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1 Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по учебному предмету и иные материалы для подготовки к 

промежуточной аттестации 

1.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

Вопросы для подготовки к аудиторной контрольной работе 

1. Что изучает астрономия. 
2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны. 
3. Какие вы знаете типы телескопов. 
4. Что такое небесная сфера. 
5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный 

горизонт, точки севера и юга. 
6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной 

сферы. 
7. Что такое верхняя кульминация светила. 
8. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 
9. Назовите экваториальные координаты. 
10. Что такое эклиптика. 
11. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний. 
12. Как приближённо определить географическую широту места из 

наблюдений Полярной звезды. 
13. Назовите системы счёта времени. 
14. Что такое солнечный календарь. 
15. По какому времени и календарю мы живём. 
16. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звёзды 

обоих полушарий. 
17. Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему. 
18. Почему на звёздных картах не указывают положения планет. 
19. Назовите внутренние планеты. 
20. Назовите конфигурации внешних планет. 
21. Что такое сидерический период. 
22. Запишите уравнения синодического движения. 
23. Что такое гелиоцентрическая система мира. 
24. За что сожгли Джордано Бруно. 
25. Первый закон Кеплера. 
26. Что следует из второго закона Кеплера.  
27. Третий закон Кеплера. 
28. Как можно определить расстояние до небесных тел.  
29. Что такое угловой размер светила. 
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Типовые задачи для подготовки к аудиторной контрольной работе 

1. Определите широту места, для которого верхняя кульминация 
звезды Арктур (α- Волопаса) наблюдается на высоте 53º48ʹ 

2. Определите по звёздной карте экваториальные координаты звезды 
Ригель ( β-Ориона). 

3. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря α= 18 ч, δ=-23º27ʹ. В 
каком созвездии находится в этот день Солнце? 

4. 16 октября координаты Солнца α= 1Зч 24 мин, δ= -8º50ʹ . Какая яркая 
звезда находится недалеко в этот день от Солнца? 

5. Каково склонение звезды, проходящей в верхней кульминации через 
зенит города Архангельска (φ= 64º32'). 

6. 21 июня в Краснодаре (n1=2) часы показывают 9 ч 25 мин. Какое 
среднее, поясное и летнее время в этот момент во Владивостоке (n2=9, λ2= 8 ч 
47 мин). 

7. Через какой промежуток времени повторяются противостояния 
Урана, если звёздный период его обращения равен 84 года. 

8. Чему рана большая полуось Венеры, если нижние соединения 
повторяются через 2 года. 

9. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ".На каком расстоянии 
от Земли оно находится. 

10. Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до 
неё 384000 км. 

11. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его 
горизонтальный параллакс составляет 0,25". 

12. Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус Земли, 
если угловой радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный параллакс 0,25". 

13. Чему равна большая полуось Юпитера, если звёздный период 
обращения этой планеты составляет 12 лет. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Аудиторная контрольная работа 

по учебному предмету Астрономия 

Вариант 1 

1. Что изучает астрономия 
2. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звёзды обоих 

полушарий 
3. Определите широту места, для которого верхняя кульминация 

звезды Арктур (α- Волопаса) наблюдается на высоте 53º48ʹ 
Вариант 2 

1. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны 
2. Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему 
3. Определите по звёздной карте экваториальные координаты звезды 

Ригель ( β-Ориона) 
Вариант 3 

1. Какие вы знаете типы телескопов 
2. Почему на звёздных картах не указывают положения планет 
3. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря α= 18 ч, δ=-23º27ʹ. В 

каком созвездии находится в этот день Солнце? 
Вариант 4 

1. Что такое небесная сфера 
2. Назовите внутренние планеты 
3. 16 октября координаты Солнца α= 1Зч 24 мин, δ= -8º50ʹ . Какая яркая 

звезда находится недалеко в этот день от Солнца? 
Вариант 5 

1. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный 
горизонт, точки севера и юга 

2. Назовите конфигурации внешних планет 
3. Каково склонение звезды, проходящей в верхней кульминации через 

зенит города Архангельска (φ= 64º32') 
Вариант 6 

1. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной 
сферы 

2. Что такое сидерический период 
3. 21 июня в Краснодаре (n1=2) часы показывают 9 ч 25 мин. Какое 

среднее, поясное и летнее время в этот момент во Владивостоке (n2=9, λ2= 8 ч 
47 мин) 

Вариант 7 
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1. Что такое верхняя кульминация светила 
2. Запишите уравнения синодического движения 
3. Через какой промежуток времени повторяются противостояния 

Урана, если звёздный период его обращения равен 84 года. 
Вариант 8 

1. Дайте определение восходящим и заходящим светилам 
2. Что такое гелиоцентрическая система мира 
3. Чему рана большая полуось Венеры, если нижние соединения 

повторяются через 2 года. 
Вариант 9 

1. Назовите экваториальные координаты 
2. За что сожгли Джордано Бруно 
3. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ".На каком расстоянии 

от Земли оно находится 
Вариант 10 

1. Что такое эклиптика 
2. Первый закон Кеплера 
3. Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до 

неё 384000 км. 
Вариант 11 

1. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний 
2. Что следует из второго закона Кеплера 
3. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его 

горизонтальный параллакс составляет 0,25". 
Вариант 12 

1. Как приближённо определить географическую широту места из 
наблюдений Полярной звезды 

2. Третий закон Кеплера 
3. Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус Земли, 

если угловой радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный параллакс 0,25". 
Вариант 13 

1. Назовите системы счёта времени 
2. Как можно определить расстояние до небесных тел 
3. Чему равна большая полуось Юпитера, если звёздный период 

обращения этой планеты составляет 12 лет. 
Вариант 14 

1. Что такое солнечный календарь 
2. Что такое угловой размер светила 
3. Определите широту места, для которого верхняя кульминация 

звезды Арктур (α- Волопаса) наблюдается на высоте 53º48ʹ 
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Вариант 15 

1. По какому времени и календарю мы живём 
2. Что такое солнечный календарь 
3. Определите по звёздной карте экваториальные координаты звезды 

Ригель ( β-Ориона) 

Критерии оценки для проведения контрольной работы по учебному 

предмету 

Оценка "отлично" ставится обучающемуся, проявившему всесторонние 
и глубокие знания учебного материала, освоившему основную и 
дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.  

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 
обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения 
и практической деятельности.  

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности при ответе, но в основном обладающему необходимыми знаниями 
и умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя.  

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний.  

