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Рабочая программа учебной дисциплины /сост. Перегуда А.В., старший 

преподаватель кафедры математики, информатики // Ессентуки: Филиал СГПИ в г. 

Ессентуки, 2019 -2020 учебный год. 

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для 

преподавательского состава, студентов и служит основой организации преподавания 

дисциплины студентам очной формы обучения специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №1351. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры математики, 

информатики от «31» августа 2019 г. Протокол № 2. 
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1. ПACПOPT РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02  «АСТРОНОМИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью ППСЗС в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина БД.02  «Астрономия» входит в состав учебного цикла 

ОГСЭ.00 Общих гуманитарных и социально — экономических дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при 

изучении практикума по информационно-коммуникационным технологиям и математики 

по профилю подготовки «Дошкольное образование» 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины «Астрономия» - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Астрономия» являются: формирование 

систематизированных знаний в области астрономии, месте этой науки в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира, её роли в предметной области «Естественные науки» с учетом 

содержательной специфики предмета «Астрономия» в общеобразовательной школе. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о астрономии как науке и учебном 

предмете, ее содержании в школьном курсе естественнонаучных дисциплин; 

- сформировать у студентов понимание необходимости приобретения 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 для познания 

реальной действительности; 

- обеспечить студентов 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; 

- сформировать у студентов навыки использования приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни; 

- развить у студентов познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- обеспечить формирование у студентов научного мировоззрения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  55 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка - 38 часов, 

- самостоятельная  работа  - 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38  

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 18  

     практические занятия  20  

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 - 

подготовка к промежуточной аттестации  - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме диф зачета во 2  семестре 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.02 Астрономия 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

в астрономию  

 

Тема 1.1 Что 

изучает 

астрономия.  

Содержание учебного материала:   4  

Лекция 1. Что изучает астрономия. Астрономия, ее связь с другими 

науками. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения - основа 

астрономии. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

2 
1 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Практическое занятие  0 
 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Самостоятельная работа 

- работа с опорным конспектом;  

-выполнение проектов; 

Темы проектов (на выбор): 

«Астрономия - древнейшая из наук»; «Современные обсерватории» 

2 
3 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Раздел 2. 

Практические 

основы 

астрономии. 

Тема 2.1.  Звезды и 

созвездия. 

Содержание учебного материала:   
9 

 

Лекция 2. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звезды и созвездия. 

Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Годичное движение Солнца. Эклиптика Кульминация 

светил. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

2 
1 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 1. «Звездное небо. Небесные координаты» 

Практическое занятие № 2 «Измерение времени. Определение географической 

долготы и широты» 

4 
2 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Самостоятельная работа  3 3 
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- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и 

наиболее яркие звезды» Темы проектов (на выбор): 

«Об истории возникновения названий созвездий и звезд». 

«История календаря» 

«Хранение и передача точного времени» 

«История происхождения названий ярчайших объектов неба». 

«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени». 

«Системы координат в астрономии и границы их применимости». 

 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Раздел 3. 

Строение 

Солнечной 

системы. 

Тема 3.1. Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Тема 3.2. Законы 

движения планет 

Содержание учебного материала: 13  

Лекция 3. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет. Синодический период Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Лекция 4. Законы движения планет Солнечной системы. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Открытие и 

применение закона всемирного тяготения Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

4 
1 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Практическое занятие  

Практическая работа №3 «Определение расстояний небесных тел в солнечной 

системе и их размеров 

Практическая работа №4 «Законы Кеплера». 

Практическая работа №5 «Закон всемирного тяготения» 

 
6  

2 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Самостоятельная работа  

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

3 3 
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- наблюдения невооруженным глазом «Звезды и созвездия. Изменение их 

положения с течением времени» 

Темы проектов: 

«Античные представления философов о строении мира». 

«Точки Лагранжа». 

«Современные методы геодезических измерений. 

«История открытия Плутона и Нептуна». 

«Конструктивные особенности советских и американских космических 

аппаратов». 

В том числе в виде практической подготовки  0  

Раздел 4. Природа 

тел Солнечной 

системы. 

Тема 4.1 

Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Содержание учебного материала: 3  

Лекция 5. Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Две группы планет. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

2 
1 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Практическое занятие  

Практическая работа №6 «Планеты солнечной системы» 

Практическая работа №7 «Спутники планет. Малые тела солнечной системы» 

 
4 

2 

 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Самостоятельная работа  

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз» Темы 

проектов: 

«Полеты АМС к планетам Солнечной системы» 

«Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне» 

«Самые высокие горы планет земной группы» 3 3 
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«Современные исследования планет земной группы АМС» «Парниковый 

эффект: польза или вред?» 

В том числе в виде практической подготовки  0  

Раздел 5.  Солнце 

и звезды.  

Тема 4.1. Солнце, 

состав и 

внутреннее 

строение. 

Тема 4.2. 

Физическая 

природа звезд. 

Содержание учебного материала:  9  

Лекция 6. Солнце, состав и внутреннее строение. Излучение и температура 

Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Лекция 7. Физическая природа звезд. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры 

звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

4 

1 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Практическое занятие 

Практическая работа №8 «Солнце как звезда»  2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Самостоятельная работа 
Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданной теме, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий, решения проблемных 

ситуаций, подготовка к собеседованию и пр.) 

 
3 

 
3 

В том числе в виде практической подготовки   0 

Раздел 6. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. Жизнь 

и разум во 

Вселенной.  

Тема 5.1. 

Галактики. 

Тема 5.2. Основы 

современной 

Содержание учебного материала:   

Лекция 8. Галактики. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Другие звездные системы — галактики. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Лекция 9. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение. Одиноки ли мы во Вселенной? Проблема существования 

4 1 
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космологии. 

 

 

 

жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Практическое занятие  

Практическая работа №9 «Наша галактика» 

Практическая работа №10«Закон Хаббла» 

 
4 

 
2 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Самостоятельная работа  

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов (по группам); 

- решение задач; 

Темы проектов: 

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

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов.  

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

Группа 4. Методы поиска экзопланет. 

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян. 

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

 
3  

2 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Зачет Самостоятельная работа Подготовка к промежуточной аттестации.  2 

Всего аудиторных занятий 38  
в том числе в виде практической подготовки 0  

из них лекционных занятий 18  

в том числе в виде практической подготовки 0  
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из них практических занятий 20  

в том числе в виде практической подготовки 0  

Самостоятельная работа 17  

в том числе в виде практической подготовки 0  

Итого 55  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

 

3.1.Основные источники 

1. Астрономия : учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. ред. А. В. 

Коломиец, А. А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB. 

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

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Дрофа, 2019. - 239 

с. - (Российский учебник). - ISBN 978-5-358-19462-5 

3.Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для СПО / С. А. Язев ; 

под науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-08245-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F366D561-F55F-42C4- A2B4-C2819B01CD06. 

Дополнительные источники 

1. Астрономия за 30 секунд: 50 самых поразительных открытий в астрономии, 

каждое из которых объясняется менее чем за полминуты / Д. Бэскилл, З.К. 

Берта, К. Кроуфорд и др. ; ред. Ф. Фрессен ; предисл. М. Риса ; пер. с англ. О.И. 

Перфильева. - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2013. - 160 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 154-155. - ISBN 978-5-386-06585-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353532 

2. Вокин, Г.Г. Космос и человек: приглашение к размышлениям о гуманитарных 

аспектах результатов космической деятельности человека / Г.Г. Вокин. - 4-е 

изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 85 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 82. - ISBN 978-5-9729-0198-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493899 

3. Дробчик, Т.Ю. Астрономия : лабораторный практикум / Т.Ю. Дробчик, К.П. 

Мацуков, Б.П. Невзоров ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 102 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8353-1772-1 ; То же [Электронный ресурс]. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278346 

4. Концепции современного естествознания: астрономия : учебное пособие для 

вузов / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. ред. А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978- 5-534-09065-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0C8811A1-5AB8-4205- 9C3C-88A5C418EDD4.Перельман, Я. И. 

Занимательная астрономия / Я. И. 

5. Маров, М.Я. Космос: от Солнечной системы вглубь Вселенной / М.Я. Маров. - 

Москва : Физматлит, 2017. - 532 с. : ил. - ISBN 978-5-9221-1711-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269 

6. Маров, М.Я. Космос: от Солнечной системы вглубь Вселенной / М.Я. Маров. - 

Москва : Издательство Физматлит, 2016. - 531 с. - ISBN 978-5-9221-1711-1 ; То

 же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467927 

http://www.biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB
http://www.biblio-online.ru/book/F366D561-F55F-42C4-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=353532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=493899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=278346
http://www.biblio-online.ru/book/0C8811A1-5AB8-4205-
http://www.biblio-online.ru/book/0C8811A1-5AB8-4205-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=467927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=467927
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7. Перельман. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Серия : Открытая 

наука). — ISBN 978-5-534-07253-2. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-B3D0A7B136D6. 

8. Страут, Е.К. Первый шаг во Вселенную / Е.К. Страут. - Москва : Русское слово, 

2017. - 123 с. : ил. - (Кладезь знаний). - ISBN 978-5-533-00119-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486362 

9. Фейгин, О.О. Удивительная космонавтика: маленькие рассказы о тайнах, 

загадках и открытиях на пути в большой космос / О.О. Фейгин. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 245 с. : ил. - Библиогр. с: 240. - ISBN 978-

5-9729-0231-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493761 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. www.prosv.ru/ attachmtnt. Aspx?jd =9835 (УМК «Школа России») 

2. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный 

государственный образовательный стандарт»). 

3. http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал. 

4. http://www:pt dlib/ru- библиотека. 

5. http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и 

студентов. 

 

Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

    4. ЭБС biblio-online.ru 

 

3.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Телескоп. 

2.  Спектроскоп. 

3.  Теллурий. 

4.  Модель небесной сферы. 

5.  Звездный глобус. 

6.  Подвижная карта звездного неба. 

7.  Глобус Луны. 

8.  Карта Луны. 

9.  Карта Венеры. 

10.  Карта Марса. 

11.  Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Вселенная. 

2. Презентация Солнце. 

