 30 минут раньше 

г) на 30 минут позже  

 

55. Сейчас точное местоположение объекта определяется средствами 

спутниковых систем ... 

а) GPS 

б) ГЛОНАСС 

в) Galileo 

г) все выше перечисленное 

д) другой ответ 

 

56. Что называется поясным временем? 

а) местное время одного меридиана данного пояса 

б) точное время одного меридиана данного пояса 

в) точное время одной широты данного пояса 

 

57. Что Демокрит говорил о Луне? 

а) Луна светится сама по себе 

б) Луна больше земли во много раз 

в) Луна отражает солнечный свет 

 

58. Затмение Солнца наступает … 

а) если Луна попадает в тень Земли. 

б)если Земля находится между Солнцем и Луной 

в) если Луна находится между Солнцем и Землей 

г) другой ответ 

 

59. Что такое синодический месяц 

а) промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли 

б) интервал времени между двумя последовательными новолуниями 

в) промежуток времени равный периоду обращения Земли вокруг Солнца 

г) промежуток времени равный периоду обращения Солнца вокруг центра 

Галактики 

 

60. Что такое сидерический месяц? 

а) промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли.  

б)интервал времени между двумя последовательными новолуниями. 

в) промежуток времени равный периоду обращения Земли вокруг Солнца 

г) промежуток времени равный периоду обращения Солнца вокруг центра 

Галактики 

 

61. Какое расстояние от Земли до Луны?  

а) ~384 тыс. км. 

б) ~150 млн. км. 

в) ~300 тыс. км. 

г) ~150 тыс. км. 
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62. Сколько естественных спутников у Земли? 

а) 1 

б) 69 

в) 375 

г) другой ответ 

 

63. Дать определение, Луна это – 

а) единственный естественный спутник планеты Земля 

б) один из естественных спутников планеты Земля 

в) звезда 

г) планета 

 

64. Как называется фаза Луны, когда она обращена к Земле неосвещенной 

стороной? 

а) полнолуние  

б) скрытая фаза 

в) последняя четверть 

г) новолуние 

 

65. В какой фазе Луна видна над горизонтом всю ночь? 

а) полнолуние 

б) новолуние 

в) первая четверть 

г) последняя четверть 

 

66. Форма орбиты Земли: 

а) эллипс 

б) круг 

в) параллелограмм 

г) парабола  

 

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

а) не меняются 

б) уменьшаются 

в) увеличиваются 

 

68. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших 

полуосей орбит. Это утверждение … 

а) первый закон Кеплера 

б)второй закон Кеплера 

в) третий закон Кеплера 

г) четвертый закон Кеплера 

 

69. Установил законы движения планет … 

а) Николай Коперник 

б)Тихо Браге 

в) Галилео Галилей 

г) Иоганн Кеплер 

 

70. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

а) по окружностям 

б) по эллипсам, близким к окружностям 
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в) по ветвям парабол 

 

71. 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 

 

72. Закон всемирного тяготения открыл … 

а) Галилео Галилей 

б)Хаббл Эдвин 

в) Исаак Ньютон 

г) Иоганн Кеплер 

 

73. Какая скорость называется второй космической скоростью? 

а) скорость движения по окружности для данного расстояния от притягивающего 

центра 

б)скорость движения по параболе относительно некоторого притягивающего 

центра 

в) круговая скорость для поверхности Земли 

г) параболическая скорость для поверхности Земли 

 

74. Скорость необходимая для осуществления межзвездных полетов 

а) 1-я космическая 

б) 2-я космическая 

в) 3-я космическая 

г) 4-я космическая 

 

75. Первый человек, вышедший в открытый космос 

а) Юрий Гагарин 

б) БаззОлдрин 

в) Алексей Леонов 

г) Нил Армстронг 

 

76. Первая женщина, совершившая полёт в космос 

а) АнушеАнсари 

б) Валентина Терешкова 

в) ДженисВосс 

г) Светлана Савицкая 

 

77. Учёным-основоположником космонавтики является … 

а) С. П. Королев 

б) Ю.А. Гагарин 

в) К.Э. Циолковский 

г) Н. .Е. Жуковский 

 

78. Первым человеком, увидевшим Землю из космоса был… 

а) Валентина Терешкова 

б) Юрий Гагарин 

в) Скот Келли 

г) Нил Армстронг 
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79. Солнечная система – это… 

а) туманность 

б) планетная система 

в) звездная система 

г) галактика 

 

80. Какие из перечисленных ниже тел не вращаются вокруг Солнца? 