1.2 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

Вопросы к дифференцированному зачёту 

1. Астрономия как предмет. Особенности астрономии как науки. 
2. Связь астрономии с другими науками. 
3. История астрономии 
3.1. Определение формы и размеров Земли (Аристотель, Эратосфен) 
3.2. Геоцентрическая система мира 
3.3. Гелиоцентрическая система мира 
3.4. Вклад Галилео Галилея в развитие астрономии. Изобретение 

телескопа. 
3.5. Законы Кеплера 
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3.5.1. Первый закон Кеплера 
3.5.2. Второй закон Кеплера 
3.5.3. Третий закон Кеплера 
3.6. Вклад Тихо Браге в развитие астрономии 
3.7. Вклад У. Гершеля в развитие астрономии 
3.8. Основные вехи развития астрономии XIX века 
3.9. Основные достижения в развитии астрономии в первой половине 

XX века 
3.10. Основные достижения в развития астрономии второй половины 

XX века 
4. Общая астрономия. 
4.1. Созвездия. 
4.2. Звёздные величины. Формула Погсона. 
4.3. Небесная сфера и её опорные линии и пункты 
4.4. Экваториальная система координат 
4.5. Азимутальная система координат 
4.6. Прецессия и нутация земной оси. 
4.7. Видимое суточное движение звёзд на разных широтах. 
4.8. Движение Солнца по небу. Эклиптика. 
4.9. Фазы Луны. Движение Луны по небу. 
4.10. Природа лунных и солнечных затмений. 
4.11. Время и календарь (Юлианский, Григорианский). 
5. Солнечная система. 
5.1. Происхождение Солнечной системы. 
5.2. Основные регионы Солнечной системы (область планет, главный 

пояс астероидов, пояс Койпера, рассеянный диск, облако Оорта). 
5.3. Конфигурации планет. 
5.4. Планеты земной группы. 
5.4.1. Меркурий 
5.4.2. Венера 
5.4.3. Земля 
5.4.3.1. Луна – спутник Земли. 
5.4.4. Марс 
5.5. Планеты-гиганты 
5.5.1. Юпитер 
5.5.2. Сатурн 
5.5.3. Уран 
5.5.4. Нептун 
5.6. Малые тела Солнечной системы. 
5.6.1. Карликовые планеты. 
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5.6.2. Астероиды и астероидная опасность. 
5.6.3. Кометы. 
5.6.4. Метеорное вещество. 
6. Солнце – ближайшая звезда. 
6.1. Внутреннее строение Солнца. 
6.2. Солнечная активность. 
6.3. Солнечно-земные связи. Полярные сияния. 
7. Звёзды. 
7.1. Характеристики излучения звёзд. Диаграмма Герцшпрунга-

Расселла. 
7.2. Видимый и абсолютный блеск звёзд. 
7.3. Спектры, цвет и температура звёзд. 
7.4. Расстояние до звёзд (методы определения). 
7.5. Двойные звёзды и определение масс звёзд. 
7.6. Размеры звёзд (методы определения) и плотность вещества в них. 
7.7. Переменные звёзды. 
7.7.1. Цефеиды 
7.7.2. Мириды 
7.7.2.1. Механизм звёздных пульсаций Жевакина 
7.7.3. Затменные переменные звёзды 
7.7.4. Новые звёзды 
7.7.5. Повторные новые звёзды 
7.7.6. Карликовые новые звёзды 
7.7.7. Сверхновые звёзды 
8. Эволюция звёзд. 
8.1. Стадия молекулярного облака 
8.2. Стадия протозвезды 
8.3. Стадия молодой звезды 
8.4. Стадия главной последовательности 
8.5. Стадия красного гиганта 
8.6. Стадия красного сверхгиганта 
8.7. Эволюционный путь Солнца. 
8.8. Конечные этапы эволюции звёзд 
8.8.1. Белые карлики 
8.8.2. Планетарные туманности 
8.8.3. Нейтронные звезды 
8.8.4. Чёрные дыры 
8.8.5. Туманности – остатки после вспышек сверхновых звёзд 
9. Галактика и галактики. 
9.1. Общая характеристика Галактики, её строение 
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9.2. Звёздные скопления и ассоциации. 
9.3. Межзвёздная среда: газ и пыль. 
9.4. Движения звёзд в галактике. Её вращение. 
9.5. Местная группа галактик 
9.6. Спор Шепли и Кертиса 
9.7. Классификация галактик Хаббла 
9.8. Диаграмма цвет-светимость для галактик 
10. Основы современной космологии. 
10.1. Парадокс Ольберса и варианты его решения 
10.2. Искривление пространства под действием тяготения 
10.3. Замкнутая Вселенная Эйнштейна 
10.4. Решение Фридмана: нестационарная Вселенная 
10.5. Теория Большого взрыва 
10.6. Варианты дальнейшей эволюции Вселенной 
10.7. Мультивселенная 
11. Экзопланеты. 
11.1. Методы открытия экзопланет 
11.1.1. Метод транзитов 
11.1.2. Метод лучевых скоростей 
11.1.3. Метод тайминга 
11.1.4. Прямое наблюдения 
11.1.5. Метод гравитационного линзирования 
11.2. Горячие Юпитеры как тип экзопланет 
11.3. Зона обитаемости в планетной системе 
12. Жизнь и разум во Вселенной. 
13. Астрономические мифы. 
13.1. Астрология 
13.2. Уфология – научный и антинаучный аспекты 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Дифференцированный зачет 

по учебному предмету Астрономия 

Вариант 1 

4. Астрономия как предмет. Особенности астрономии как науки 
5. Кометы 

Вариант 2 

4. Связь астрономии с другими науками 
5. Метеорное вещество 
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Вариант 3 

4. Определение формы и размеров Земли (Аристотель, Эратосфен) 
5. Внутреннее строение Солнца 
 

Вариант 4 

4. Геоцентрическая система мира 
5. Солнечная активность 
 

Вариант 5 

4. Гелиоцентрическая система мира 
5. Солнечно-земные связи. Полярные сияния 
 

Вариант 6 

4. Вклад Галилео Галилея в развитие астрономии. Изобретение 
телескопа 

5. Характеристики излучения звёзд. Диаграмма Герцшпрунга-Расселла 
 

Вариант 7 

4. Законы Кеплера 
5. Видимый и абсолютный блеск звёзд 
 

Вариант 8 

4. Вклад Тихо Браге в развитие астрономии 
5. Спектры, цвет и температура звёзд 
 

Вариант 9 

4. Вклад У. Гершеля в развитие астрономии 
5. Расстояние до звёзд (методы определения) 
 

Вариант 10 

4. Основные вехи развития астрономии XIX века 
5. Двойные звёзды и определение масс звёзд 
 

Вариант 11 

4. Основные достижения в развитии астрономии в первой половине XX 
века 

5. Размеры звёзд (методы определения) и плотность вещества в них 
 

Вариант 12 
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4. Основные достижения в развития астрономии второй половины XX 
века 