3. Презентация Строение Солнца. 

4. Презентация  Планеты земной группы. 

5. Презентация  Луна. 

6. Презентация  Планеты-гиганты. 

7. Презентация  Малые тела Солнечной системы. 

8. Презентация  Звезды. 

9. Презентация Наша Галактика. 

10. Презентация  Другие галактики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=493761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=493761
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ». 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов к зачету,  содержания тестовых 

заданий, рефератов, творческих заданий, проблемных ситуаций  отражено  в оценочных 

материалах дисциплины.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен знать:  

- роль астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен уметь:      

- 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;  

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен владеть:  

- знаниями 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 

 

Собеседование 

 

- Выполнение практических 

работ.  

 

- Выполнение контрольных 

работ. 

 

- Выполнение и презентация 

проектов  

 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ АСТРОНОМИЯ 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач, проверочная 
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астрономии работа 

2.  

Практические основы 

астрономии 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач, проверочная 

работа, контрольная 

работа,  

3.  

Строение Солнечной 

системы 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач, проверочная 

работа, контрольная 

работа, 

4.  

Природа тел Солнечной 

системы 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач, проверочная 

работа, контрольная 

работа,  

5.  

Звёзды, Галактики и другие 

масштабные объекты Вселенной 
Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач, проверочная 

работа, контрольная 

работа,  

6.  
Строение и эволюция 

Вселенной. Жизнь и разум 

во Вселенной. 

Не предусмотрено  

Рефераты, решение 

задач, проверочная 

работа, контрольная 

работа,  

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Оценочные средства для текущего контроля 

Зачетно – экзаменационные материалы 
 

Список рефератов: 

1. Легенды и мифы на небе. 

2. Звездные карты и координаты.  

3. Суточное движение светил на различных широтах. Определение географической 

широты по астрономическим наблюдениям. 

4. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

5. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

6. Время и календарь. 

7. Состав и масштабы Солнечной системы. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Законы Кеплера. 

10. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

11. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические скорости и 

форма орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс 

небесных тел. 

12. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

13. Планета Земля. 

14. Луна – естественный спутник Земли. 

15. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

16. Планеты – гиганты. 

17. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры 

и метеорные потоки). 

18. Солнце – ближайшая звезда. 

19. Определение расстояний до звезд. 
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20. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и 

температура звезд. 

21. Двойные звезды. Массы звезд. 

22. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

a. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 

23. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

a. Наша галактика. 

24. Исследование электромагнитного излучения небесных тел.  Определение 

физических свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам. 

25. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

26. Планета Земля. 

27. Луна – естественный спутник Земли. 

28. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

29. Планеты – гиганты. 

30. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры 

и метеорные потоки). 

31. Солнце – ближайшая звезда. 

32. Определение расстояний до звезд. 

33. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и  

температура звезд. 

34. Двойные звезды.  Массы звезд. 

35. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

36. Цефеиды.  Новые и сверхновые звезды. 

37. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

38. Наша галактика. 

39. Диффузная материя. 

40. Другие звездные системы – галактики. 

Проверочные и контрольные работы по разделам курса 

 

Раздел 1. Введение в астрономию 

Проверочная работа 1. 

Тема: Астрономические наблюдения. Телескопы. Созвездия. Видимое суточное 

движение звёзд. 

Вариант 1 

1. Увеличивает ли телескоп видимые размеры звезд? Ответ поясните. 

2. Как располагается ось мира относительно земной оси? Относительно плоскости 

горизонта? 

Вариант 2 

1. Для чего используют телескопы при наблюдении звезд? 

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

Вариант 3 

1. Для чего используют телескопы при наблюдении Луны и планет? 

2. Где на Земле не видно звезд южного полушария неба? 

Вариант 4 

1. Почему при изучении Луны и планет не используют телескопы, которые увеличивают 

более чем в 500—600 раз? 

2. Как относительно горизонта располагаются суточные пути звезд для наблюдателя, 

находящегося на полюсе Земли? 

Вариант 5 

1. Чем различаются оптические системы рефрактора, рефлектора и менискового 

телескопа? 
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2. Как располагаются суточные пути звезд относительно небесного экватора? 

Вариант 6 

1. Каково назначение объектива и окуляра в телескопе? 

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

 

Раздел 2. Практические основы астрономии 

Проверочная работа 2 

Тема: Эклиптика и «блуждающие светила». Звёздные карты. Небесные координаты. 

Вариант 1 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 1) 

 Весов; 2)  Лиры. 

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

Вариант 2 

1. Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты: 1) ч м15 12  , 
09   ; 2) ч м3 49  , 048   . 

2. Вследствие чего в течение года изменяется положение точек восхода и захода Солнца? 

Вариант 3 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 1) 

 Большой Медведицы; 2)   Ориона. 

2. Почему на звездных картах не указано положение планет? 

Вариант 4 

1. В каком созвездии находится Луна, если ее координаты: ч м 029 30 , 20    ? 

2. В каком направлении происходит видимое годичное движение Солнца относительно 

звезд? 

Вариант 5 

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 1)   

Персея; 2)   Кита. 

2. В каком направлении происходит видимое движение Луны относительно звезд? 

Вариант 6 

1. Определите по звездной карте созвездие, в котором находится галактика М 31 

(изображенная на обложке учебника), если ее координаты: 
ч м 00 40 , 41    . 

2. Как происходит видимое движение планет? 

Проверочная работа повышенной трудности. 

Вариант 1 

1. Какая звезда могла бы быть Полярной, если бы ось вращения Земли была 

перпендикулярна плоскости ее орбиты? 

2. Солнце только что взошло в Магадане. Видно ли его в Якутске? 

Вариант 2 

1. Звезда отстоит от северного полюса мира на 15°. Всегда ли она находится над 

горизонтом в Ленинграде (
060  )? 

2. Прямое восхождение Солнца ч18 . Назовите несколько созвездий, звезды которых 

кульминируют в южной части неба в полночь в этот день. 

Вариант 3 

1. Где Солнце бывает в один и тот же день в полдень выше: в Киеве (
050  ) или в 

Тбилиси (
042  )? Какова разность высот? 

2. 22 декабря в Новосибирске заходит Солнце. Можно ли в это время в Москве видеть 

созвездие Ориона? 

Вариант 4 

1. На каких географических широтах Солнце может быть в полдень в зените? 

2. Прямое восхождение Солнца 
ч12 . Можно ли видеть ночью созвездие Девы? 
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Вариант 5 

1. На каких географических широтах полуденная высота Солнца никогда не превышает 

23,5°? 

2. В Челябинске Луна заходит. Видно ли ее в этот момент в Москве, в Новосибирске? 

Почему? 

Вариант 6 

1. Во время полета самолета штурман отмечает, что высота Полярной звезды остается 

неизменной. Как в этом случае изобразить на географической карте путь самолета? 

2. Солнце находится в созвездии Водолея. Звезды каких созвездий бывают в полночь близ 

верхней кульминации в этот период года? 

 

Контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Найдите на звездной карте и назовите три самые яркие звезды, расположенные не далее 

10° от небесного экватора и имеющие прямое восхождение от 4 до ч8 . Определите их 

экваториальные координаты. 

2. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звезды обоих полушарий? 

3.На какой высоте в Киеве(
050  ) происходит верхняя кульминация звезды 

Антарес( 026   )? Сделайте соответствующий чертеж. 

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

координаты? 

Вариант 2 

1. Найдите на звездной карте и назовите три самые яркие звезды, расположенные не далее 

10° от эклиптики и имеющие прямое восхождение от 10 до ч17 . Определите их 

экваториальные координаты. 

2. На сколько приблизительно изменяется прямое восхождение Солнца в течение месяца? 

Ответ поясните. 

3. Высота звезды Альтаир в верхней кульминации 12°, склонение Альтаира равно +9°. 

Какова географическая широта места наблюдения? Сделайте необходимый чертеж. 

4. В каком направлении происходит суточное движение звезд близ нижней кульминации 

для наблюдателя, который находится в средних широтах северного полушария и смотрит 

на север? 

Вариант 3 

1. Определите по карте, какие светила имеют координаты: 1) 
ч м 019 29 , 28   ; 2) 

ч м 04 31 , 16 30    . 

2. Светило восходит в точке востока. Где оно будет через 12 ч? 

3. Какова полуденная высота Солнца в Тбилиси (
042  ) в день зимнего солнцестояния? 

4. Опишите, как изменилось положение Солнца на небесной сфере с начала учебного 

года до дня проведения контрольной работы. 

Вариант 4 

1. Координаты точки, где вспыхнул метеор, такие: 
ч м 012 00 , 45   , а погас он в точке, 

где 
ч м 010 30 , 0   . Через какие созвездия пролетел метеор? 

2. Прямое восхождение Солнца ч6  . Когда это бывает? Каково склонение Солнца в это 

время? 

3. Звезда заходит немного южнее точки запада. Где она будет через 12 ч? Можно ли ее 

будет видеть? 

4. В Одессе (
046 30  ) верхняя кульминация звезды наблюдалась на высоте 27° над 

точкой юга. Определите склонение этой звезды. 

Вариант 5 
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1. Найдите на звездной карте и назовите три самые яркие звезды, расположенные не далее 

20° к северу от небесного экватора и имеющие прямое восхождение от 4 до ч6 . 

Определите их координаты. 

2. Какую часть суток находится над горизонтом светило, расположенное на небесном 

экваторе? 

3. На каких географических широтах высота любой звезды над горизонтом в течение 

суток остается постоянной? 

4. Определите склонение звезды, кульминация которой наблюдается в Москве (
056  ) 

на высоте 47° над точкой юга. 

Вариант 6 

1. Начальные координаты искусственного спутника Земли: ч м 010 20 , 15   , конечные: 
ч м 014 30 , 30    . Через какие созвездия пролетел этот спутник? 

2. Склонение Солнца 023,5   . Когда это бывает? Каково прямое восхождение Солнца в 

этот момент? 

3. Москва и Аддис-Абеба лежат почти на одном меридиане. Географическая широта 

Москвы 56°, Аддис-Абебы 9°. Какова разность высот, на которых виден Сириус в момент 

верхней куль-минации в этих городах? 