а) планеты 

б) астероиды 

в) спутники 

г) кометы 

 

81. Какую звезду называют утренней? 

а) Бетельгейзе 

б) Сириус 

в) Солнце 

г) другой ответ 

 

82. Какой объект называется «вечерняя звезда»? 

а) планета Марс 

б) планета Венера  

в) звезда Бетельгейзе 

г) звезда Вега 

 

83. Какую планету называют красной? 

а) Меркурий 

б) Марс 

в) Земля 

г) Юпитер 

 

84. Какую планету называют голубой? 

а) Сатурн 

б) Венера 

в) Меркурий 

г) Земля 

 

85. Какое расстояние от Солнца до Земли?  

а) ~384 тыс. км. 

б) ~150 млн. км. 

в) ~300 тыс. км. 

г) ~150 тыс. км. 

 

86. Эта планета могла стать звездой, но не набрала достаточно массы: 

а) Уран 

б) Сатурн 

в) Юпитер 

г) Плутон 

 

87. Явление сгорания в атмосфере Земли осколков комет или астероидов 

называется: 

а) метеор 
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б) метеорит 

в) метеороид 

г) астероид 

 

88. На сколько групп делят метеориты по химическому составу? 

а) 3 

б) 6 

в) 8 

г) 10 

 

89. Почему метеориты сгорают в атмосфере планет? 

а) в атмосфере есть кислород 

б) температура атмосферы выше температуры космического пространства 

в) температура метеоритов из-за трения при движении в воздухе повышается 

до десятков тысяч градусов 

г) из-за большой скорости метеоритов 

д) метеориты не сгорают, они распыляются при вхождении в атмосферу 

 

90. Какая планета Солнечной системы не испытывает суточные колебания 

температуры из-за «парникового эффекта»? 

а) Меркурий 

б) Венера 
в) Марс 

г) Юпитер 

д) Сатурн 

 

91. В районе экватора Марса расположена гора Олимп. Ее высота составляет 26 

километров от основания, а диаметр имеет значение 540 км. Какая главная особенность 

горы Олимп на Марсе? 

а) действующий вулкан 

б) самая высокая гора Солнечной системы 

в) общее название с горой на Земле 

 

92. Какой из нижеследующих объектов можно отнести к малым телам? 

а) звезда 

б) комета 

в) квазар 

г) пульсар 

 

93. Каменистое твердое тело, которое передвигается по околосолнечным 

орбитам эллиптической формы подобно планетам. 

а) спутник 

б) метеороид 

в) комета 

г) астероид 

 

94. Небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма 

вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближении к Солнцу образует кому 

и иногда хвост из газа и пыли. 

а) астероид 

б) болид 

в) метеорит 
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г) комета 

 

95. Твердое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли 

или другой планеты. 

а) болид 

б) метеор 

в) метеорит 

г) комета 

 

96. Попавшее в атмосферу Земли крупное метеорное тело, имеет вид огненного 

шара, оставляет после своего полета след. 

а) астероид 

б) метеор 

в) болид 

г) комета 

 

97. В каком направлении Солнце обращается вокруг своей оси? 

а) вращение отсутствует 

б) вращение осуществляется только отдельными слоями 

в) по направлению, в котором планеты движутся вокруг Солнца 

г) в противоположном направлении, в котором планеты движутся вокруг Солнца 

 

98. Какая планета обладает биосферой? 

