
 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и основываясь на рабочую программу  к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : 

Дрофа, 2017. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и 

обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования. 

На изучение предмета по учебному плану школы отведено 34 часов, по 1 часу в неделю.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

 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, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования на базовом уровне выпускник научится: 

—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

—объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

—объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

—вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 

размерам и расстоянию; 

—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

—описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

—объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы. 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 



—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

—определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

—описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

—называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

—объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

—описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

—описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

—характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

—характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период — светимость»; 

—распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

—формулировать закон Хаббла; 

—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 

— Большого взрыва; 

—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



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

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

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

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

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

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

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

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

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

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

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

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», 

«надежность гипотезы», «модель», «метод сбора» и «метод анализа данных»; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 



С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 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  

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. Проблема существования жизни во 

Вселенной. 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.  

 Форма проведения промежуточной аттестации – контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

34 часа, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2ч  

1 
Что изучает астрономия.                                                                               

1 

2 
Наблюдения – основа астрономии  

1 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-5ч.  

3 
Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты  

1 

4 
Видимое движение звезд на различных географических широтах  

1 

5 
Годичное движение Солнца. Эклиптика  

1 

6 
Движение и фазы Луны.  

1 

7 
Затмения Солнца и Луны. Время и календарь  

1 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч.  

8 
Развитие представлений о строении мира  

1 

9 
Конфигурации планет.  

1 

10 
Синодический период  

1 

11 
Законы движения планет Солнечной системы  

1 

12 
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе  

1 



13 
Открытие и применение закона всемирного тяготения.  

1 

14 
Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе  1 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8ч.  

15 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение  

1 

16 
Земля и Луна - двойная планета  

1 

17 
Две группы планет  

1 

18 
Природа планет земной группы  

1 

19 
Урок-дискуссия «Парниковый эффект - польза или вред?»  

1 

20 
Планеты-гиганты, их спутники и кольца  

1 

21 
Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы).  

1 

22 
Метеоры, болиды, метеориты  

1 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-5 ч  

23 
Солнце, состав и внутреннее строение  

1 

24 
Солнечная активность и ее влияние на Землю  

1 

25 
Физическая природа звезд  

1 

26 
Переменные и нестационарные звезды.  

1 

27 
Эволюция звезд  

1 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-4ч.  

28 
Наша Галактика  

1 

29 
Другие звездные системы — галактики  

1 

30 
Космология начала ХХ в.  

1 

31 
Основы современной космологии  

1 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ-2ч.  

32 
Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»  

1 

33 
Урок-конференция «Человечество заявляет о своем существовании» 

1 

34 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

 

  



Приложение 1 

Требования к оцениванию 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка    «3»    ставится, если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием  готовых  формул, но  затрудняется при  решении  задач, 

требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за   четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка "4": в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

Оценка "2": имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  



Приложение 2 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по астрономии для 10 

класса 

Контрольная работа 

1 вариант 

1. Астрономия – это… 

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

небесные тела и их системы; 

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

Вселенной в целом; 

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

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

дисциплин. 

2. 1 астрономическая единица равна… 

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

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

Вселенной, являются… 

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

4. В тёмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно  

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

5. Небесную сферу условно разделили на… 

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

6. К зодикальным созвездиям НЕ относится… 

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

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

а) зенитом и надиром;    б) полюсами мира;  

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

8. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная отвесной линии 

называется… 

а) физическим горизонтом;  б) математическим горизонтом; 

в) поясом зодиака;   г) экватором. 

9. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звёзд называется… 

а) синодическим месяцем;  б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;  г) солнечным месяцем. 



10. Фазы Луны повторяются через…. 

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

11. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в основе 

которой лежит следующее утверждение: 

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 

б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца; 

г) Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

12. Кто из учёных открыл законы движения планет? 

а) Галилей;     б) Коперник;      в) Кеплер;       г) Ньютон. 

13. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до планеты? 

а) увеличилось;  б) уменьшилось;   в) не изменилось. 

14. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 

а) нижние;    б) верхние;   в) только Марс;     г) только Венера. 

15. К верхним планетам относятся: 

а) Меркурий, Венера, Марс;    б) Юпитер, Уран, Нептун;   

в) Венера и Марс;   г) Меркурий и Венера. 

16. Угловое удаление планеты от Солнца называется… 

а) соединением;  б) конфигурацией;   в) элонгацией;  г) квадратурой. 

17. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг Солнца 

по орбите, называется… 

а) сидерическим периодом;  б) синодическим периодом. 

18. При восточной элонгации внутренняя планета видна на… 

а) западе;   б) востоке;    в) севере;    г) юге. 

19. Первый закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших 

полуосей их орбит. 

20. Угол, под которым со светила был виден радиус Земли, называется… 

а) западной элонгацией;     б) восточной элонгацией;  

в) горизонтальным параллаксом;  г) вертикальным параллаксом. 

21. В какую группировку звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела входит Солнце? 



а) в последовательность сверхгигантов; 

б) в последовательность субкарликов; 

в) в главную последовательность; 

г) в последовательность белых карликов. 

22. Какой цвет у звезды спектрального класса К? 

а) белый; б) оранжевый; в) жёлтый; г) голубой. 

23. Солнце вырабатывает энергию путём… 

а) ядерных реакций;   б) термоядерных реакций; 

г) скорости движения атомных ядер; г) излучения. 

