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Паспорт КИМов 

по учебной дисциплине 

Астрономия 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Основы практической астрономии 

Варианты заданий для 

контрольных работ и 

дифференцированного зачета  

2 Законы движения небесных тел 

3 Солнечная система 

4 Методы астрономических 

исследований 

5 Звезды 

 Наша Галактика. Млечный путь 

 Строение и эволюция Вселенной 

 

Варианты контрольных работ.  
 

Тест «Система Земля – Луна» 

 

1. Выберите общие сведения, касающиеся планеты Земля:   

 а/ диаметр равен 3476 км     

б/ масса составляет 6 10
24

 кг       

в/ период обращения по орбите 27,3 суток   

 г/ период обращения по орбите 365,25 суток    

д/ скорость движения по орбите 30 км/сек 

2. Форма Земли  представляет собой:  

 а/ шар    

 б/ эллипсоид вращения     

в/ геоид      

г/ эллипсоид сжатия 

3. «Пепельный свет» на Луне представляет собой:  

 а/ отраженный свет  Солнца     

б/ отраженный свет Земли          

в/ отраженный свет звезд     

г/ не имеет к Луне никакого отношения 

4. Период времени между двумя новолуниями называется:  

 а/ синодический месяц   

 б/ сидерический месяц    

в/  полный лунный месяц   

 г/ календарный месяц 

5. Взаимное гравитационное влияние Земли и Луны выражается:  

 а/ в наличии приливных сил   

 б/ в том, что Луна обращена к Земле одной стороной    

в/ в том, что на Луне нет атмосферы    

г/ в характере поверхности луны 

 

Тест «Звезды и их характеристики» 
 

1. Звездная величина – характеристика, отражающая:  

 а) размер звезды   

 б) расстояние до звезды             

в) температуру звезды     



г) блеск звезды 

2. Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне:  

  а) +6    б) +1      в) 0       г) –1      д) –6  

3. Самым распространенным элементом в составе звезд являются:  

 а) водород    б) гелий    в) их примерно поровну    г) звезды состоят из плазмы 

4. Химический состав звезд определяют: 

 а) теоретическими расчетами    

б) по данным спектрального анализа     

в) исходя из размеров звезды и ее плотности     

г) по ее светимости 

5. Каким термином не пользуются для характеристики размера звезд:  

 а) сверхгиганты    б) гиганты     в) субгиганты    г) сверхкарлики   д) карлики    е) субкарлики 

6. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, называется:    

а) светимость          б) мощность    в) звездная величина     г) яркость 

7. Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры:  

а) голубые    б) красные     в) желтые         г) белые 

8. Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, называется:  

а) двойная звезда     б) черная дыра     в) созвездие    г) звездное скопление 

 

Тест «Солнце, основные характеристики» 
 

1. Солнце вращается вокруг своей оси:  

 а) в направлении движения планет вокруг него    

б) против направления движения планет   

  в) оно не вращается     

г) вращаются только его отдельные части 

2. По массе Солнце:  

а) равно суммарной массе планет солнечной системы    

б) больше суммарной массы планет   

 в) меньше суммарной массы планет     

г) этот вопрос некорректен, так как масса Солнца постоянно изменяется 

3. Температура на поверхности Солнца примерно равна: 

 а) 3000
0
С   б) 3000

0
 К   в) 6000

0
 С    г) 6000

0 
К 

4. Самым распространенным элементом на Солнце является:  

а) гелий   б) водород    в) гелияи  водорода примерно поровну   

г) этот вопрос не имеет смысла, так как Солнце – это плазма 

5. Распределите солнечные слои, начиная с внешнего: 

  а) фотосфера   б) корона   в) хромосфера           г) ядро   д) протуберанцы 

6. Энергия Солнца:  

а) постоянна по всему его объему    

б) передается излучением от слоя к слою, начиная с внешнего    

в) передается путем конвекции из центра к внешним слоям   

 г) основным источником энергии является конвективная зона 

7. К солнечному излучению не относятся: 

 а) тепловое излучение   б) солнечная радиация         в) радиоволны    г) магнитное излучение  

  д) электромагнитное излучение   

8. Расстояние от Земли до Солнца называется:  

а) световым годом   б) парсеком   в) астрономическая единица    г) годичный параллакс 

 

Тест «Солнце и звезды» 

1. Период обращения Солнца вокруг оси вблизи экватора составляет: 

а) 30 суток; 

б) 45 суток; 

в) 25 суток; 



г) 10 суток. 