а) Земля 

б) Марс 

в) Уран 

г) Венера 

 

99. Планета Марс названа в честь 

а) древнеримского бога богатства 

б) древнеримского бога медицины 

в) древнеримского бога войны  

г) древнеримского бога морей и землетрясений 

 

100. Планета Венера названа в честь 

а) древнеримской богини любви  

б) древнеримской богини победы 

в) древнеримской богини земли 

г) древнеримской богини удачи 

 

101. Планета Нептун названа в честь 

а) древнеримского бога торговли и прибыли 

б) древнеримского бога медицины 

в) древнеримского бога морей и потоков  

г) древнеримского бога подземного царства и смерти 

 

102. Какая планета Солнечной системы наиболее сейсмически активная? 

а) Марс 

б) Венера 

в) Земля 

г) Меркурий 
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103. Какой возраст Земли? 

а) ~5 млрд. лет 

б) ~4,5 млрд. лет 

в) ~2 млрд. лет 

г) нет правильного ответа 

 

104. Сколько естественных спутников у Венеры? 

а) 0  

б) 1 

в) 2 

г) 3 

 

105. Сколько естественных спутников у Марса? 

а) 0  

б) 1 

в) 2 

г) 3 

 

106. Спутники планет-гигантов похожи по составу на… 

а) планеты-гиганты 

б) Луну и планеты земной группы 

в) астероиды 

 

107. Сколько спутников у планет земной группы вместе взятых? 

а) 3 

б) 16 

в) 45 

г) 127 

 

108. Выберите наиболее крупный спутник в Солнечной системе. 

а) Ариэль 

б) Бианка 

в) Вант 

г) Ганимед 

 

109. С чем связано поведение и распределение заряженных частиц на высотах 

более 1000 км? 

а) с магнитным полем Земли 

б) с мезосферой 

в) с солнечнымизлучением 

 

110. Что делает атмосфера? 

а) рассеивает солнечное излучение 

б) поглощает солнечное излучение 

в) рассеивает и поглощает солнечное излучение 

 

111. Какие соединения содержит атмосфера планет-гигантов? 

а) водород и гелий 

б) метан и аммиак 

в) аргон и неон 

г) озон и ксенон 
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112. Что тянется серебристой полосой по обоим полушариям звездного неба, 

замыкаясь в звездное кольцо? 

а) планеты 

б) туманность 

в) Млечный Путь  

г) Солнечная система 

 

113. С любой точки поверхности Земли на небе невооруженным глазом можно 

увидеть около: 

а) 10 000 звезд 

б) 3 000 звезд 

в) 7 000 звезд 

г) 6000 звезд 

 

114. На сколько созвездий разделено небо? 

а) 108 

б)68 

в) 88 

г) другой ответ 

 

115. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 

охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющая собственное название 

называется … 

а) небесной сферой 

б)галактикой 

в) созвездие 

г) группа зрение 

 

116. Блеск звезды 6-й величины по сравнению с блеском звезды 1-й величины… 

а) в 100 раз больше 

б) в 100 раз меньше 

в) в 5 раз больше 

г) в 5 раз меньше 

 

117. Самые тусклые звёзды (по Гиппарху) имеют… 

а) 1 звёздную величину;                

б) 2 звёздную величину; 

в) 5 звёздную величину;             

г) 6 звёздную величину. 

 

118. Во сколько раз звезда, имеющая видимую звездную величину 2, ярче звезды 

третьей звездной величины? 

а) в 100 раз 

б) в 6 раз 

в) в 5 раз 

г) в 2, 5 раза 

 

119. Когда всё ядерное топливо внутри звезды выгорает, начинается процесс… 

а) постепенного расширения 

б) гравитационного сжатия 

в) образования протозвезды 

г) пульсации звезды 
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120. Самую низкую температуру поверхности имеют … 

а) голубые звёзды  

б)жёлтые звёзды 

в) красные звёзды 

г) белые звёзды 

 

121. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

а) гелий и кислород 

б)азот и гелий 

в) водород и гелий 

г) углерод и азот 

 

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

единицу времени по всем направлениям называется … 

а) звездная величина 

б)яркость 

в) парсек 

г) светимость 

 

123. На каком расстоянии абсолютная и видимая звездные величины имеют 

одинаковое значение? 

а) 1 а. е. 

б) 10 а. е. 