5. Цефеиды 
 

Вариант 13 

4. Созвездия 
5. Мириды 
 

Вариант 14 

4. Звёздные величины. Формула Погсона 
5. Механизм звёздных пульсаций Жевакина 
 

Вариант 15 

4. Небесная сфера и её опорные линии и пункты 
5. Затменные переменные звёзды 
 

Вариант 16 

1. Экваториальная система координат 
2. Новые звёзды 
 

Вариант 17 

1. Азимутальная система координат 
2. Повторные новые звёзды 
 

Вариант 18 

1. Прецессия и нутация земной оси 
2. Карликовые новые звёзды 
 

Вариант 19 

1. Видимое суточное движение звёзд на разных широтах 
2. Сверхновые звёзды 
 

Вариант 20 

1. Движение Солнца по небу. Эклиптика 
2. Эволюция звёзд 
 

Вариант 21 

1. Фазы Луны. Движение Луны по небу 
2. Эволюционный путь Солнца 
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Вариант 22 

1. Природа лунных и солнечных затмений 
2. Конечные этапы эволюции звёзд 
 

Вариант 23 

1. Время и календарь (Юлианский, Григорианский) 
2. Белые карлики 
 

Вариант 24 

1. Происхождение Солнечной системы 
2. Планетарные туманности 
 

Вариант 25 

1. Основные регионы Солнечной системы (область планет, главный 
пояс астероидов, пояс Койпера, рассеянный диск, облако Оорта) 

2. Нейтронные звезды 
 

Вариант 26 

1. Конфигурации планет 
2. Чёрные дыры 
 

Вариант 27 

1. Планеты земной группы 
2. Туманности – остатки после вспышек сверхновых звёзд 
 

Вариант 28 

1. Планеты-гиганты 
2. Общая характеристика Галактики, её строение 
 

Вариант 29 

1. Астероиды и астероидная опасность 
2. Звёздные скопления и ассоциации 
 

Вариант 30 

1. Карликовые планеты 
2. Межзвёздная среда: газ и пыль 
 

Критерии оценки для проведения дифференцированного зачета по 
учебному предмету 
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Оценка "отлично" ставится обучающемуся, проявившему всесторонние 
и глубокие знания учебного материала, освоившему основную и 
дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.  

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 
обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения 
и практической деятельности.  

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности при ответе, но в основном обладающему необходимыми знаниями 
и умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя.  

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний.  
 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература: 
1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, 
А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455677  

Дополнительная литература: 
1. Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учебное пособие / А.А. Гамза. 

— 2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015348-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026320  

3. Суриков, В. В.  Естествознание: физика : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. В. Суриков. — 6-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06437-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454741  
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4. Тарасов, О. М. Физика : учебное пособие / О. М. Тарасов. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-91134-777-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1012153  

5. Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией 
В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455329 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
1.1 Темы докладов 

Тема 1 История развития астрономии 

1. Астрономия – древнейшая из наук. 
2. Современные обсерватории. 
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 
4. История календаря. 
5. Хранение и передача точного времени. 
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением 

времени. 
8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 
9. Античные представления философов о строении мира. 
10. Точки Лагранжа. 
11. Современные методы геодезических измерений. 
12. Легенды и мифы на небе. 
13. Звездные карты и координаты.  
14. Суточное движение светил на различных широтах. Определение 

географической широты по астрономическим наблюдениям. 

Тема 2 Устройство Солнечной системы 

1. История открытия Плутона и Нептуна. 
2. 13. Конструктивные особенности советских и американских 

космических аппаратов. 
3. 14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
4. 15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
5. 16. Самые высокие горы планет земной группы. 
6. 17. Современные исследования планет земной группы АМС. 
7. 18. Парниковый эффект: польза или вред? 
8. 19. Полярные сияния 
9. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 
10. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 
11. Время и календарь. 



17 

12. Состав и масштабы Солнечной системы. 
13. Конфигурации и условия видимости планет. 
14. Законы Кеплера. 
15. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  
16. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Космические скорости и форма орбит. Возмущения в движении планет. 
Приливы. Определение масс небесных тел. 

17. Исследование электромагнитного излучения небесных тел.  
Определение физических свойств и скорости движения небесных тел по их 
спектрам. 

18. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их 
природы. 

19. Планета Земля. 
20. Луна – естественный спутник Земли. 
21. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 
22. Планеты – гиганты. 
23. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, 

кометы, метеоры и метеорные потоки). 
24. Солнце – ближайшая звезда. 

Тема 3 Строение и эволюция Вселенной 

1. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
2. Экзопланеты. 
3. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
4. История открытия и изучения черных дыр. 
5. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 
6. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов. 
7. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 
8. Методы поиска экзопланет. 
9. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 
10. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 
11. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян. 
12. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или 

осуществимая реальность 
13. Определение расстояний до звезд. 
14. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, 

спектры и  температура звезд. 
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15. Двойные звезды.  Массы звезд. 
16. Размеры звезд. Плотность их вещества. 
17. Цефеиды.  Новые и сверхновые звезды. 
18. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 
19. Наша галактика. 
20. Диффузная материя. 
21. Другие звездные системы – галактики. 
 

Критерии оценивания выступления с докладом 

- оценку «отлично» получают обучающейся, продемонстрировавшие 
знание и понимание теоретического материала, анализ и оценку информации, 
ясность и четкость в построение суждений; 

- оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
теоретического материала, но нет должной степени четкости и ясности в 
суждениях; 

- оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного теоретического материала в объеме, но не проведшего 
оценку и анализ информации, в ходе выступления обучающейся 
незначительно путался в суждениях.  

- оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного теоретического 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний. 
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1.2 Вопросы для устного опроса/собеседования 

Тема 2 Устройство Солнечной системы 

1. Что такое конфигурации планет. 
2. Назовите внешние планеты 
3. Назовите конфигурации внутренних планет. 
4. Что такое синодический период. 
5. Что такое геоцентрическая система мира. 
6. Чем знаменит Галилео Галилей 
7. Чем характеризуется орбита планеты. 
8. Второй закон Кеплера. 
9. Чему равна большая полуось Земли. 
10.Что такое параллакс. 
11. Что такое радиолокация. 
12.Чьи законы составляют небесную механику. 
13. Почему на Земле происходит смена времён года? 
14. Что такое Луна? 
15. Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 
16. Вспомните названия некоторых лунных кратеров, морей и гор. 
17.Чем похожи Марс и Земля. 
18. Назовите особенности атмосферы Венеры  
19. Чем уникальна поверхность Марса? 
20. Какие нужно знать характеристики планеты, чтобы определить её 

среднюю плотность? 
21. Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 
22. Какая из планет- гигантов движется «лёжа на боку»? 
23. Чем красив Сатурн? 
24. Есть ли магнитное поле у планет - гигантов? У каких. 
25. Чем уникальна поверхность спутника Ио? 
26. Почему Юпитер сжат с полюсов сильнее всех планет? 
27. Что такое астероид? 
28. Что такое метеорит. 
29. Существует ли связь между астероидами и метеоритами? 
30. Как движутся кометы. 
31. Нарисуйте, как направлен хвост кометы при движении вокруг 

Солнца? 
32. Что такое радиант метеорного потока? 
33. Почему иногда происходят метеорные дожди? 
34. Что происходит, когда Земля проходит через хвост кометы. 
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35. Что такое болиды? 
36. К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты?25. Нарисуйте схему Солнечного затмения и дайте 
определение. 