4. В каком месте Земли не видно ни одной звезды северного небесного полушария? 

 

Контрольная работа повышенной трудности. 

 

Вариант 1 

1. Где Солнце бывает в полдень выше: в Тбилиси (
042  ) в день весеннего 

равноденствия или в Ленинграде (
060  ) в день летнего солнцестояния? Какова разность 

высот Солнца? 

2. Луна только что взошла во Владивостоке Поясните, можно ли ее в этот момент видеть 

во Фрунзе, в Южно-Сахалинске. 

3. Какое созвездие в средних географических широтах дольше видно над горизонтом: 

Ориона или Большой Медведицы? Почему? 

4. Вследствие чего в течение года происходит изменение прямого восхождения и 

склонения Солнца? 

Вариант 2 

1. В Одессе (
046 30  ) в полдень Солнце наблюдалось на высоте 67° Определите 

склонение Солнца и дату наблюдения. 

2. Где на земном шаре круглый год день равен ночи? Объясните почему. 

3. Солнце находится в созвездии Тельца. Звезды каких созвездий будут видны в полночь 

близ верхней кульминации? 

4. Среди каких звезд нужно было бы искать Полярную звезду, если бы ось вращения 

Земли лежала в плоскости ее орбиты? Ответ поясните. 

Вариант 3 

1. Может ли в Москве (
056  ) звезда Кастор, склонение которой равно +32°, 

наблюдаться в зените? Ответ поясните. 

2. Если Солнце находится в созвездии Девы, то звезды каких созвездий в этом случае 

будут кульминировать на юге около полуночи? 

3. В Караганде Солнце заходит за горизонт. Можно ли его в это время видеть в 

Хабаровске? В Волгограде? Ответ поясните. 

4. Планета находится в созвездии Козерога. Поясните, может ли ее видеть наблюдатель, 

находящийся на Северном полюсе Земли. 

Вариант 4 
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1. Известны экваториальные координаты Луны: ч 010 , 10    . Каковы примерно 

экваториальные координаты Земли для космонавтов, ведущих наблюдение с Луны? 

2. На какой географической широте в день летнего солнцестояния высота Солнца над 

горизонтом наибольшая? 

3. 21 марта в Москве наблюдается восход Солнца. Поясните, можно ли в этот момент в 

Иркутске видеть созвездие Тельца. 

4. Какова высота Проциона ( 05   ) в верхней кульминации на широте 
052  ? 

Вариант 5 

1. В каких пределах изменяется полуденная высота Солнца в течение года в Москве 

(
056  )? 

2. В полночь на небесном меридиане наблюдалось созвездие Ориона. В каком примерно 

созвездии находится Солнце и в какое время года ведется наблюдение? 

3. Каково склонение звезд, которые при суточном вращении небесной сферы описывают 

наибольшие круги? 

4. На сколько приблизительно меняется прямое восхождение Луны в течение недели? 

Ответ поясните. 

Вариант 6 

1. На каких географических широтах Солнце может не заходить за горизонт в течение 

суток? Дайте развернутый ответ. 

2. В полночь наблюдалась кульминация звезды Сириус. В какое время года это 

происходит? В каком примерно созвездии находится в это время Солнце? 

3. Две звезды имеют одинаковое прямое восхождение. На какой географической широте 

эти звезды восходят и заходят одновременно? Ответ поясните. 

4. Каково склонение звезды, если ее верхняя кульминация наблюдалась в Киеве (
050  ) 

на высоте 67°? 

 

Раздел 3. Строение Солнечной системы. 

Проверочная работа 1. 

 

Тема: Законы движения планет. Конфигурации и синодические периоды обращения 

планет. 

Вариант 1 

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

планеты вокруг Солнца составляет 84 года? 

2. Какие планеты могут наблюдаться в противостоянии? Какие — не могут? 

Вариант 2 

1. Через какой промежуток времени повторяются противостояния Марса, если звездный 

период его обращения вокруг Солнца равен 1,9 года? 

2. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от перигелия к 

афелию? 

Вариант 3 

1. Чему равен звездный период обращения Венеры вокруг Солнца, если ее верхние 

соединения с Солнцем повторяются через 1,6 года? 

2. В какой точке эллиптической орбиты потенциальная энергия искусственного спутника 

Земли (ИСЗ) минимальна и в какой — максимальна? 

Вариант 4 

1. Звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца составляет 12 лет. Каково среднее 

расстояние Юпитера до Солнца? 

2. К западу или к востоку от Солнца находится Венера, если она наблюдается утром? 

Вариант 5 
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1. Определите синодический период обращения Меркурия, зная, что его звездный период 

обращения вокруг Солнца равен 0,24 года. 

2. В какой точке эллиптической орбиты кинетическая энергия искусственного спутника 

Земли (ИСЗ) максимальна и в какой — минимальна? 

Вариант 6 

1. Какой будет звездный период обращения внешней планеты вокруг Солнца, если ее 

противостояния будут повторяться через 1,5 года? 

2. По каким признакам можно выделить внешние планеты? 

 

Проверочная работа 2. 

Тема: Возмущения в движении планет. Определение масс тел Солнечной системы. 

 

Вариант 1 

1. Какие тела Солнечной системы испытывают наибольшие возмущения и почему? 

2. В чем состояло уточнение Ньютоном III закона Кеплера? 

Вариант 2 

1. Почему движение планет происходит не в точности по законам Кеплера? 

2. Как определяют массы планет, не имеющих спутников? 

Вариант 3 

1. При каких условиях движение небесных тел будет происходить в точности по законам 

Кеплера? 

2. Как зависят периоды обращения спутников от масс планет? 

Вариант 4 

1. Какая планета вызывает наибольшие возмущения в движении других тел Солнечной 

системы и почему? 

2. Будут ли одинаковы периоды обращения искусственных спутников Земли и Луны, если 

спутники находятся на одинаковых расстояниях от центральных тел? 

Вариант 5 

1. Какие изменения в движении комет вызывают возмущения со стороны Юпитера? 

2. Как можно определить массу Солнца? 

Вариант 6 

1. Как было установлено местоположение неизвестной планеты, названной впоследствии 

Нептуном? 

2. Спутники двух планет, имеющих разную массу, обращаются с одинаковым периодом. У 

какой из планет спутник находится на большем расстоянии? 

 

Проверочная работа 3. 

Тема: Земля, её форма, размеры и движение. Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. 

 

Вариант 1 

1. Какими опытами можно доказать вращение Земли вокруг оси? 

2. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8". На каком расстоянии от Земли (в 

астрономических единицах) находился Юпитер, когда его горизонтальный параллакс был 

1,5"? 

Вариант 2 

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

2. Чему равен горизонтальный параллакс Венеры в момент нижнего соединения? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8", расстояние от Солнца до Венеры 0,7 а. е. 

Вариант 3 

1. Какие наблюдения доказывают, что ось вращения Земли не меняет своего направления 

в пространстве при движении Земли по орбите? 
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2. Чему равен горизонтальный параллакс Юпитера во время противостояния? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8", расстояние от Солнца до Юпитера 5 а. е. 

Вариант 4 

1. В какие месяцы и по какой причине горизонтальный параллакс Солнца имеет 

максимальное и минимальное значения? 

2. Чему равен угловой радиус Марса в противостоянии, если его линейный радиус 3400 

км, а горизонтальный параллакс 18"? (Радиус Земли принять равным 6400 км.) 

Вариант 5 

1. Наблюдениями установлено параллактическое смещение звезд с годичным периодом. 

Чем можно объяснить это явление? 

2. Чему равен горизонтальный параллакс Марса во время противостояния? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8", расстояние Марса от Солнца 1,5 а. е. 

Вариант 6 

1. Для чего используется и в чем состоит метод триангуляции? 

2. Определите линейный радиус Марса, если известно, что во время великого 

противостояния его угловой радиус составляет 12,5", а горизонтальный параллакс равен 

23,4". (Радиус Земли принять равным 6400 км.). 

 

Контрольная работа. 

 

Вариант 1 

1. На Луне с Земли (расстояние 53,8 10  км) невооруженным глазом можно различить 

объекты протяженностью 200 км. Определите, объекты какого размера будут видны на 

Марсе невоору-женным глазом с расстояния 610 км. 

2. Объясните, как можно определить массу небесных тел. 

3. Каким образом телескопические открытия Галилея подтверждали справедливость идей 

Коперника? 

Вариант 2 

1. Во сколько раз изменился угловой диаметр Марса для наблюдателя Земли, если планета 

перешла из противостояния в соединение? (Орбиту Марса считать окружностью R = 1,5 а. 

е.) 

2. Объясните, как можно определить форму и размеры Земли. 

3. В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея? 

Вариант 3 

1. С какого расстояния космонавт увидит Землю такого же углового размера, какой имеет 

Луна, наблюдаемая с Земли? (Принять расстояние между Землей и Луной равным 
53,8 10  

км, радиус Луны 
31,7 10  км, радиус Земли 

36,4 10 .) 

2. Перечислите и поясните известные вам способы определения расстояний до тел 

Солнечной системы. 

3. В чем заключается значение телескопических открытий Галилея для развития 

материалистических представлений о мире? 

Вариант 4 

1. Горизонтальный параллакс Солнца 8,8". Поясните, находится ли Марс по ту же сторону 

от Солнца, что и Земля, или по другую, если его горизонтальный параллакс равен 18". 

2. Опишите закономерность изменения скорости при движении планеты вокруг Солнца. 

3. Опишите, почему и как боролась церковь против идей гелиоцентризма. 

Вариант 5 

1. Известно, что для земного наблюдателя угловой диаметр Солнца составляет 30'. 

Определите угловой диаметр Солнца при наблюдении его с Юпитера, если расстояние от 

Солнца до Юпитера равно 5 а. е. 
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2. По каким траекториям могут перемещаться небесные тела под действием силы 

тяготения? 

3. Какова роль идей Коперника в развитии астрономии? 

Вариант 6 

1. На каком расстоянии от Земли (в астрономических единицах) находится Сатурн, когда 

его горизонтальный параллакс равен 0,9"? (Горизонтальный параллакс Солнца составляет 

8,8".) 