в) 1 пк 

г) 10 пк 

 

124. От чего зависит видимый свет звезды? 

а) от расстояния до Земли 

б) от температуры поверхности звезды 

в) от наличия спектральных линий 

 

125. Какой цвет у звезды спектрального класса А? 

а) белый 

б) оранжевый 

в) жёлтый 

г) голубой 

 

126. Что происходит с газопылевыми облаками по мере их сжатия? 

а) плотность и температура облака уменьшаются 

б) плотность растет, а температура уменьшается 

в) плотность уменьшается, а температура повышается 

г) плотность и температура облака повышаются 

 

127. Что излучает газопылевое облако по мере сжатия? 

а) волны в инфракрасном диапазоне спектра 

б) волны в ультрафиолетовом диапазоне спектра 

в) волны в микроволновом диапазоне спектра 

г) волны в рентгеновским диапазоне спектра 

 

128. От чего зависит светимость и поверхностная температура 

сформировавшихся звёзд? 
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а) от возраста 

б) от массы 

в) от состава 

г) от внутренней структуры 

 

129. Что происходит, когда температура в недрах протозвезды повышается до 

нескольких миллионов кельвинов? 

а) в протозвезде начинаются термоядерные реакции 

б) протозвезда начинает стремительно сжиматься 

в) протозвезда поглощает большое количество энергии 

г) протозвезда разрушается 

 

130. Во что может превратиться ядро массивной звезды при резком сжатии? 

а) в звёздную туманность 

б) в чёрную дыру 

в) в красного гиганта 

 

131. Межзвездное пространство … 

а) не заполнено ничем 

б) заполнено пылью и газом 

в) заполнено обломками космических аппаратов 

г) другой ответ 

 

132. Звёзды, двойственность которых обнаруживается по отклонениям в 

движении яркой звезды под действием невидимого спутника, называются… 

а) визуально-двойными       

б) затменно-двойными 

в) астрометрически двойными  

г) спектрально-двойными 

 

133. Какова температура в центре Солнца? 

а) 6 000К  

б)4*106 К 

в) 14*106К 

г) 10 000К 

 

134. Что является источником энергии Солнца? 

а) термоядерные реакции синтеза лёгких ядер 

б)ядерные реакции химических элементов  

в) химические реакции 

 

135. К какому классу звезд относится Солнце? 

а) сверхгигант 

б) желтый карлик 

в) белый карлик 

г) красный гигант 

 

136. Выберите верное утверждение: 

а) во всех слоях Солнца температура одинакова 

б)температура постепенно убывает по мере удаления от центра Солнца 

в) самую высокую температуру имеет фотосфера Солнца 
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г) по мере удаления от центра Солнца температура сначала убывает, а в 

хромосфере опять возрастает 

 

137. Какие термоядерные реакции начинаются у Солнца при сжатии ядра? 

а) превращения гелия в углерод 

б) превращения водорода в гелий 

в) превращения углерода в азот 

г) превращения кислорода в алюминий 

 

138. Жёлтые звёзды типа Солнца имеют температуру поверхности около… 

а) 3 000К 

б) 6 000К  

в) 10 800К  

г) 20 000К 

 

139. Химический состав Солнца это: 

а) водород, гелий, кислород, прочие элементы 

б) водород, кислород, прочие элементы 

в) водород, гелий 

г) кислород, углерод, железо 

 

140. Солнце принадлежит к спектральному классу… 

а) F 

б) G 

в) K 

г) M 

 

141. Какие виды излучения дает Солнце? 

а) рентгеновское излучение, гамма излучение 

б) радиоволны, инфракрасное излучение 

в) видимое излучение, ультрафиолетовое излучение 

г) все вышеперечисленные 

д) нет правильного ответа 

 

142. Во сколько раз масса Солнца больше массы Земли? 

а) в 333 раз 

б) в 333 333 раз 

в) в 5 раз 

г) они равны 

 

143. Во сколько раз диаметр Солнца больше диаметра Земли? 

а) в 2 раза 

б) в 76 раз 

в) в 109 раз 

г) они равны 

 

144. Выберите верное утверждение. 