37. Дайте характеристику физическим условиям на Луне 
38. Перечислите планеты-гиганты. Дайте им общую характеристику. 
39. Зачем нужно изучать метеориты? 
40. Перечислите и зарисуйте основные части кометы 
41. Из чего состоит ядро кометы. 
42. В своё время кратеры образовались на всех планетах земной группы 

и на Луне.  Где и почему они лучше (хуже) всего сохранились к настоящему 
времени? 

Тема 3 Строение и эволюция Вселенной 

1. Как называется наша Галактика. 
2. Что такое звездные скопления. 
3. Шаровое скопление находится в созвездии 
4. Какие звезды входят в рассеянные скопления. 
5. Крабовидная туманность относится к туманностям. 
6. Что такое космические лучи. 
7. Каков диаметр нашей Галактики в св. годах и пк.. 
8. К какому Виду галактик относится каша Галактика. 
9. Где расположено Солнце в Галактике. 
10. Какие объекты открыты за пределами нашей Галактики. 
11. Что такое Метагалактика. 
12. В чём заключается закон Хаббла. 
13. В чём заключается особенность нашей Метагалактики. 
14. Какова плотность Метагалактики, к чему это приводит. 
15. Из чего возникают звёзды. 
16. От чего зависит заключительный этап жизни звезды. 
17. Какая звезда превращается в белый карлик. 
18. Какая звезда может превратиться в чёрную дыру или нейтронную 

звезду. 
19. Какие силы способствуют стабильности звезды, 
20. Каково строение нашей галактики. 
21. Как, согласно современным представлениям, образовались Земля и 

другие планеты. 
22. Считая, что население земного шара составляет 5,5*10 9 человек, 

определите, сколько звёзд Галактики «приходится» на каждого жителя нашей планеты, 
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23. Сколько времени будут лететь до ближайших звёзд АМС, которые в 

конце XX в. покинут Солнечную систему, имея скорость 20 км/с? 

Критерии оценивания устного опроса/собеседования 

- оценку «отлично» получают ответы, в которых делаются 
самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 
самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний 
литературы по данной теме;  

- оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
учебного материала, но нет должной степени самостоятельности; 

- оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, но в 
основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для их 
устранения при корректировке со стороны преподавателя.  

- оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний.  
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1.3 Контрольная работа 

Тема 2 Устройство Солнечной системы 

Вариант 1 

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

Солнца, а температура 12000 К 
2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000 а е 
3.  Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше 

солнечной, а температура 3000 К 
4. Что такое фазы Луны? Нарисуйте схему фаз 
 

Вариант 2 

 
1. Найти параллакс Капеллы, если до неё 45 световых лет. 
2.  Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс 

составляет 0,95". 
3. Вычислить светимость Капеллы, если её видимая звёздная величина 

+0,2m, а расстояние до неё 45 световых лет. 
4. Перечислите и зарисуйте основные части кометы 
 

Вариант 3 

 
1. Во сколько раз Ригель (+0,3m) ярче Антареса (+1,2m). 
2. Определить абсолютную звёздную величину Полярной звезды, если 

её видимая величина +2,1m, а расстояние до неё 650 св. лет. 
3. Светимость Солнца  4*1026  Вт, радиус Солнца  0,6*109 м. 
4. Нарисуйте схему лунного затмения и дайте определение 
 

Критерии оценки контрольной работы по учебному предмету 

Оценка "отлично" ставится обучающемуся, проявившему всесторонние 
и глубокие знания учебного материала, освоившему основную и 
дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.  

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 
обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
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самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения 
и практической деятельности.  

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности при ответе, но в основном обладающему необходимыми знаниями 
и умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя.  

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний. 

 
1.4 Комплект задач 

Тема 3 Строение и эволюция Вселенной 

1. Каково склонение звезды, наблюдавшейся в Минске (φ= 54 0 31\) в 
верхней кульминации на высоте 43 °? 

2. Чему равна высота Альтаира (а Орла) в верхней кульминации для 
Архангельска ( φ= 64 0 32'). 

3. На какой высоте кульминирует в Петербурге (φ= 60 °) звезда Регул 
(а Льва). 

4. Склонение светила + 30,  прямое восхождение 7ч. В каком 
созвездии находится светило. 

5. Начальные координаты искусственного спутника Земли: а= 10ч 
20мин, δ= +15 0, конечные: а= 14ч 30 мин, δ= +300.  Через какие созвездия 
пролетел этот спутник? 

6. В Омске ( n1=5) 20 мая 7ч 25мин вечера. Какое в этот момент 
среднее, поясное и летнее время в Новосибирске (λ2= 5ч 31 мин, n2=6). 

7. Определите синодический период обращения Плутона, если его 
звёздный период составляет 248 лет. 

8. Какой будет звёздный период обращения планеты вокруг Солнца, 
если её нижние соединения будут повторяться через 0,8 лет. 

9. Чему равна большая полуось орбиты Нептуна, если сидерический 
период его равен 165 лет. 

10. Чему равна большая полуось Меркурия, если восточная элонгация 
повторяется через 1,5 года. 

11. Сколько времени шёл луч радиоизлучения , если расстояние до 
Луны 384000 км 
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12. Вычислите линейный размер Венеры, если её угловой размер 3,3", 
а горизонтальный параллакс составляет 1,4". 

13. Наибольший горизонтальный параллакс Сатурна 1,7". Каково 
наименьшее расстояние от Земли до Сатурна. 

14. Во сколько паз звезда больше Солнца, если её светимость в 400 раз 
больше Солнечной, а температура 4000 К. 

15. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. 
Определить его светимость. 

16. Определить светимость Веги, если её видимая звездная величина 
составляет +0,1m, а расстояние до неё 27 световых лет, 

17. Во сколько раз Арктур (+0,2m) ярче Бетельгейзе (+0,9m). 
18. Определить абсолютную звёздную величину Кастора, если его 

видимая величина +2,0m, а расстояние до него 45 св. лет. 
19. Считая, что население земного шара составляет 5,5*10 9 человек, 

определите, сколько звёзд Галактики «приходится» на каждого жителя нашей 
планеты, 

20. Сколько времени будут лететь до ближайших звёзд АМС, которые 
в конце XX в. покинут Солнечную систему, имея скорость 20 км/с? 