2. Объясните периодичность приливов и отливов. 

3. Назовите последователей Коперника и расскажите о том, какой вклад они внесли в 

развитие и распространение его учения. 

 

Контрольная работа повышенной трудности. 

 

Вариант 1 

1. Чему равно расстояние от Земли до Луны, когда ее горизонтальный параллакс равен 

54'? 

2. Объясните причину приливов и их роль в эволюции вращения Земли и других небесных 

тел. 

3. Через сколько времени повторяются противостояния малой планеты, если большая 

полуось ее орбиты равна 2 а. е.? 

Вариант 2 

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

космонавт на поверхности Земли с космического корабля, летящего на высоте 240 км? 

2. Как должна измениться масса Земли, чтобы Луна, оставаясь на прежнем расстоянии, 

обращалась бы вокруг Земли с большим периодом? Поясните ответ. 

3. Планета находится в точке весеннего равноденствия. Через какое время после 

захода Солнца 23 сентября заходит эта планета? В какой конфигурации находится эта 

планета? 

Вариант 3 

1. Каков будет угловой размер Меркурия, если его наблюдать с расстояния 610 км? 

2. В какое время суток можно наблюдать Марс и Венеру? Чем определяются различия в 

условиях видимости этих планет? 

3. Во сколько раз масса Сатурна больше массы Земли, если известно, что расстояние до 

его спутника Дианы 
53,78 10 км, а период обращения спутника равен 2,75сут? Расстояние 

Луны от Земли составляет 
53,8 10 км, а период обращения 27,3сут. (Массами спутников 

можно пренебречь.) 

Вариант 4 

1. Горизонтальный параллакс Марса 23". Определите угловой радиус Земли, наблюдаемой 

с Марса в этот момент. 

2. Из каких наблюдений можно установить, что орбита Земли не является окружностью? 

3. Чему равен период обращения искусственного спутника Земли, если большая полуось 

его орбиты составляет 6900 км? 

Вариант 5 

1. Сравните угловые размеры Юпитера, наблюдаемого с Земли в противостоянии, и 

Венеры, наблюдаемой с Земли в нижнем соединении. 

2. Как должна измениться масса Земли, чтобы спутник, оставаясь на прежнем расстоянии, 

обращался бы вокруг планеты с меньшим периодом? Поясните ответ. 

3. На каком расстоянии от центра Земли должен находиться так называемый 

стационарный спутник, обращающийся в плоскости земного экватора с периодом, равным 

периоду вращения Земли? 

Вариант 6 
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1. Когда с Земли видно большую долю диска Венеры — при максимальном удалении 

планет друг от друга или при минимальном? Почему? 

2. Чем объяснить видимое петлеобразное движение планет? Ответ поясните чертежом. 

3. Какова должна быть продолжительность звездного и синодического периодов 

обращения планеты в том случае, когда эти периоды равны? 

 

 

 

Контрольная работа с выбором ответа. 

Инструкция для учащихся.  

Перед вами контрольная работа с выбором ответа. В нее включено 17 вопросов. На 

каждый из ннх дано 5 вариантов ответа, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Из 

приведенных ответов необходимо выбрать один, по вашему мнению, правильный. 

Для оформления работы приготовьте контрольный листок. Вверху напишите 

Наименование своей группы, свою фамилию и имя; вариант выполняемой работы. Далее 

начертите таблицу по образцу, приведенному, ниже. У каждого номера вопроса вы 

должны поставить крестик против буквы, соответствующей выбранному ответу. Никаких 

других записей или пояснений не требуется. Черновиком может служить оборотная 

страница листка. 

 

Пример контрольного листка 

Контрольная работа по астрономии 

студента 1 курса специальности…  

Иванова Петра Олеговича 

Вариант К 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

А В С D Е 

1   Х   

2 Х     

3    Х  

4  Х    

5     Х 

6 Х     

7   Х   

8     Х 

9    Х  

10 Х     

11  Х    

 

Вариант 1 

1. Все утверждения, за исключением одного, характеризуют геоцентрическую систему 

мира. Укажите исключение. 

А) Земля находится в центре этой системы или вблизи него. 

B) Планеты движутся вокруг Земли. 

C) Суточное движение Солнца происходит вокруг Земли. 

D) Луна движется вокруг Солнца. 

E) Суточное движение звезд происходит вокруг Земли. 

2. Два взаимно притягивающихся тела находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Какая 

из следующих операции удвоит силу их взаимодействия? 

A) Увеличение массы одного из них в'2 раза. 

B) Увеличение массы каждого тела в 2 раза. 
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C) Уменьшение расстояния между ними в 2 раза. 

D) Увеличение расстояния между ними в 2 раза. 

E) Увеличение расстояния в 4 раза. 

3. Если 
1F  — сила притяжения, действующая на Землю со стороны искусственного 

спутника, а 
2F  — сила, действующая со стороны Земли на спутник, то 

A) 
1 2F F ; B) 

1 2F F ; C) 
1 2F F ; D) 

1 2F F ; E) 
1 2F F . 

4. Параллакс планеты уменьшился в 3 раза. Это произошло вследствие того, что 

расстояние до нее: 

А) увеличилось в 3 раза; 

B) уменьшилось в 3 раза; 

C) увеличилось в 9 раз; 

D) уменьшилось в 9 раз; 

E) увеличилось в 6 раз. 

5. Кто определил соотношение радиусов орбит планет, движущихся вокруг Солнца? 

6. Кто развивал представления о строении Вселенной, согласно которым многие миры 

являются обитаемыми? 

Выберите ответы к вопросам 5 и 6 из следующего списка: 

A) Птолемей. 

B) Кеплер. 

C) Коперник. 

D) Галилей. 

E) Бруно. 

7. Все утверждения, за исключением одного, приемлемы. Укажите исключение. 

Движение планеты вокруг Солнца происходит в точности по эллипсу, если: 

А) отсутствуют возмущения; 

B) рассматривать движение планеты без учета притяжения других планет; 

C) выполняются все три закона Кеплера; 

D) масса планеты мала по сравнению с массой Солнца; 

E) массы всех других планет пренебрежимо малы. 

8. Отношение кубов больших полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, 

период обращения одной планеты больше периода обращения другой: 

А) в 8 раз; B) в 4 раза; C) в 2 раза; D) в 16 раз; E) в 32 раза. 

9. Предположим, что диаметр Земли уменьшился в 2 раза, а масса осталась прежней. При 

этих условиях сила, действующая на человека со стороны Земли, будет: 

А) в 4 раза больше; В) в 2 раза больше; C) та же; 

D) в 2 раза меньше; E) в 4 раза меньше. 

10. По мнению древних астрономов, планеты отличаются от звезд тем, что 

A) движутся по круговым орбитам; 

B) не похожи на Землю по своему составу; 

C) движутся иногда в направлении, противоположном движению звезд; 

D) движутся вокруг Солнца; 

E) находятся ближе к Земле, чем Солнце. 

11. Какие из наблюдаемых явлений могут быть объяснены в рамках геоцентрической 

теории? 

1) Ежедневный восход Солнца на востоке и заход на западе. 

2) Вращение звездного неба вокруг полюса мира. 

3) Происходящие иногда солнечные затмения. 

А) 1 и 2; В) 2 и 3; С) 1 и 3; D) все; Е) ни одно. 

12. Все открытия, за исключением одного, явились вкладом Галилея в развитие 

гелиоцентрической системы мира Коперника. Укажите исключение. 

A) Горы на Луне. 
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B) Спутники планеты Юпитер. 

C) Годичный параллакс звезд. 

D) Фазы Венеры. 

E) Пятна на Солнце. 

13. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8. 

Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно 

А) 8; В) 4; С) 16; D) 2; Е) 64. 

14. Расстояние между Землей и планетой увеличилось в 2 раза. В этом случае для земного 

наблюдателя: 

A) параллакс планеты увеличится в 2 раза, угловой диаметр планеты 

уменьшится в 2 раза; 

B) параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр уменьшится в 2 

раза; 

C) параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр увеличится в 2 

раза; 

D) параллакс планеты увеличится в 2 раза, угловой диаметр увеличится в 2 

раза; 

E) параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр увеличится в 4 

раза. 

15. Гелиоцентрическая система объясняет петлеобразное движение планет: 

А) различием скоростей движения Земли и планеты по орбитам; 

B) суточным вращением Земли; 

C) сочетанием движения Солнца по эклиптике и движения планет вокруг 

Солнца; 

D) изменением скорости движения планеты по орбите; 

E) взаимным притяжением планет. 

16. Если планеты перечислить в порядке возрастания их расстояния от Солнца, то этот 

порядок будет соответствовать увеличению: 

Л) периода вращения планет вокруг своих осей; 

B) эксцентриситета орбит; 

C) периода обращения вокруг Солнца; 

D) размеряв планет; 

E) их видимой яркости. 

17. Как должен измениться период обращения спутника, если он останется на прежнем 

расстоянии от планеты, а масса планеты увеличится в 4 раза? 

Л) Увеличится в 2 раза? 

B) Уменьшится в 2 раза? 

C) Останется неизменным? 

D) Увеличится в 4 раза? 

E) Уменьшится в 4 раза? 

 

 

 

 

Контрольная работа с выбором ответа. 

 

Инструкция для учащихся. 

 

Перед вами контрольная работа с выбором ответа. В нее включено 17 вопросов. 

На каждый дано 5 вариантов ответа, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Из приведенных 

ответов необходимо выбрать один, по вашему мнению, правильный. 
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Для оформления работы приготовьте контрольный листок по образцу, указанному 

ниже. Вверху напишите класс и номер школы, где вы учитесь, свою фамилию и имя, 

вариант выполняемой работы. Ниже расположите ответы на предложенные вопросы в 

виде кода, состоящего из цифры (или числа), которая будет указывать порядковый номер 

вопроса, и следующей за ней буквы, соответствующей правильному ответу. Например, иа 

12-й вопрос, по вашему мнению, правилен ответ С, тогда иа контрольном листе следует 

написать код. 12С. Никаких других записей или пояснений не требуется. Черновиком 

может служить оборотная страница листка. 