24. Солнце состоит из гелия на … 

а) 71%; б) 27%; в) 2%; г) 85%. 

5. Закон Стефана-Больцмана — …. 

а) 𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
;   б) 𝜆𝑚𝑎𝑥 =

0,0028999

𝑇
;   в) 𝐸 = 𝜎𝑇4    г) 

𝑇1
2

𝑇2
2 =

𝑎1
3

𝑎2
3. 

26. Пятна и факелы на Солнце образуются в… 

а) зоне термоядерных реакции (ядро); 

б) зоне переноса лучистой энергии; 

в) конвективной зоне; 

г) фотосфере. 

27. Магнитное поле Солнца меняет своё направление, каждые… 

а) 12 лет; б) 36 лет; в) 11 лет; г) 100 лет. 

28. Солнце принадлежит к спектральному классу… 

а) F;  б) G;  в) K;  г) M. 

29. 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. 

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

а) постепенного расширения; б) гравитационного сжатия; 

в) образования протозвезды;     г) пульсации звезды. 



2 вариант 

1. Вселенная – это… 

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

Вселенной в целом; 

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

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

небесные тела и их системы; 

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

дисциплин. 

2. 1 пк (парсек) равен… 

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

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

объективом, называется… 

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

4. Вся небесная сфера содержит около… 

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

5. Самые тусклые звёзды (по Гиппарху) имеют… 

а) 1 звёздную величину;     б) 2 звёздную величину; 

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

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

а) небесным экватором;  б) эклиптикой; 

в) небесным меридианом;  г) поясом зодиака. 

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

а) зенитом и надиром;    б) полюсами мира;  

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

8. Ось видимого вращения небесной сферы называется… 

а) отвесной линией;  б) экватором; 

в) осью мира;   г) небесным меридианом. 

9. Промежуток времени между двумя последовательными фазами Луны, называется… 

а) синодическим месяцем;  б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;  г) солнечным месяцем. 

10. Луна возвращается к одноименному узлу лунной орбиты через… 

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



11. По каким орбитам движутся планеты? 

а) круговым;  б) гиперболическим;  в) эллиптическим;  г) параболическим. 

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

а) не меняются;  б) уменьшаются;   в) увеличиваются. 

13. Первой космической скоростью является: 

а) скорость движения по окружности для данного расстояния относительно центра; 

б) скорость движения по параболе относительно центра; 

в) круговая скорость для поверхности Земли; 

г) параболическая скорость для поверхности Земли. 

14. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе всего к Солнцу? 

а) летом;    б) в перигелии;   в) зимой;    г) в афелии. 

15. К нижним планетам относятся: 

а) Меркурий, Венера, Марс;    б) Юпитер, Уран, Нептун;   

в) Венера и Марс;   г) Меркурий и Венера. 

16. Характерные расположения планет относительно Солнца, называются… 

а) соединениями;  б) конфигурациями;   в) элонгациями;  г) квадратурами. 

17. Когда угловое расстояние планеты от Солнца составляет 900, то планета находится в… 

а) соединении;  б) конфигурации;   в) элонгации;  г) квадратуре. 

18. Промежуток времени между двумя одинаковыми конфигурациями планеты, называется… 

а) сидерическим периодом;  б) синодическим периодом. 

19. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших 

полуосей их орбит. 

20. Третий уточнённый Ньютоном закон Кеплера используется в основном для определения… 

а) расстояния;     б) периода;       в) массы;       г) радиуса. 

21. Годичный параллакс служит для: 

а) определения расстояния до ближайших звёзд; 

б) определение расстояния до планет; 

в) расстояния, проходимого Землей за год; 

г) доказательство конечности скорости света. 



22. Отличие вида спектров звёзд определяется в первую очередь… 

а) возрастом;      б) температурой;       в) светимостью; г) размером. 

23.Масса Солнца от всей массы Солнечной системы составляет… 

а) 99,866%;  б) 31, 31%; в) 1, 9891 %; г) 27,4 %. 

24. Солнце состоит из водорода на … 

а) 71%; б) 27%; в) 2%; г) 85%. 

25. Закон Вина — …. 

а) 𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
;   б) 𝜆𝑚𝑎𝑥 =

0,0028999

𝑇
;   в) 𝐸 = 𝜎𝑇4    г) 

𝑇1
2

𝑇2
2 =

𝑎1
3

𝑎2
3. 

26. В центре Солнца находится… 

а) зона термоядерных реакции (ядро); 

б) зона переноса лучистой энергии; 

в) конвективная зона; 

г) атмосфера. 

27. Период активности Солнца составляет… 

а) 12 лет; б) 36 лет; в) 11 лет; г) 100 лет. 

28. Светимостью звезды называется… 

а) полная энергия, излучаемая звездой в единицу времени; 

б) видимая звёздная величина, которую имела бы звезда, если бы находилась от нас на 

расстоянии 10 пк; 

в) полная энергия излучённая звездой за время существования; 

г) видимая звёздная величина. 

29. Если плоскость обращения звёзд вокруг их общего центра масс проходит через глаз 

наблюдателя, то такие звёзды являются… 

а) визуально-двойными;  б) затменно-двойными; 

в) затменно-двойными;  г) спектрально-двойными. 

30. В стационарном состоянии звезда на диаграмме Герцшпрунга-Рассела находится на… 

а) главной последовательности; б) в последовательность сверхгигантов; 

в) в последовательность субкарликов;  

г) в последовательность белых карликов. 
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