а) Солнце всегда освещает весь земной шар 

б) Солнце всегда освещает 1/3 земного шара 

в) Солнце всегда освещает половину земного шара 

 

145. Когда на одной половине земного шара день, на другой ... 
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а) ночь 

б) тоже день 

в) может быть как ночь, так и день 

 

146. По мере того, как Земля вращается вокруг оси, полдень наступает в тех 

местах, которые лежат ... 

а) восточнее 

б) севернее 

в) южнее 

г) западнее 

 

147. Из чего состоит Млечный Путь? 

а) из тумана 

б) из множества слабых звезд 

в) из водорода 

 

148. Что из себя представляет Млечный Путь? 

а) галактика 

б) созвездие 

в) скопление звезд 

г) планетная система 

 

149. Ближайшая к нам галактика? 

а) Большое Магелланово облако 

б)Малое Магелланово облако 

в) туманность Андромеды 

г) галактика Боде 

 

150. Галактика – это… 

а) гигантское скопление звезд, газа и пыли, удерживаемое в пространстве 

силами тяготения 

б) скопление межзвездного вещества с относительно высокой концентрацией, 

пылевые частицы которого поглощают или рассеивают звездный свет 

в) пульсирующие звезды, которые периодически раздуваются и сжимаются 

 

151. Галактики вращаются вокруг: 

а) звезд 

б) планет 

в) общего центра тяжести  

 

152. Какой массивный объект находится в центре Галактики? 

а) скопление звёзд 

б)газопылевое облако  

в) нет ничего необычного 

г) чёрная дыра 

 

153. К какому типу галактик относится наша Галактика? 

а) спиральным 

б)эллиптическим 

в) неправильным 

г) линзовидным 
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154. Где в Галактике расположено Солнце? 

а) в центре Галактики.  

б)на периферии Галактики 

в) на расстоянии примерно 8 кпк от центра 

г) на расстоянии примерно 150 000 св. лет от центра 

 

155. Чему равен галактический год?  

а) 365 суток 

б) 220 млн.  лет 

в) 60 лет 

г) 12 лет 

 

156. Какая звезда находится ближе всех к Земле? 

а) Альфа Центавра 

б) Проксима Центавра 

в) Сириус 

г) Солнце 

 

157. Самый ближайший к Земле космический объект? 

а) Луна 

б) Солнце 

в) Марс 

г) Проксима Центавра 

 

158. Какая звезда находится ближе всех к Солнцу? 

а) Альфа Центавра 

б) Проксима Центавра 

в) Вега 

г) Бетельгейзе 

д) Арктур 

 

159. Что находится в центре Галактики? 

а) красный гигант 

б) Солнечная система 

в) сверхмассивная черная дыра  

г) туманность 

 

160. Определите расстояние до галактики, если она удаляется от нас со 

скоростью 3000 км/с. Постоянную Хаббла примите равной 75 км/(с * Мпк):  

а) 4 Мпк 

б) 10 Мпк 

в) 40 Мпк 

г)  400 Мпк 

 

161. Определите расстояние до галактики, если она удаляется от нас со 

скоростью 3750 км/с. Постоянную Хаббла примите равной 75 км/(с * Мпк):  

а) 5 Мпк 

б) 15 Мпк 

в) 50 Мпк 

г)  150 Мпк 
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162. Солнечная система образовалась около 4,5 млрд. лет назад. Чему тогда был 

равен возраст Вселенной? 

а) 4,5 млрд.лет 

б)0  

в) 8,5 млрд. лет  

г) 1 млрд. лет 

 

3.Внимательно прочитайте предложенные вопросы и выберите 

несколько правильных ответов. Правильные ответы выделены 

полужирном начертанием шрифта. 
 

163. Выберите верхние планеты 

а) Уран 

б) Венера 

в) Меркурий 

г) Юпитер 

д) Сатурн 

е) Нептун 

 

164. Выберите нижние планеты 

а) Плутон 

б) Нептун 

в) Уран 

г) Венера 

д) Марс 

е) Меркурий 

 

165. Состав Солнечной системы включает: 

а) планеты  

б) кометы  

в) спутники 

г) квазары 

д) пульсары 

е) черные дыры 

 

166. Выберите карликовые планеты. 