Пример контрольного листка 

Контрольная работа по астрономии 

студента 1 курса специальности…  

Иванова Петра Олеговича 

Вариант 2 

Ответы: 1C; 2А, 14Е и т д. 

Вариант 2 

1. Три закона движения планет: 

A) прямо следовали из наблюдений за движением планеты Марс; 

B) использовались Ньютоном для вывода закона всемирного тяготения; 

C) получены только после того, как Кеплер провел тщательный анализ данных 

наблюдений; 

D) широко обсуждались в начале XVII века; 

E) использовались Коперником при построении гелиоцентрической системы. 

2. Предположим, что диаметр Земли стал в 2 раза больше, а ее масса осталась прежней. 

При этих условиях сила, действующая со стороны Земли на человека, который находится 

на ее поверхности, будет 

A) в 4 раза больше; 

B) в 2 раза больше; 

C) той же; 

D) в 2 раза меньше; 

E) в 4 раза меньше. 

3. Все утверждения, за исключением одного, приемлемы. Укажите исключение. 

А) Земля движется быстрее, когда она находится ближе к Солнцу. 

B) Орбита Земли лежит в плоскости, проходящей через центр Солнца. 

C) Линия, соединяющая Землю и Солнце, описывает равные площади за 

период с 21 по 23 марта и с 21 по 23 декабря. 

D) Солнце находится точно в центре орбиты Земли. 

E) Земля движется медленнее, когда она находится дальше от Солнца. 

4. Укажите, какой из следующих фактов опровергает гипотезу о неподвижности Земли и 

движении Солнца вокруг нее: 

A) ежедневная кульминация Солнца; 

B) движение звезд, наблюдаемое в течение ночи; 

C) движение Солнца на фоне звезд, происходящее в течение года; 

D) ежедневный восход и заход Солнца; 

E) ни один из этих фактов. 

5. Наблюдения Галилея дали целый ряд доказательств неправильности представлений о 

Вселенной, которые отстаивала церковь в средние века. Приведенные ниже утверждения, 

за исключением одного, являются такими доказательствами. Укажите исключение. 

A) Движение четырех светящихся объектов вокруг Юпитера. 

B) Фазы Венеры, похожие на лунные. 

C) «Блуждание» планет среди звезд. 

D) Открытие солнечных пятен. 

E) Неровный вид лунной поверхности. 
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6. Какая из предложенных ниже последовательностей является верной для расположения 

Земли, Юпитера, Марса, Луны и Солнца в порядке возрастания их масс? 

A) Луна, Земля, Марс, Солнце, Юпитер. 

B) Луна, Марс, Земля, Юпитер, Солнце. 

C) Марс, Земля, Луна, Юпитер, Солнце. 

D) Луна, Юпитер, Марс, Земля, Солнце. 

E) Луна, Земля, Юпитер, Марс, Солнце. 

7. Древние астрономы принципиальное отличие планет от звезд видели в том, что 

планеты: 

A) ярче звезд; 

B) больше похожи на Землю; 

C) «блуждают» среди звезд; 

D) ближе к Земле; 

E) движутся вокруг Солнца. 

8. Без какого из следующих утверждений немыслима гелиоцентрическая теория? 

A) Планеты обращаются вокруг Солнца. 

B) Солнце имеет шарообразную форму. 

C) Земля имеет шарообразную форму. 

D) Планеты обращаются вокруг Земли. 

Е) Земля вращается вокруг своей оси. 

9. Если 
1F  — сила притяжения, действующая на Солнце со стороны Земли, а 

2F  — сила, 

действующая со стороны Солнца на Землю, то 

A) 
1 2F F ; 

B) 
1 2F F ; 

C) 
1 2F F ; 

D) 
1 2F F ; 

E) 
1 2F F  

10. Угловой диаметр планеты, наблюдаемой с Земли, увеличился в 4 раза. Следовательно, 

расстояние между Землей и планетой: 

A) увеличилось в 4 раза; 

B) уменьшилось в 4 раза; 

C) увеличилось в 2 раза; 

D) уменьшилось в 2 раза; 

E) уменьшилось в 8 раз. 

11. По орбите Земля движется 

A) быстрее, когда она находится ближе к Солнцу; 

B) быстрее ночью; 

C) с постоянной скоростью; 

D) быстрее, когда она ближе к Луне. 

E) Все указанные утверждения неверны. 

12. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 64. 

Следовательно, большая полуось орбиты одной планеты меньше большой полуоси другой 

планеты: 

А) в 64 раза; В) в 32 раза; С) в 16 раз; В) в 4 раза, Е) в 2 раза. 

13. Известно, что ускорение силы тяжести на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на 

поверхности Земли. Предположим, что при неизменной массе радиус Луны стал равен 

земному. В этом случае: 

A) отношение ускорения сил тяжестей на Земле и Луне станет больше; 

B) отношение ускорений сил тяжести на  Земле и Луне станет меньше; 

C) отношение ускорений сил тяжести на Земле  и Луне останется прежним; 
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D) ускорения сил тяжестей на Земле и Луне будут одинаковы. 

E) Все указанные утверждения неверны. 

14. Какой из следующих фактов опровергает гипотезу о неподвижности Земли и 

движении Солнца вокруг нее? 

A) Каждый день Солнце восходит в восточной части неба и заходит в западной. 

B) В течение ночи мы видим движение звезд. 

C) Солнце совершает полный оборот на фоне звезд в течение года. 

D) Иногда происходят затмения Солнца. 

E) Ни одно из этих утверждений. 

15. Какой из следующих наблюдательных факторов сыграл решающую роль в том, что 

гелиоцентрическая система Коперника не была принята в XVI веке? 

A) В телескоп наблюдались фазы Венеры. 

B) Параллакс звезд никогда не наблюдался. 

C) Галилей наблюдал 4 спутника, движущихся вокруг Юпитера. 

D) Венера никогда не наблюдалась далее 48° от Солнца. 

E) Календарь не согласовывался со сменой времен года. 

16. Предположим, что обнаружены 3 планеты, обращающиеся вокруг какой-то звезды и 

имеющие следующие характеристики: 

 

Планета Период 

обращения 

Масса 

1 14 лет 10 масс Земли 

2 188 лет 17 масс Земли 

3 50 лет 0,5 массы 

Земли 

На основе законов Кеплера расположите эти планеты в порядке возрастания их 

расстояния от звезды. Если начать с ближайшей к звезде планеты, то их порядок таков: 

А) 1—2—3; В) 2—3—1; С) 3—1—2; D) 2—1—3; Е) 1—3—2. 

17. На фотографии, полученной с длительной экспозицией, пути звезд представляют 

собой дуги окружностей. Астроном, который разделяет точку зрения Птолемея, объяснит 

эти дуги: 

A) вращением Земли вокруг своей оси; 

B) смещением звезд вследствие годичного движения Земли; 

C) петлеобразным движением планет; 

D) наклоном земной оси; 

E) вращением небесной сферы. 

 

 

Раздел 4. Физическая природа тел Солнечной системы 

 

Проверочная работа 1 

 

Тема: Методы изучения физической природы небесных тел. 

 
В а р и а н т  1 
1. Какие характеристики небесных тел могут быть определены на основе 
анализа их спектров? 
2. Чем обусловлены различия в плотности атмосфер планет? 
В а р и а н т  2 
1. К какому виду относятся спектры Солнца и звезд? Чем объясняется такой 
вид спектра? 
2. Можно ли с поверхности Земли выполнять наблюдения в рентгеновских и 
гамма-лучах? Ответ поясните. 
В а р и а н т  3 
1. Какие характеристики спектра звезды используются для определения ее 
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температуры? 
2. С помощью каких инструментов производят наблюдения в 
радиодиапазоне? 
В а р и а н т  4 
1. Какие данные о физической природе планет можно получить на основе 
спектрального анализа? 
2. Какие методы применяют для изучения рельефа планет и их спутников? 
В а р и а н т  5 
1. Какие изменения происходят в спектре объекта, который движется по лучу 
зрения? 
2. Какие сведения о планетах могут быть получены методом радиолокации? 
В а р и а н т  6 
1. Каким образом можно обнаружить движение звезды в пространстве? 
2. Как можно установить состав атмосферы планеты? 

 

Проверочная работа 2 

Тема: Земля – Луна 

 
В а р и а н т  1 
1. Назовите основные слои земной атмосферы. 
2. Каковы результаты изучения обратной стороны Луны? 
В а р и а н т  2 
1. Чем объясняется наличие у Земли радиационного пояса? 
2. Каковы результаты исследования химического состава вещества Луны? 
В а р и а н т  3 
1. Какие частицы входят в состав внутренней части радиационного пояса Земли? 
2. Чем объясняются значительные перепады температуры на лунной 
поверхности ото дня к ночи? 
В а р и а н т  4 
1. Какие частицы входят в состав внешней части радиационного пояса 
Земли? 
2. Чем объясняется отсутствие атмосферы у Луны? 
 
В а р и а н т  5 
1. Какие явления, обусловленные наличием у Земли магнитного поля, 
наблюдаются в верхних слоях атмосферы? 
2. Каковы структура и физические свойства верхнего слоя лунной поверхности? 
В а р и а н т  6 
1. Какую роль в жизни Земли играет ее атмосфера и озоновый слой? 
2. Каким образом можно судить о различии возраста кратеров, 
наблюдаемых на Луне? 
 