 

Критерии оценки контрольной работы  

Оценка "отлично" ставится обучающемуся, проявившему всесторонние 
и глубокие знания учебного материала, освоившему основную и 
дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.  

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 
обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения 
и практической деятельности.  

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности при ответе, но в основном обладающему необходимыми знаниями 
и умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя.  

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного 
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материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний. 
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Практические задания  

1. Что такое астрономия? Наука, которая изучает: 
А) движение и происхождение небесных тел и их систем 
Б) развитие небесных тел и их природу 
В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их 

систем 

 
2. Для чего необходим телескоп? 
А) собрать свет и создать изображение источника 
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под 

которым виден объект 

В) получить увеличенное изображение небесного тела 
 
3. Какая точка самая высокая точка небесной сферы? 
А) точка севера 
Б) зенит 

В) надир 
Г) точка востока 
 
4. Как называется линия пересечения плоскости небесного горизонта и 

меридиана? 
А) полуденная линия 

Б) истинный горизонт 
В) прямое восхождение 
 
5. Как называется угол между плоскостями больших кругов, один из 

которых проходит через полюсы мира и данное светило, а другой – через 
полюсы мира и точку весеннего равноденствия? 

А) прямым восхождением 

Б) звездной величиной. 
В) склонением. 
 
6. Чему равно склонение Солнца в дни равноденствий? 
А) 230 27 
Б) 00 

В) 460 54 
 
7. Какая планета третья планета по расположения от Солнца? 
А) Сатурн 
Б) Венера 
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В) Земля 

 
8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 
А) по окружностям 
Б) по эллипсам, близким к окружностям 

В) по ветвям парабол 
 
9. Как называется ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты? 
А) перигелием 

Б) афелием 
В) эксцентриситетом 
 
10. В 1957г наблюдался максимум солнечных пятен. Вычислите год 

ближайшего максимума солнечной активности: 
А) 1979 г 
Б) 1968 г 

В) 1962 г 
Г) нет верного ответа 
 
11. Чем определяется давление и температура в центре звезды? 
А) Массой 

Б) температурой атмосферы 
В) радиусом 
Г) химическим составом 
 
12. Как называется Пара звезд, двойная природа которых определяется 

по доплеровскому смещению спектральных линий? 
А) затменно-двойной 
Б) спектрально-двойной 

В) оптически двойной 
Г) визуально-двойной 
 
13. Чем являются белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры? 
А) типичными звездами главной последовательности 
Б) последовательными стадиями эволюции массивных звезд 
В) конечными стадиями эволюции звезд различной массы 

Г) начальными стадиями образования звезд различной массы. 
 
14. Выберите из вариантов ответов то, в котором находится неверное 

утверждение: 
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А) Солнце относится к звездам спектрального класса G 
Б) Температура поверхности Солнца 6000 К 
В) Солнце не обладает магнитным полем 

Г) в спектре Солнца наблюдаются линии поглощения металлов 
 
15. Возможно, ли при наблюдении увидеть Юпитер в созвездии Лебедя? 
А) да 
Б) нет 

В) нельзя определить, пока не увидишь Юпитер на небе 
 
16. Планеты-гиганты. Как их еще называют? 
А) внутренние планеты  
Б) внешние планеты 

В)планеты земной группы 
 
17. Какие планеты входят в группу планет-гигантов? 
А) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 

Б) Земля, Луна, Венера, Марс 
В) Земля, Марс, Сатурн, Уран  
 
18. Планеты-гиганты: 
А) обладают высокой плотностью и состоят из кислорода и тяжелых 

элементов 
Б) обладают низкой плотностью и состоят из водорода и других газов 
В) обладают низкой и средней плотностью, состоят из газов и 

тяжелых элементов  

 
19. Строение планет-гигантов: 
А) небольшое каменное или металлическое ядро, несколько слоев 

газов, кольца из пыли и льда 

Б) несколько слоев водорода в различном физическом состоянии 
В) ядро, мантия, кольца из пыли и льда  
 
20. Количество спутников у планет-гигантов: 
А) у Юпитера – 67, у Сатурна – 62, у Урана – 27, у Нептуна – 14  

Б) у Юпитера – 14, у Сатурна – 27, у Урана – 62, у Нептуна – 67  
В) у Юпитера – 1, у Сатурна – 2, у Урана – 3, у Нептуна – 4  
 
21. Какой спутник является самым крупным в Солнечной системе:  
А) Ганимед 
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Б) Луна 
В) Титан  
 
22. Как планеты-гиганты расположены по порядку и направлению, 

начиная от Солнца? 
А) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 

Б) Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер  
В) Нептун, Юпитер, Сатурн, Уран  
 
23. Из чего состоит атмосфера Сатурна: 
А) водород, гелий и газообразный метан 
Б) водород, кислород, азот 
В) жидкий водород, жидкий азот, гелий  
 
24. Кольца Сатурна. Их количество:  
А) 3 основных и 4 второстепенных 

Б) 7 одинаковых  
В) 6 основных и 2 второстепенных 
 
25. Масса Юпитера: 
А) в 200 раз больше земной 
Б) в 318 раз больше земной 

В) в 100 раз больше земной  
 
26. Что такое «Большое красное пятно» и с какой планетой оно 

ассоциируется: 
А) гигантский ураган в атмосфере Юпитера 

Б) кольцо Сатурна 
В) шторм Урана  
 
27. Самые крупные спутники Юпитера: 
А) Ио, Ганимед, Каллисто, Европа 

Б) Титан, Энцелад 
В) Титания, Оберон, Ариэль, Миранда, Умбриэль  
 
28. Единственный спутник планеты-гиганта из всех спутников 

Солнечной системы, который обладает существенной атмосферой: 
А) Титания 
Б) Титан 

В) Ио  
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29. Самая легкая из внешних планет: 
А) Нептун 
Б) Уран 

В) Сатурн  
 
30. В чем состоит уникальность Урана? 
А) х вращается «лёжа на боку»: наклон оси вращения к плоскости 

эклиптики приблизительно равен 98° 

Б) вращается как волчок 
В) движется в обратном направлении 

 

Вариант 1 

1. Как называется 12 зодиакальных созвездий, через который проходит 
годичный путь Солнца: 
а) млечный путь; 
б) эклиптика; 
в) прямое восхождение; 
г) Вселенная. 

2. Координаты светила в звездном небе определяются: 
а) α - прямое восхождение; 
δ - склонение; 
б) α - долгота; 
δ - широта; 
в) α - склонение; 
δ - прямое восхождение; 
г) α - широта; 
δ - долгота. 

3. Система отсчета, связанная с Солнцем, предложенная Николаем 
Коперником, называется: 
а) геоцентрическая; 
б) гелиоцентрическая; 
в) центрическая; 
г) коперническая. 

4. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется: 
а) перигелий; 
б) афелий; 
в) эллипс; 
г) эксцентриситет. 

5. Линия, соединяющая какую-либо точку эллипса с фокусом, называется: 
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а) орбита; 
б) окружность; 
в) радиус-вектор; 
г) экватор. 

6. Отношение расстояния между фокусами к большой оси называется: 
а) движение; 
б) эксцентриситет; 
в) система; 
г) пропорция. 

7. Куб большой полуоси орбиты тела, делённый на квадрат периода его 
обращений и на сумму масс тел, есть величина постоянная. Какой зокон 
Кеплера ? 
а) первый закон Кеплера; 
б) второй закон Кеплера; 
в) третий закон Кеплера; 
г) четвертый закон Кеплера. 

8. Каждая планета движется так, что радиус — вектор планеты за равные 
промежутки времени описывает равные площади. Какой зокон Кеплера 
? 
а) первый закон Кеплера; 
б) второй закон Кеплера; 
в) третий закон Кеплера; 
г) четвертый закон Кеплера. 

9. Интервал времени между двумя последовательными новолуниями, 
равный 29,5 сут., называется: 
а) солнечное затмение; 
б) синодический месяц; 
в) лунное затмение; 
г) лунный месяц. 

10. За сколько суток луна делает один оборот вокруг Земли: 
а) 25 сут.; 
б) 20,5 сут.; 
в) 27,3 сут; 
г) 31 сут. 

11. Явление, при котором, луна частично или полностью заслоняет Солнце, 
называтся: 
а) прилив; 
б) отлив; 
в) лунное затмение; 
г) солнечное затмение. 
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12. Явление при котором, Луна попадает в тень Земли, называтся: 
а) лунное затмение; 
б) солнечное затмение; 
в) прилив; 
г) синодический месяц. 

13. Во время Этого явления уровень воды плавно нарастает, достигая 
наибольшего значения, а затем постепенно снижается до низшего 
уровня: 
а) солнечное затмение; 
б) приливы; 
в) отливы; 
г) лунное затмение. 

14. Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твёрдые частицы, 
которые вторгаюстя в неё извне с огромной скоростью, называются: 
а) кометы; 
б) астероиды; 
в) метеоры; 
г) планеты. 

15. Выберите правильную последовательность планет по мере удаленности 
их от Солнца: 
а) Марс — Меркурий — Земля — Венера — Юпитер — Уран — Сатурн 

— Нептун — Плутон; 
б) Венера — Земля — Меркурий — Марс — Юпитер — Уран — Сатурн 

— Нептун — Плутон; 
в) Плутон — Меркурий — Земля — Венера — Марс — Юпитер — 

Сатурн — Уран — Нептун; 
г) Меркурий — Венера — Земля — Марс — Юпитер — Сатурн — Уран 

— Нептун — Плутон. 
16. Небольшие бесформенное звездообразные тела, движущиеся вокруг 

Солнца, называются: 
а) астероиды; 
б) метеориты; 
в) планеты; 
г) кометы. 

17. Протяженная оболочка кометы, которая образуется при приближении к 
Солнцу из-за таяния и испарения льда: 
а) хвост; 
б) кома; 
в) метеоритный поток; 
г) млечный путь. 
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18. Самый крупный астероид называется: 
а) Паллада; 
б) Веста; 
в) Церера; 
г) Галлея. 
Ответы: 
1 — б, 2 — а, 3 — б, 4 — а, 5 — в, 6 — б, 7 — в, 8 — б, 9 — б, 10 — в, 

11 — г, 12 — а, 13 — б, 14 — в, 15 — г, 16 — а, 17 — б, 18 — в 
 

Вариант 2 

1. Линейный радиус Солнца составляет: 
а) Rо=а *sinO=1,5*10 км*0,00465=700000км; 
б) Rо=а *cosО=1,5*10 км*0,00465=750000км; 
в) Rо=а *sinO=1,8*10 км*0,01465=1000000км; 
г) Rо=а *sinO=1,4*10 км*0,01465=900000км. 

2. Период обращения Солнца вокруг оси вблизи экватора составляет: 
а) 30 суток; 
б) 45 суток; 
в) 25 суток; 
г) 10 суток. 

3. Размеры солнечных пятен могут превышать? 
а) 40000 км; 
б) 20000 км; 
в) 5000 км; 
г) 10000 км. 

4. Зернистая структура фотосферы Солнца называется: 
а) анимация; 
б) протуберанцы; 
в) активность; 
г) грануляция. 

5. На чьем законе основан метод оценки температуры звезды? 
а) Ньютона; 
б) Стефана-Больцмана; 
в) Фародея; 
г) нет такого закона. 

6. Внешняя часть солнечной атмосферы, имеющая вид лучистого 
жемчужного сияния, называется: 
а) ядро; 
б) корона; 
в) протуберанцы; 
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г) излучение 
7. Непрерывный поток частиц (протонов, ядер гелия, ионов, электронов), 

истекающие из короны в межпланетное пространство со скоростью 800 
км/ч, называется: 
а) протуберанцы; 
б) космические лучи; 
в) солнечный ветер; 
г) солнечная активность. 

8. Какую температуру имеет солнце? 
а) 1000К; 
б) 6000К; 
в) 3500К; 
г) 6000С. 

9. К какому спектральному классу относится Солнце? 
а) А; 
б) F; 
в) G; 
г) М. 

10. Какой группе относится Звезда Артур? 
а) сверхгиганты; 
б) белые гиганты; 
в) красные гиганты; 
г) красные гиганты. 

11. Дайте правильне определение: 
а) Белые карлики — это группа звёзд с радиусами, в десятки раз 

превышающими солнечный; 
б) Белые карлики — это это группа звёзд с радиусами, в сотни раз 

превышающими солнечный; 
в) Белые карлики — это это группа звёзд с радиусами, в сотни раз 

меньшими солнечной; 
г) не бывет таких звезд. 

12. Какая энергия служит источником, поддерживающим излучения Солнца 
и звёзд? 
а) Энергией Солнца и звёзд служит бензин; 
б) Энергией Солнца и звёзд служит человек, который умирает и отдаёт 

свою душу Солнцу; 
в) Энергией Солнца и звёзд служит ядерная энергия, которая выделяется 

при термоядерных реакциях образования ядер атомов гелия и водорода. 
г) у Солнца нет источника энергии. 

13. В какой области Солнца протекают термоядерные реакции? 
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а) в ядре; 
б) в короне; 
в) В протуберанцах; 
г) нет правильного ответа 

14. Необычные звезды радиусом около 10 км, плотность 
17 3 
которых фантастическая и равна 2*10кг/м , называются: 
а) электронные звезды; 
б) протонные звезды; 
в) нейтронные звезды; 
7) бетонные звезды. 