а) Меркурий 

б) Хаумея 

в) Луна 

г) Церера 

д) Веста 

е) Ида 

 

167. К планетам – гигантам относят. 

а) Уран 

б) Венера 

в) Марс 

г) Юпитер 

д) Земля 

е) Нептун 
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168. Выберите  планеты земной группы 

а) Меркурий 

б) Марс 

в) Уран 

г) Нептун 

д) Юпитер 

е) Сатурн 

 

169. Выберите спутники Юпитера.  

а) Ганимед 

б) Луна 

в) Деймос 

г) Европа 

д) Розалинда 

е) Харон 

 

170. Выберите спутники Сатурна.  

а) Титан 

б) Энцелад 

в) Миранда 

г) Япет 

д) Фобос 

е) Харон 

 

171. Выберите спутники Урана.  

а) Ариэль 

б) Тритон 

в) Миранда 

г) Ио 

д) Деймос 

е) Харон 

 

172. Выберите объекты пояса астероидов.  

а) Церера 

б) Веста 

в) Ида 

г) Эрида 

д) Макемаке 

е) Седна 

 

173. Выберите зодиакальные созвездия.  

а) Стрелец 

б) Центавр 

в) Волк 

г) Дева 

д) Дракон 

е) Лев 

 

174. Выберите зодиакальные созвездия.  

а) Летучая Рыба 

б) Золотая Рыба 

в) Рак 
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г) Рыбы 

д) Кит 

е) Южная Рыба 

 

175. К зодиакальным созвездиям НЕ относится… 

а) Овен 

б) Волк 

в) Водолей 

г) Заяц 

д) Телец 

е) Орион 

 

176. К зодиакальным созвездиям НЕ относится… 

а) Пегас 

б) Кит 

в) Орёл 

г) Малый Лев 

д) Стрелец 

е) Телец 

 

177. Выберите НЕ существующие созвездия. 

а) Треугольник 

б) Наугольник 

в) Угольник 

г) Лебедь 

д) Рак  

е) Щука 

 

178. Выберите НЕ существующие созвездия. 

а) Малый Конь 

б) Малый Лев 

в) Малый Пёс 

г) Большой Конь 

д) Большой Лев 

е) Большой Пёс 

 

179. Выберите звезды спектрального класса А. 

а) Альтаир 

б) Капелла 

в) Вега 

г) Антарес 

д) Денеб 

е) Сириус 

 

180. Выберите звезды НЕ крупнее Солнца. 

а) Полярная звезда 

б) Звезда Тигардена 

в) Звезда Лейтена 

г) Звезда Барнарда 

д) Канопус 

е) Этамин 
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181. Выберите красные гиганты.  

а) Гакрукс 

б) Бетельгейзе 

в) Сириус 

г) Антарес 

д) Солнце 

е) Процион 

 

182. Выберите желтые карлики.  

а) Альфа Центавра 

б) Поллукс 

в) Вега 

г) Альдебаран 

д) Полярная звезда 

е) Тау Кита 

 

183. Выберите созвездия Млечного Пути.  

а) Телец 

б) Близнецы 

в) Пегас 

г) Персей 

д) Овен 

е) Единорог 

 

184. Выберите созвездия Млечного Пути.  

а) Волопас 

б) Муха 

в) Циркуль 

г) Южный Крест 

д) Стрелец 

е) Волосы Вероники 

 

4. Расположите представленные ниже объекты в требуемой 

последовательности. Правильнаяпоследовательность выделенаполужирным 

начертанием шрифта. 
 

185. Расположите планеты в порядке удаления от Солнца. 

а) Уран 

б) Венера 

в) Марс 

г) Юпитер 

д) Земля 

е) Нептун 

Ответ: б, д, в, г, а, е. 

 

186. Расположите планеты в порядке увеличения размеров. 

а) Уран 

б) Венера 

в) Марс 

г) Сатурн 

д) Меркурий 
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е) Нептун 

Ответ: д, в, б, е, а, г. 