Проверочная работа 3 

Тема: Планеты земной группы 
В а р и а н т  1 
1. Чему равен угловой диаметр Солнца, наблюдаемого с Марса? Расстояние 
от Марса до Солнца 1,5 а. е., угловой диаметр Солнца, наблюдаемого с Земли, 
равен 30'. 
2. Что общего у планет земной группы и чем они отличаются от планет – гигантов? 
В а р и а н т  2 
1. Угловой диаметр Марса во время великого противостояния (расстояние 55 
млн. км) равен 25". Каково расстояние до планеты, когда ее угловой диаметр 14"? 
2. В чем причины более высокой температуры атмосферы Венеры по 
сравнению с земной? 
В а р и а н т  3 
1. Чему равен угловой диаметр Солнца, наблюдаемого с Венеры? Расстояние 
Венеры от Солнца 0,7 а. е., угловой диаметр Солнца, наблюдаемого с Земли, равен 
30' 
2. Почему на Марсе происходят более резкие, чем на Земле, колебания 
температуры в течение суток? 
В а р и а н т  4 
1. Горизонтальный параллакс Венеры равен 10". Каков ее угловой радиус, 
если считать, что линейные размеры Венеры и Земли одинаковы? 
2. Что общего у Земли и Марса? Чем они отличаются друг от друга? 
В а р и а н т  5 
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1. На каком расстоянии от Венеры находится автоматическая станция, если 
угловой диаметр планеты составляет 0,5° (линейный диаметр Венеры 12100 км)? 
2. Какие открытия о рельефе Марса сделаны с помощью автоматических 
станций? 
В а р и а н т  6 
1. С какого расстояния космонавт увидит Землю такого же углового размера, какой 
имеет Солнце, наблюдаемое с Земли (30')? Известно, что диаметр Солнца в 109 раз 
больше диаметра нашей планеты. 
2. Охарактеризуйте сходство и различие атмосфер Земли и Венеры 
(химический состав, температура, давление, облачность, парниковый эффект). 
 

 

Проверочная работа 4 

Тема: Планеты – гиганты. Спутники планет. 
В а р и а н т  1 
1. Перечислите общие свойства планет-гигантов. 
2. С какого расстояния космонавт смог бы увидеть Большое Красное пятно 
Юпитера невооруженным глазом, если известно, что поперечник пятна составляет 
около 40 000 км, а разрешающая способность глаза 2'? 
В а р и а н т  2 

1. Расскажите о химическом составе атмосфер планет- гигантов. 
2. Чему равен наибольший угловой диаметр Фобоса — спутника Марса 

при наблюдении его с поверхности планеты (линейный диаметр 
Фобоса 20 км, расстояние до него 6000 км)? 

В а р и а н т  3 
1. Какие наблюдения доказывают, что кольца Сатурна не являются 

сплошными? 
2. Во сколько раз освещенность Солнцем Плутона меньше, чем 

освещенность Земли, если известно, что она убывает обратно пропорционально 
квадрату расстояния? 

 
В а р и а н т  4 

1. Что нового о спутниках Марса установили с помощью автоматических 
межпланетных станций? 

2. С какого расстояния угловой размер Юпитера будет таким же, какой имеет 
Луна, наблюдаемая с Земли? 

В а р и а н т  5 
1. Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и 

протяженных атмосфер? 
2. В телескоп на Луне можно различить объекты протяженностью 1 км. 

Объекты какого размера можно увидеть в тот же телескоп на 
Юпитере? (Расстояние до Луны 3,8•105 км, до Юпитера — 5,2 а. е.) 

В а р и а н т  6 
1. Что характерно для вращения спутников планет вокруг своей оси? 
2. Каков угловой диаметр спутника Юпитера Ио при наблюдении его с 

космического аппарата, находящегося от спутника на расстоянии 576000 
км, если известно, что линейные размеры Ио и Луны одинаковы? 

 

 

Проверочная работа 5 

Тема: Фазы Луны. Затмения. Рельеф Луны. 

 
В а р и а н т  1 

1. Можно ли с обратной стороны Луны видеть полное солнечное 
затмение? Ответ поясните 

2. Море Кризисов имеет диаметр около 400 км. Можно ли его видеть с 
Земли (то есть с  расстояния 3,8•105 км) невооруженным глазом, 
разрешающая способность которого составляет 2'? 

В а р и а н т  2 
1. Вчера наблюдалось лунное затмение. Может ли через 3 месяца произойти 

солнечное затмение? Ответ поясните. 
2. Угловой диаметр кратера Коперник на Луне равен 40". Расстояние до 

Луны 3,8•105 км. Каков линейный диаметр этого кратера? 
В а р и а н т  3 

1. Нарисуйте, как выглядит Луна в последней четверти. В какое время суток 
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она видна в этой фазе? 
2. При наблюдениях с Земли на Луне (расстояние 3,8•105 км) можно 

различить невооруженным глазом объекты протяженностью 200км. Может 
ли космонавт, пролетающий на высоте 190 км над лунной поверхностью, 
различить стоящий на Луне космический корабль диаметром 3 м? 

В а р и а н т  4 
1. Какое явление будут наблюдать находящиеся на Луне космонавты, когда с 

Земли видно лунное затмение? 
2. Искусственный спутник обращается на расстоянии 170 км от поверхности 

Луны. Каково максимальное угловое расстояние от Луны, на котором спутник 
виден земному наблюдателю? (Линейный радиус Луны 1700 км, угловой 15'.) 

В а р и а н т  5 
1. Луна видна в последней четверти. Может ли через 

неделю быть лунное затмение? Ответ поясните. 
2. Угловой диаметр лунного кратера при наблюдениях его 

с Земли (расстояние 3,8•105 км) равен 30". На каком расстоянии от 
Луны должен пролететь космический корабль, чтобы космонавт, 
находящийся на его борту, увидел этот кратер невооруженным глазом, 
разрешающая способность которого 2'? 

В а р и а н т  6 
1. Какие наблюдения доказывают, что на Луне происходит смена дня и 

ночи? 
2. Цирк Клавий на Луне имеет диаметр около 200 км. Каковы его угловые 

размеры при наблюдении с Земли (расстояние 3,8•105 км)? 
 

Проверочная работа 6. 

Тема: Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 

 
В а р и а н т  1 
1. Как можно отличить на звездном небе астероид от звезды? 
2. Почему хвосты всех комет направлены в сторону, противоположную 
Солнцу? 
В а р и а н т  2 

1. Какой вывод мировоззренческого характера можно сделать на основе 
изучения химического состава метеоритов? 

2. Можно ли на Луне наблюдать метеоры? Ответ поясните. 
В а р и а н т  3 

1. Где в Солнечной системе располагаются орбиты большинства астероидов? 
Чем орбиты некоторых астероидов отличаются от орбит больших планет? 

2. Чем обусловлено образование хвостов комет? 
В а р и а н т  4 
1. Какие явления наблюдаются при полете в атмосфере тел с космической 
скоростью? 
2. По каким орбитам движутся в Солнечной системе кометы? 
В а р и а н т  5 
1. Какие бывают метеориты по химическому составу? 
2. В каком состоянии находится вещество, составляющее ядро кометы и ее 
хвост? 
В а р и а н т  6 
1. Какова форма большинства астероидов? Каковы их размеры? 
2, Существуют ли различия между метеором и метеоритом? 

Контрольная работа 1. 

В а р и а н т  1 
1. Во время противостояния на Марсе в телескоп видны объекты 
протяженностью 150 км. Объекты какого размера позволяет различать тот же телескоп 
на расстоянии, равном максимальному удалению Марса от Земли? (Орбиту Марса 
считать окружностью радиусом 1,5 а. е.) Поясните решение чертежом. 
2. Солнечное затмение произошло в августе. Может ли следующее затмение 
быть в ноябре того же года? Дайте развернутый ответ. 
3. Каковы физические условия на поверхности Венеры и в ее атмосфере? 
Укажите, какие из описываемых сведений были получены с помощью космических 
аппаратов. 

В а р и а н т  2 
1. Нептун находится от Солнца на расстоянии 30 а. е. Чему равен его 
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горизонтальный параллакс в момент противостояния, если параллакс Солнца 8,8"? 
2. Какое полное затмение (солнечное или лунное) продолжительнее? 
Почему? 
3. Укажите характерные особенности планет земной группы и планет-
гигантов. Перечислите планеты, относящиеся к этим группам. 
В а р и а н т  3 
1. Каков линейный диаметр кольца Сатурна, если с расстояния 1,3•109 км оно 
видно под углом 40"? 
2. Луна видна в последней четверти. Через какое время может произойти 
солнечное затмение, через какое — лунное? Ответ поясните чертежом. 
3. Охарактеризуйте методы, применяемые для изучения планет. 
В а р и а н т  4 
1. Гора Олимп на Марсе имеет высоту 27 км. Под каким углом ее можно 
было бы наблюдать с Фобоса (расстояние 9400 км), если она видна на краю диска 
планеты? 
2. Сравните суточные колебания температуры на Венере, Земле и Марсе. 
Объясните причины различия этих колебаний. 
3.. Опишите, как изменяется скорость кометы при движении по орбите и вид крупных 
комет с момента появления до исчезновения. Ответ дополните рисунком. 
В а р и а н т  5 
1. Орбиты двух комет лежат в плоскости земной орбиты, наименьшие их 
расстояния от Солнца равны 0,5 и 2 а. е. Каждая из комет имеет хвост длиной 150 млн. 
км. Могут ли эти кометы зацепить своим хвостом Землю? Полезно сделать чертеж. 
2. Вчера наблюдалось лунное затмение. Когда можно ожидать ближайшее 
солнечное затмение? Следующее лунное? 
3. Опишите природу Юпитера. Что нового мы узнали об этой планете 
благодаря космическим аппаратам? 
В а р и а н т  6 
1. Какова ширина кольца Юпитера, если с космического корабля, 
находящегося от него на расстоянии 3,48•105 км, оно было видно под углом 1°26'? 
2. Какие из перечисленных явлений можно наблюдать на Луне: метеоры, 
кометы, затмения, полярные сияния? Ответ поясните. 
3. Для чего применяется в астрономии метод радиолокации? Поясните одно 
из этих применений подробнее. 
 

 

Контрольная работа повышенной трудности 1с. 