15. Как называются объекты во Вселенной, куда все проваливается и откуда 
ничего не выходит: 
а) черные треугольники; 
б) черные дыры; 
в) Галактики; 
г) нет таких областей. 

16. До скольки Кельвинов повышается температура в недрах протозвезды 
во время эволюции звезды 
а) до нескольких тысяч Кельвинов; 
б) до нескольких миллионов кельвинов; 
в) до нуля; 
г) до 100 С 
 
Ответы: 
1 — а, 2 — в, 3 — г, 4 — б, 5 — б, 6 — б, 7 — в, 8 — б, 9 — в, 10 — г, 11 

— в, 12 — в, 13 — а, 14 — в, 15 — б, 16 — б. 
 

Критерии оценки  
Оценка "отлично" ставится обучающемуся, проявившему всесторонние 

и глубокие знания учебного материала, освоившему основную и 
дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.  

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 
обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения 
и практической деятельности.  

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для 
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последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности при ответе, но в основном обладающему необходимыми знаниями 
и умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя.  

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 

(в форме тестирования) 
Вариант 1 

 
1. Что тянется серебристой полосой по обеим полушариям звездного неба, 

замыкаясь в звездное кольцо? 
а) планеты; 
б) Галактика; 
б) млечный путь; 
г) солнечная система. 

2. В каком году и кем было установлено, что Млечный путь состоит из 
колоссального множества очень слабых звёзд? 
а) 1512 году Николаем Коперником; 
б) 1545 году Николаем Коперником; 
в) 1610 году Галилео Галилеем; 
г) 1713 году Галилео Галилеем. 

3. Сколько звезд в Галактике ? 
а) 900 млрд; 
б) 400 млрд; 
в) 100 млрд; 
г) 600 млрд. 

4. Где расположен центр нашей Галактики? 
а) в созвезди Стрельца; 
б) в созвездии Лебедя; 
в) нет правильного ответа; 
г) ответы а и б оба правильны. 

5. Сколько КПК между Солнцем и Галактикой? 
а) 8 КПК; б) 10 КПК; в) 7 КПК; г) 5 КПК. 

6. Как называется типы галактик, которые имеют вид кругов или 
эллипсов? 
а) спиральные; 
б) неправильные; 
в) эллептические; 
г) рассеченные. 

7. У каких галактик ядро пересекается по диаметру поперечной полосой? 
а) у пересечённых; 
б) у спиральных; 
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в) у неправильных; 
г) у тупых 

8. К какому типу галактик относится те, у которых отсутсвует четкое 
выражение ядра и не обнаружена вращательная симметрия: 
а) спиральные; 
б) неправильные; 
в) квазары; 
г) нет правильного ответа. 

9. Как называются линии в спектрах всех известных галактик, смещенных 
к красному концу спектра: 
а) зеленым смещением; 
б) радиогалактическим смещением; 
в) красным смещением; 
г) млечным путем. 

10. В каком варианте указаны правильные три типа галактик? 
а) эллиптические, паралельные, неправильные; 
б) эллиптические, спиральные, неправильные; 
в) неправильные,пересеченные, радиогалактические; 
г) элептические, красные, звёздные. 

11. Наука, изучающая строение и эволюцию Вселеной, называется: 
а) физика; 
б) космологией; 
в) зоологией; 
г) гидростатикой. 

12. Радиус Вселенной легко оценить с помощью закона: 
а) Ньютона; 
б) А.Фридмана; 
в) Пушкина; 
г) Хаббла. 

13. Имеется ли прочный ответ о будущем Вселенной? 
а) да 
б) нет 
в) не знаю 

14. Модель расширяющейся Вселенной называют: 
а) надутой Вселенной; 
б) дутой Вселенной; 
в) горячей Вселенной; 
г) модельной Вселенной. 
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15. В каком году было обнаруженно первое микроволновое излучение, 
которое не связано ни с одним из извесных источников 
разноизлучениея? 
а) в 1967 г; 
б) в 1968 г; 
в) в 1969 г; 
г) в 1970 г. 
 
Ответы: 
1 — б, 2 — в, 3 — в, 4 — а, 5 — а, 6 — в, 7 — а, 8 — б, 9 — в, 10 — б, 11 

— б, 12 — г, 13 — б, 14 — в, 15 -б. 
 

Вариант 2 

 
1. Что такое «троянцы Нептуна»: 
а) его спутники 
б) вихри 
в) астероиды 
 
2. В честь какого древнеримского бога названа планета Нептун?  

а) бог плодородия 
б) бог неба и дневного света 
в) бог морей и потоков  

 
3. Самая большая известная планета-гигант? 

а) х экзопланета TrES-4 A b 
б) Юпитер 
в) Уран  

 
4. Гипотеза Батыгина-Брауна — о какой планете идет речь?  

а) Юпитер  
б) Плутон  
в) Девятая  

 
5. Древнеримский бог посева. Какая планета-гигант названа его именем: 

а) Сатурн 
б) Юпитер 
в) Уран  

 
6. Планету Уран впервые открыта: 
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а) известна с глубокой древности 
б) Уильям Гершель 13 марта 1781 
в) Христиан Гюйгенс 25 марта 1655  

 
7. Единственный спутник в Солнечной системе, обладающий 

собственной магнитосферой? 
а) Титан 
б) Ганимед 
в) Европа  

 
8. Кто впервые открыл Ганимед? 

а) Симон Марий 
б) Николай Коперник 
в) Галилео Галилей  

 
9. Автоматическая межпланетная станция НАСА «Пионер-10» в 1973 

году была запущена для изучения? 
а) Юпитера 
б) Сатурна 
в) Урана  

 
10. В отдельную категорию «ледяных гигантов» входят: 

а) Уран и Нептун 
б) Сатурн и Юпитер 
в) Юпитер и Уран  

 
11. Период полного обращения Урана вокруг Солнца? 

а) 84 земных года 
б) 20 земных лет 
в) 140 земных лет  

 
12. Щель Коломбо — это? 

а) элемент поверхности Сатурна 
б) элемент структуры колец Сатурна 
в) элемент поверхности Урана  

 
13. «Пастух» кольца F Сатурна – это спутник? 

а) Урана 
б) Сатурна 
в) Нептуна  
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14. Скорость ветров на Юпитере? 

а) более 600 км/час 
б) около 20 км/час 
в) ветра на Юпитере отсутствуют  

 
15. В Параде планет 10 марта 1982 года принимали участие? 

а) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и 
Плутон, который на тот момент считался планетой 

б) Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран расположились в 
созвездии Рыб 

в) Меркурий, Венера, Марс и Сатурн встретились в созвездии 
Тельца, а пятая  — Юпитер — в соседнем созвездии Близнецов 

 
Ответы: 
1 – в, 2 – в, 3 –а, 4 – в, 5 – а. 6 – б, 7 – б, 8 – в, 9 –а, 10 –а, 11 – а, 12 – б, 

13 – б, 14 – а, 15 – а. 
Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 

(в форме тестирования) 
 

Вариант 1 

 
1. Астрономия – наука, изучающая … 

А) движение и происхождение небесных тел и их систем. 
Б) развитие небесных тел и их природу. 
В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их 

систем. 
2. Телескоп необходим для того, чтобы … 

А) собрать свет и создать изображение источника. 
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под 

которым виден объект. 
В) получить увеличенное изображение небесного тела. 
3. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

А) точка севера. 
Б) зенит. 
В) надир. 
Г) точка востока. 
4. Линия пересечения плоскости небесного горизонта и меридиана 

называется … 

А) полуденная линия. 
Б) истинный горизонт. 
В) прямое восхождение. 
5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых 

проходит через полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы 

мира и точку весеннего равноденствия, называется … 

А) прямым восхождением. 
Б) звездной величиной. 
В) склонением. 
6. Каково склонение Солнца в дни равноденствий? 

А) 230 27. 
Б) 00. 
В) 460 54. 
7. Третья планета от Солнца – это … 

А) Сатурн. 
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Б) Венера. 
В) Земля. 
8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

А) по окружностям. 
Б) по эллипсам, близким к окружностям. 
В) по ветвям парабол. 
9. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

А) перигелием. 
Б) афелием. 
В) эксцентриситетом. 
10. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

А) смещаются к его фиолетовому концу. 
Б) смещаются к его красному концу. 
В) не изменяются. 
11. Все планеты-гиганты характеризуются … 

А) быстрым вращением. 
Б) медленным вращением. 
12. Астероиды вращаются между орбитами … 

А) Венеры и Земли. 
Б) Марса и Юпитера. 
В) Нептуна и Плутона. 
13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

А) гелий и кислород. 
Б) азот и гелий. 
В) водород и гелий. 
14. К какому классу звезд относится Солнце? 

А) сверхгигант. 
Б) желтый карлик. 
В) белый карлик. 
Г) красный гигант. 
15. На сколько созвездий разделено небо? 

А) 108. 
Б) 68. 
В) 88. 
16. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 

А) Птолемей. 
Б) Коперник. 
В) Кеплер. 
Г) Бруно. 
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17. Какой слой Солнца является основным источником видимого 

излучения? 

А) Хромосфера. 
Б) Фотосфера. 
В) Солнечная корона.  
18. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере. 

А) 1120  03 11. 
Б) 1380  47 45. 
В) 90  15 11. 
19. Параллакс Альтаира 0,20. Чему равно расстояние до этой 

звезды в световых годах? 
А) 20 св. лет. 
Б) 0,652 св. года. 
В) 16,3 св. лет. 
20. Во сколько раз  звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, 

имеющий видимую звездную величину  – 1,6? 
А) В 1,8 раза. 
Б) В 0,2 раза. 
В) В 100 раз. 
Ответы 

№ Вариант 1 
1 В 
2 Б 
3 Б 
4 А 
5 А 
6 Б 
7 В 
8 Б 
9 А 

10 Б 
11 А 
12 Б 
13 В 
14 Б 
15 В 
16 В 
17 Б 
18 Б 
19 В 
20 В 

 

Вариант 2 

1. Созвездие – это … 
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А) участок неба, имеющий строго определенные границы. 
Б) группа наиболее ярких звезд на небе, объединенных в разнообразные 

фигуры. 
2. Основным  астрономическим прибором является … 

А) телескоп. 
Б) подвижная карта звездного неба. 
В) спектрограф. 
3. Угловое расстояние светила от плоскости небесного экватора 

называется … 

А) прямым восхождением. 
Б) звездной величиной. 
В) склонением. 
4. Угловое расстояние полюса мира от горизонта равно … 

А) прямому восхождению. 
Б) географической долготе местности. 
В) географической широте местности. 
5. Где на Земле не видно звезд южного полушария неба? 

А) на южном полюсе Земли. 
Б) на экваторе. 
В) на северном полюсе Земли. 
6. Через сколько созвездий пролегает путь Солнца? 

А) 8. 
Б) 12. 
В) 24. 
7. Период обращения планет вокруг Солнца по отношению к  

звездам  называется … 

А) сидерическим. 
Б) синодическим. 
В) лунным. 
8. Полный оборот вокруг Земли Луна совершает за …? 

А) 29,5 сут. 
Б) 31 сут. 
В) 27,3 сут. 
9. Гелиоцентрическая система мира предложена … 

А) Клавдием Птолемеем. 
Б) Николаем  Коперником. 
В) Галилео Галилеем. 
10. Сколько планет обращается вокруг Солнца? 

А) 9. 
Б) 8. 
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В) 10. 
11. Ближе всех планет к Солнцу расположена планета … 

А) Земля. 
Б) Меркурий. 
В) Венера. 
12. Самая далекая от Солнца точка орбиты планеты называется … 

А) перигелием. 
Б) афелием. 
В) эксцентриситетом. 
13. Эффект смещения спектральных линий при движении 

источника света относительно наблюдателя называется эффектом … 

А) Кеплера. 
Б) Доплера. 
В) Струве. 
14. Белые полярные шапки на общем оранжево-красном фоне 

можно увидеть в телескоп у … 

А) Меркурия. 
Б) Плутона. 
В) Марса. 
15. Хвост кометы всегда направлен … 

А) к Солнцу. 
Б) от Солнца. 
В) ориентирован произвольно. 
16. Какие звезды имеют более низкую температуру? 

А) красные. 
Б) желтые. 
В) белые. 
Г) голубоватые. 
17. Солнце на диаграмме Герцшпрунга-Рессела входит в 

последовательность … 

А) сверхгигантов. 
Б) гигантов. 
В) главную. 
Г) субкарликов. 
Д) белых карликов. 
18. Во сколько раз планета, имеющая видимую звездную величину 

–3, ярче звезды второй звездной величины? 

А) В 100 раз. 
Б) В 6 раз. 
В) В 1, 5 раза. 



47 

19. Параллакс Проциона 0,28. Сколько времени идет свет от этой 

звезды? 

А) 28 св. лет. 
Б) 0,9 св. лет. 
В) 11,6 св. лет. 
20. Выразите 7 ч 25 м 8 с в градусной мере. 

А) 1110  17. 
Б) 1050  17 45. 
В) 70  25 8. 
 
Ответы 

№ Вариант 2 
1 А 
2 А 
3 В 
4 В 
5 В 
6 Б 
7 А 
8 В 
9 Б 

10 А 
11 Б 
12 Б 
13 Б 
14 В 
15 Б 
16 А 
17 В 
18 А 
19 В 
20 А 

Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 