 

187. Расположите спутники в порядке уменьшения размеров. 

а) Луна 

б) Титан 

в) Энцелад 

г) Европа 

д) Каллисто 

е) Ганимед 

Ответ: е, б, д, а, г, в 

 

188. Расположите звезды в порядке уменьшения размеров. 

а) Солнце 

б) Бетельгейзе 

в) Антарес 

г) Полярная звезда 

д) Денеб 

е) Ригель 

Ответ: б, в, д, е, г, а 

 

189. Расположите звезды в порядке увеличения размеров. 

а) Проксима Центавра 

б) Полярная звезда 

в) Тау Кита 

г) Альфа Центавра А 

д) Звезда Барнарда 

е) Солнце 

Ответ: а, д, в, е, г, б 

 

190. Расположите созвездия в порядке прохождения Солнца по эклиптике. 

а) Стрелец 

б) Телец 

в) Рак 

г) Рыбы 

д) Лев 

е) Козерог 

Ответ: б, в, д, а, е, г 
 

5.Вставьте пропущенные слова. Правильные пропущенные слова 

выделены полужирным начертанием шрифта. 
 

191. Верхняя кульминация Солнца наступает в полдень. 

 

192. Земной шар разбивается на 24  часовых пояса. 

 

193. Года, номер которых делится на 4, называют високосными. 

 

194. Местное время для любой точки земного шара определяют по положению 

Солнца 
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195. В составе Солнечной системы  8  планет. 

 

196. В Солнечной Системе 5 карликовых планет. 

 

197. Солнечный свет доходит до Земли примерно за 8  минут. 

 

198. Сатурн является второй по величине планетой Солнечной системы 

 

199. Венера является самой горячей планетой в Солнечной системе. 

 

200. Нептун является наиболее удаленной от Солнца планетой. 

 

201. Меркурий является наиболее близкой  к Солнцу планетой. 

 

202. Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов. 

 

203. Масса Солнца составляет 99% от массы Солнечной системы. 

 

204. Самую высокую температуру поверхности имеют голубыезвезды 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих 

критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины 

их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

 

Оценка «отлично»:  

Оценка «5» (отлично) ставится за 91 – 100% правильных ответов на 

вопросы. 

Оценка «хорошо»: 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при 81 – 90% правильных ответов 

на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»:  

На оценку «3» (удовлетворительно) студент должен ответить 

правильно на 71 – 80%  вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если процент правильных 

ответов  менее 70%. 
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Приложение 1 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 
ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией           «Утверждаю» 

«____» _____________20__год    Замдиректора по УР___________ 

Председатель комиссии_________    «___»________________20__год 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по дисциплинеОДБ 12 «Астрономия» 
Вариант №  ___ 

Внимательно прочитайте предложенные вопросы и выберите один 

правильный ответ.  

1. С любой точки поверхности Земли на небе невооруженным 

глазом можно увидеть около: 

а) 10 000 звезд; 

б) 3 000 звезд; 

в) 7 000 звезд. 

г) 6000 звезд 

  

2. Какая звезда находится ближе всех к Земле? 

а) Альфа Центавра 

б) Проксима Центавра 

в) Сириус 

г) Солнце 

 

3. Самую высокую температуру поверхности имеют 

а) голубые звёзды  

б)жёлтые звёзды 

в) красные звёзды 

г) белые звёзды 

 

Расположите объекты в требуемой последовательности 

4. Расположите планеты в порядке удаления от Солнца. 

а) Уран 

б) Венера 

в) Марс 

г) Юпитер 

д) Земля 

е) Нептун 

 

Вставьте пропущенные слова 

5.  …  является самой горячей планетой в Солнечной системе. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

Основная: 

Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Дополнительная: 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. 

— М. : Просвещение, 2018 

«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 

http://menobr.ru/files/blank.pdf. 

«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

 

Интернет - ресурсы 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга 

МГУ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК 

В.М.Чаругина. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be 

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия вебинаров.  

Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в 

урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] 

— Режим доступа: http://www.astronews.ru/ 
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Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.astronet.ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru  

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru  
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