 

В а р и а н т  1 
1. В момент противостояния Юпитер удален от Земли на 628 млн. км; 
угловой диаметр его тогда равен 47,2". Определите линейный радиус Юпитера. 
2. Как определили, что некоторые астероиды имеют неправильную форму? 
3. Опишите физические условия на Марсе. Учитывая химический состав его 
атмосферы, объясните, почему температура на поверхности этой планеты не 
опускается ниже 148 К. 
В а р и а н т  2 
1. С борта космического корабля, который находится на расстоянии 120 км 
от поверхности Луны, космонавт наблюдает объект, имеющий протяженность 60 м. 
Каков угловой диаметр объекта? 
2. Наблюдая планету с Земли, какие газы легче обнаружить в ее атмосфере: 
те, которые есть в земной атмосфере, или те, которых в земной атмосфере нет? 
3. Опишите природу Луны. Чем отличается вид неба, движение Солнца и 
звезд для наблюдателей, находящихся на Луне и Земле? 
В а р и а н т  3 
1. Объекты какого размера может различить на поверхности Земли 
космонавт с высоты 220 км, если острота его зрения 2'? 
2. Объясните, почему великие противостояния Марса приходятся на летние 
месяцы. 
3. Что является общим для процессов, лежащих в основе образования 
облаков на различных планетах? 
В а р и а н т  4 
1. Оцените примерную ширину метеорного потока Персеид (в километрах), 
зная, что метеоры наблюдаются с 16 июля по 22 августа. 
2. Как можно оценить линейные размеры астероида, если его угловые 
размеры нельзя измерить даже при наблюдении в телескоп? 
3. Сравните химический состав планет-гигантов и планет земной группы. 
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Объясните причину существующих различий. 
В а р и а н т  5 
1. Низменность Атлантида на Венере имеет поперечник около 2500 км. С 
какого расстояния ее можно было бы видеть невооруженным глазом (разрешающая 
способность 2'), если бы на Венере не было облачности? 
2. Почему солнечные затмения, которые случаются чаще, чем лунные, видны 
реже? 
3. Опишите физические условия на поверхности и в атмосфере Венеры. 
Объясните, почему у поверхности этой планеты поддерживается столь высокая 
температура. 
В а р и а н т  6 
1. Какова должна быть разрешающая способность оптического прибора, 
чтобы различить фазы Венеры на минимальном ее расстоянии от Земли 4•107км? 
Диаметр Венеры 12 000 км. 
2.  Какое физическое явление используется для определения возраста земных и 
лунных пород? Какая закономерность данного явления позволяет использовать его 
для этих целей? 
3.  Опишите природу кометы. Какие физические процессы происходят в ее 
ядре, голове и хвосте при приближении кометы к Солнцу? 
 

Раздел 5. Солнце и звёзды. 

Проверочная работа1. 

Тема: Солнце – ближайшая звезда. 

 

Вариант 1 

1. Какие основные химические элементы и в каком соотношении входят в состав Солнца? 

2. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция? 

Вариант 2 

1. Каков период вращения Солнца вокруг оси и в чем состоит особенность этого 

вращения? 

2. При каких процессах на Солнце возникают корпускулярные потоки и космические 

лучи? 

Вариант 3 

1. За счет каких источников энергии излучает Солнце? Какие при этом происходят 

изменения с его веществом? 

2. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

Вариант 4 

1. В каких пределах изменяется температура Солнца от его центра до фотосферы? 

2. Какие явления на Земле связаны с проявлением солнечной активности? 

Вариант 5 

1. Чем объясняется понижение температуры в области солнечных пятен? 

2. Какие наблюдения позволяют определить химический состав Солнца? 

Вариант б 

1. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу? 

2. Какими методами определяют период вращения Солнца? 

 

Проверочная работа 2. 

Тема: Спектры, температура, светимости звёзд и расстояния до них.  

 

Вариант 1 

1. Параллакс Проциона 0,28". Сколько времени идет свет от этой звезды до Земли? 

2. В чем главная причина различия спектров звезд? 

Вариант 2 

1. Во сколько раз звезда первой величины ярче самых слабых звезд, видимых 

невооруженным глазом (шестой величины)? 

2. Как определяют расстояние до звезд? 

Вариант 3 
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1. Во сколько раз звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, имеющий видимую 

звездную величину - 1,6? 

2. В каких пределах меняется светимость звезд? 

Вариант 4 

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

звездной величины? 

2. Какие единицы используют при измерении расстояний до звезд? 

Вариант 5 

1. Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 св. лет. Чему равен ее параллакс? 

2. От чего зависит цвет звезды? 

Вариант 6 

1. Параллакс Альтаира 0,20". Чему равно расстояние до этой звезды в парсеках и световых 

годах? 

2. Какова максимальная и минимальная температура звезд? 

 

 

Проверочная работа 3. 

 

Тема: Двойные и переменные звёзды. Разнообразие звёздных характеристик и их 

закономерности. 

 

Вариант 1 

1. Во сколько раз Арктур больше Солнца, если светимость Арктура 100, а температура 

4500 К? 

2. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звезд? 

Вариант 2 

1. Какова средняя плотность красного сверхгиганта, если его диаметр в 300 раз больше 

солнечного, а масса в 30 раз больше, чем масса Солнца? 

2. От чего зависит светимость звезды? 

Вариант 3 

1. Если бы по орбите Земли двигалась звезда с такой же массой, как у Солнца, каков был 

бы ее период обращения? 

2. Чем объясняется изменение яркости цефеид? 

Вариант 4 

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

отличается в 108 раз? 

2. Какие характеристики звезд можно определить, исследуя двойные звезды? 

Вариант 5 

1. На каком расстоянии от центра галактики находится сверхновая звезда, если ее угловое 

расстояние от центра галактики 3', а от нас она удалена на 107 пк? 

2. Чем можно объяснить изменение яркости новых звезд? 

Вариант 6 

1. Во сколько раз отличаются светимости двух звезд одинакового цвета, если радиус 

одной из них больше, чем у другой, в 25 раз? 

2. Что остается на месте вспышки сверхновой звезды? 

 

Контрольная работа. 

 

Вариант 1 

1. Какие слои различают внутри Солнца и в его атмосфере? 

2. Абсолютная звездная величина Солнца равна +5. Определите расстояние, на котором 

оно будет наблюдаться как звезда 15-й звездной величины. 
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3. Каким способом можно определить массу двойной звезды? 

Вариант 2 

1. Опишите явления вспышки на Солнце и геофизические процессы, которые с ней 

связаны. 

2. Параллакс звезды равен 0,01", ее видимая звездная величина + 10. Какова ее 

абсолютная звездная величина? 

3. Как определить расстояние до звезд? 

Вариант 3 

1. Опишите разнообразие физических характеристик звезд. Сравните их с 

характеристиками нашего Солнца. Сделайте вывод. 

2. Чему равен период вращения Солнца, если наблюдениями установлено, что пятно, 

расположенное близ экватора, сместилось за 3 суток на 40°? 

3. Каким образом можно определить полное излучение Солнца? 

Вариант 4 

1. Какие виды солнечного излучения вам известны? Какие из них не достигают 

поверхности Земли и почему? 

2. Со звезды Капелла большая полуось земной орбиты, перпендикулярная лучу зрения, 

видна под углом 0,07". Годичный параллакс звезды Процион 0,28". Какая из этих звезд 

дальше от нас и во сколько раз? Поясните ответ и сделайте чертеж. 

3. Что такое звезда? Чем звезды отличаются от планет по физической природе? 

Вариант 5 

1. Перечислите и кратко опишите проявления активности Солнца. С чем связана основная 

причина этих явлений? 

2. Каковы по сравнению с Землей размеры солнечного пятна, которое можно увидеть на 

поверхности Солнца невооруженным глазом, если разрешающая способность глаза 2'? 

(Радиус Солнца 7 • 105 км, радиус Земли 6400 км, угловой радиус Солнца 15'.) 

3. От чего зависит светимость звезды? Опишите эту зависимость качественно и 

количественно. 

Вариант 6 

1. Каков основной химический состав Солнца и звезд? Что является источником их 

энергии? 

2. Во сколько раз ускорение силы тяжести на уровне фотосферы Солнца больше 

ускорения силы тяжести на поверхности Земли, если масса Солнца в 333 000 раз больше 

массы Земли, а его радиус в 109 раз превосходит радиус Земли? 

3. В спектре одной звезды наблюдаются интенсивные линии поглощения водорода, в 

спектре другой — некоторых молекул (в частности, оксида титана). Температура какой из 

этих звезд выше и почему? 

 

Контрольная работа повышенной трудности. 

 

Вариант 1 

1. Какое излучение и при каких процессах возникает в недрах Солнца? Как изменяется 

вид излучения по мере перехода от внутренних слоев Солнца к наружным? 

2. Как определить расстояние до звезд, годичный параллакс которых нельзя измерить? 

Дайте развернутый ответ. 

3. Нарисуйте график изменения лучевой скорости одной из компонентов двойной звезды. 

От чего и как может меняться вид этого графика? 

Вариант 2 

1. Параллакс звезды равен 0,5". Определите, во сколько раз эта звезда дальше от нас, чем 

Солнце. Ответ поясните. 

2. Какие характеристики Солнца связаны с действием гравитационных сил? Какие 

явления, происходящие на нем, обусловлены наличием магнитного поля? 
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3. В чем разница между свечением Солнца, планеты и кометы? 

Вариант 3 

1. Какова «солнечная постоянная» для Марса? Для Земли эта постоянная равна 1400 

Дж/(м2•с). Расстояние Марса от Солнца 1,5 а. е. 

2. ' Какова должна быть температура звезды, чтобы при одинаковых с Солнцем размерах 

она имела светимость, в 100 раз большую? 

3. От чего зависит форма кривой изменения видимой яркости затменно-двойной звезды? 

Вариант 4 

1. Яркость двойной звезды уменьшилась на одну звездную величину. Какая часть 

фотосферы центральной звезды закрыта, если считать, что затмевающий ее спутник света 

не дает? 

2. Где на Солнце температура выше: в фотосфере или в короне? В чем причина этого 

явления? 

3. Как доказать, что Солнце по своей светимости является обычной звездой? 

Вариант 5 

1. Звезда имеет одинаковую с Солнцем температуру, но ее диаметр в 2 раза меньше 

солнечного. На каком расстоянии от этой звезды должна находиться планета, чтобы 

получать от нее столько же энергии, сколько Земля получает от Солнца? 

2. При каких процессах на Солнце возникают корпускулярный потоки и космические 

лучи? Чем они отличаются друг от друга? 

3. Параллакс Альтаира равен 0,20". Расстояние до Веги 29 св. лет. Какая из этих звезд 

дальше от нас и во сколько раз? 

Вариант 6 

1. Параллакс звезды равен 0,16". Во сколько раз эта звезда дальше от нас, чем Солнце? 

2. В каком агрегатном состоянии находится вещество в недрах Солнца? Каковы примерно 

его температура и плотность? 

3. Какова должна быть скорость вещества, чтобы оно могло покинуть белый карлик, масса 

которого 1030 кг, а радиус 2•104 км? 

 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной. 

Проверочная работа 1. 

Тема: Наша Галактика. Диффузная материя. 

Вариант 1 

1. Чем различаются рассеянные и шаровые скопления? 

2. Определите пространственную скорость движения звезды, лучевая и тангенциальная 

составляющие которой соответственно равны +30 и 29 км/с. Под каким углом к лучу 

зрения наблюдателя движется эта звезда? 

Вариант 2 

1. Какие объекты входят в состав нашей Галактики? 

2. Вычислите модуль и направление лучевой скорости звезды, если в ее спектре линия, 

соответствующая длине волны 5,5 • 10-4 мм, смещена к фиолетовому концу на расстояние 

5,5 10-8 мм. 

Вариант 3 

1. Какова структура нашей Галактики? 

2. Определите тангенциальную составляющую скорости звезды, если ее годичный 

параллакс равен 0,05", а собственное движение 0,15". 

Вариант 4 

1. По каким признакам различаются между собой диффузные и планетарные 

туманности? 

2. Звезда движется в пространстве со скоростью 50 км/с в сторону наблюдателя под 

углом 30° к лучу зрения. Чему равны лучевая и тангенциальная составляющие скорости 

звезды? 
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Вариант 5 

1. Как проявляет себя межзвездная среда? 

2. Каковы значение и направление смещения линии в спектре звезды, удаляющейся от 

наблюдателя со скоростью 15 км/с, если соответствующая этой линии спектра длина 

волны равна 6 • 10-4мм? 

Вариант 6 

1. Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике? 

2. Чему равно собственное движение звезды, находящейся на расстоянии 15 пк от 

наблюдателя, если тангенциальная составляющая ее скорости равна 25 км/с? 

 

Проверочная работа 2. 

Тема: Звёздные системы – галактики. Метагалактика. 

Вариант 1 

1.Как определяют расстояния до галактик? 

2.Можно ли увидеть на небе невооруженным глазом туманность Андромеды, если 

расстояние до нее составляет 5•105 пк, а линейный диаметр 3,5•104 пк? Разрешающая 

способность глаза 2'. 

Вариант 2 

1. Чем различаются по составу спиральные и эллиптические галактики? 

2. На каком расстоянии находится галактика, если скорость ее удаления составляет 2•104 

км/с? (Постоянную Хаббла принять равной 100 км/(с•Мпк).) 

Вариант 3 

1. Какие внегалактические источники радиоизлучения известны в настоящее время? 

2. Какова скорость удаления галактики, находящейся от нас на расстоянии 3•108пк? 

(Постоянную Хаббла принять равной 100 км/(с•Мпк).) 

Вариант 4 

1. Что является источником радиоизлучения в радиогалактиках? 

2. Каков линейный диаметр галактики, если она видна под углом в 1°, а расстояние до 

нее составляет 2,4•105пк? 

Вариант 5 

1. Чем объясняется красное смещение в спектрах галактик? 

2. Каково расстояние до галактики, если в ней обнаружена новая звезда, видимая звездная 

величина которой +18, а абсолютная звездная величина равна - 7? 

Вариант 6 

1. На какие основные типы можно разделить галактики по их внешнему виду и форме? 

2. Галактика, находящаяся на расстоянии 150 Мпк, имеет видимый угловой диаметр 20". 

Сравните ее линейные размеры с размерами нашей Галактики. 

 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

Вариант 1 

1. Планетарная туманность в созвездии Лиры имеет угловой диаметр 83" и находится на 

расстоянии 660 пк. Каковы линейные размеры туманности в астрономических единицах? 

2. Какие сведения о небесных телах можно получить, используя радиотелескопы? Дайте 

развернутый ответ. 

3. Опишите строение и состав Галактики. 

Вариант 2 

1. Параллакс звезды Процион 0,28". Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 св. года. 

Какая из этих звезд и во сколько раз находится дальше от нас? 
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2. Какие небесные светила и явления можно наблюдать без приборов, какие требуют 

применения телескопа? Приведите пример невидимого, но изученного астрономического 

объекта или явления. 

3. Что такое звезда? Чем обусловлено равновесное состояние большинства звезд? 

Вариант 3 

1. Во сколько раз изменился угловой диаметр Венеры, наблюдаемой с Земли, в результате 

того, что планета перешла с минимального расстояния на максимальное? Орбиту Венеры 

считать окружностью радиусом 0,7 а. е. 

2. Поясните, в чем состоит различие в природе свечения звезды, планеты и туманности. 

3. Какие практические потребности человечества привели к появлению астрономии в 

древности? Для чего астрономия нужна в наши дни? 

Вариант 4 

1. Какого углового размера будет видеть нашу Галактику (диаметр которой составляет 

3•104 пк) наблюдатель, находящийся в галактике М 31 (туманность Андромеды) на 

расстоянии 6•105 пк? 

2. Чем отличаются по своим физическим характеристикам звезды, относящиеся к 

различным последовательностям на диаграмме Герцшпрунга — Рессела? 

3. Какую роль сыграли астрономические открытия для развития физики в прошлом и в 

настоящее время? Приведите несколько примеров. 

Вариант 5 

1. Разрешающая способность невооруженного глаза 2'. Объекты какого размера может 

различить космонавт на поверхности Луны, пролетая над ней на высоте 75 км? 

2. Каковы причины появления солнечных пятен? 

3. Какие практические применения космонавтики вам известны? 

Вариант 6 

1. Во сколько раз Солнце больше Луны, если их угловые диаметры одинаковы, а 

горизонтальные параллаксы соответственно равны 8,8" и 57'? 

2. Что такое планета? Чем планеты отличаются от звезд по физическим характеристикам? 

3. Какие вы знаете способы определения расстояний до небесных тел? 

 

Итоговая контрольная работа повышенной трудности 

 

Вариант 1 

1. Параллакс звезды равен 0,08". Во сколько раз эта звезда дальше от нас, чем Солнце? 

2. Что является источником информации о состоянии небесных объектов? Опишите один 

из способов получения этой информации подробнее. 

3. Каков был бы синодический период обращения Луны, если бы ее движение вокруг 

Земли происходило бы с той же скоростью, но в противоположную сторону? 

4. Что определяет скорость эволюции звезды? 

Вариант 2 

1. Какой будет видимая звездная величина Солнца, если его удалить на расстояние 100 

пк? Абсолютная звездная величина Солнца +5. 

2. Сравните химический состав планет земной группы и планет-гигантов. Поясните 

причины их различия. 

3. Какова должна быть скорость вещества, чтобы оно могло улететь от Солнца? (Принять 

массу Солнца равной 2•1030 кг, а радиус 7•105 км.) 

4. Как должна была бы вращаться вокруг оси Луна, чтобы одна ее половина всегда 

освещалась Солнцем? 

Вариант 3 

1. Звезда имеет одинаковую с Солнцем температуру, но радиус ее в 5 раз больше 

солнечного. На каком расстоянии от звезды (в а. е.) должна находиться планета, чтобы 

получать столько же энергии, сколько получает от Солнца Земля? 
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2. Какими методами изучают распределение в Галактике звезд и межзвездного вещества? 

3. Можно ли с Северного полюса Земли наблюдать солнечное затмение, происходящее 22 

декабря? 

4. При каких процессах во Вселенной образуются тяжелые элементы? 

Вариант 4 

1. На каком расстоянии должен находиться астероид диаметром 100 км, чтобы можно 

было различить его угловые размеры, если разрешающая способность невооруженного 

глаза 2'? 

2. Какие фундаментальные наблюдательные факты указывают на то, что во Вселенной 

происходит процесс эволюции? 

3. На каком расстоянии можно увидеть Солнце в телескоп, позволяющий заметить звезды 

20-й звездной величины, если известно, что абсолютная звездная величина Солнца равна 

+5? 

4. Почему Млечный Путь проходит не точно по большому кругу небесной сферы? 

Вариант 5 

1. Годичный параллакс Веги 0,11" Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 св. года. Какая из 

этих звезд дальше от Земли и во сколько раз? 

2. Если полное лунное затмение произойдет сегодня, то можно ли будет наблюдать его с 

Южного полюса Земли? Дайте развернутый ответ. 

3. Какими способами осуществляется передача энергии из недр Солнца наружу и далее на 

Землю? Какие изменения при этом претерпевает излучение Солнца? 

4. Какое состояние вещества является преобладающим во Вселенной? Какие химические 

элементы являются наиболее распространенными во Вселенной, какие — на Земле? Не 

противоречит ли это выводам о материальном единстве мира? 

Вариант 6 

1. Высота крупнейшего вулкана на Марсе 27 км. С какого расстояния его может различить 

космонавт, если эта гора видна на краю диска планеты? (Разрешающая способность глаза 

составляет 2'.) 

2. Какие химические элементы в основном входят в состав Солнца? Сравните химический 

состав Солнца и Земли. Объясните причины их различия. 

3. Какие наблюдения нужно провести, чтобы доказать, что кометы не находятся в земной 

атмосфере, как это полагали в древности? 

4. Покажите, что законы природы, открытые на Земле, справедливы и в космическом 

пространстве. 

 

Критерии формирования оценок 

Оценка письменных работ  

  

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

 

Комбинированная работа: 
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«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не  должно быть в 

задаче. 

«3» - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Контрольный устный счёт: 

«5» - без ошибок. «4» - 1 – 2 ошибки. «3» - 3 – 4 ошибки. 

  

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических  действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действия, 

лишнее действие). 

4. Не решённая до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный приём вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных, чисел, знаков. 

5. Недоведение до конца преобразований. 

 

Оценивание устных ответов  

 

«5» ставится ученику, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится ученику в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно  точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится ученику, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если ученик не умеет объяснить используемый прием вычисления 

или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью учителя справляется с решением. 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя 
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