2. Размеры солнечных пятен могут превышать? 

а) 40000 км; 

б) 20000 км; 

в) 5000 км; 

г) 10000 км. 

3. Зернистая структура фотосферы Солнца называется: 

а) анимация; 

б) протуберанцы; 

в) активность; 

г) грануляция. 

4. На чьем законе основан метод оценки температуры звезды? 

а) Ньютона; 

б) Стефана-Больцмана; 

в) Фародея; 

г) нет такого закона. 

5. Внешняя часть солнечной атмосферы, имеющая вид лучистого жемчужного сияния, 

называется: 

а) ядро; 

б) корона; 

в) протуберанцы; 

г) излучение 

6. 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. 

7. Какую температуру имеет солнце? 

а) 1000К; 

б) 6000К; 

в) 3500К; 

г) 6000С. 

8. К какому спектральному классу относится Солнце? 

а) А; 

б) F; 

в) G; 

г) М. 

9. Дайте правильное определение: 

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

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

в) Белые карлики — это группа звёзд с радиусами, в сотни раз меньшими солнечной; 

г) не бывает таких звезд. 

10. 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. 

11. В какой области Солнца протекают термоядерные реакции? 

а) в ядре; 

б) в короне; 

в) В протуберанцах; 

г) нет правильного ответа 



12. 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. 

13. До какой величины 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 

 

Тест "Физическая природа тел Солнечной системы" 

 

   Перед вами названия планет Солнечной системы: 

а) Венера   б) Земля   в) Марс   г) Меркурий  д) Нептун  е) Плутон  ж) Сатурн   з) Уран   

и)Юпитер 

1. Расположите планеты в порядке их удаления от Солнца 

2. Выберите среди них планеты-гиганты 

3. Мы помним, что почти все планеты вращаются вокруг своей оси с запада на восток (прямое 

вращение). Назовите планету земной группы, имеющую обратное вращение. 

4. Назовите планету, не имеющую атмосферы 

5. В составе Солнечной системы есть так называемый пояс астероидов. Между орбитами 

каких планет он находится?  

Особенностями планет являются: 

 а) наличие атмосферы    б) отсутствие атмосферы      в) кратеры       г) наличие твердой 

поверхности   

 д) наличие воды    е) наличие спутников  ж)магнитное поле 

7. Выберите главное отличие планет Земной группы. 

8. Что может являться косвенным подтверждением  наличия на планетах "земных" форм 

жизни 

9. Мы помним, что планеты-гиганты представляют собой систему, где газообразные элементы 

постепенно переходят в жидкость, уплотняясь к центру. Какая особенность из перечисленных 

характерна для всех планет, независимо от их состава? 

 

Тест «Солнечная система» 

 

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: 

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 закон 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 зоконКеплера ? 

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. 

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. 

18. Самый крупный астероид называется: 

а) Паллада; б) Веста; в) Церера           г) Галлея. 

 

Тест «Строение Солнечной системы» 
 

1. Расположите фамилии ученых, занимавшихся изучением системы Мира, в порядке их 

появления:  

А) Клавдий Птолемей          б) Иоганн Кеплер   в) Джордано Бруно  г) Николай Коперник   д) 

Исаак Ньютон   е) Галилео Галилей 

2. Из вышеперечисленных ученых выберите тех, кто открыл и доказал Законы движения 

небесных тел. 

3. Известно, что орбита любой планеты представляет собой эллипс, в одном из фокусов 

которого находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется:  



а) апогей   б) перигей   в)апогелий    г) перигелий 

4. Отклонение небесного тела от эллиптической траектории называется: 

а)смещение   б)отклонение    в) возмущение       г)отношение 

5. Формулой      T1
2
(M0+m1)a1

3
     выражается:   

T2
2
(M0+m2)       a2

3
 

   а) Первый закон Кеплера   б) Второй закон Кеплера    в) третий закон Кеплера    г) третий 

закон Ньютона      

6. В основе определения радиуса Земли лежат измерения линейного и углового расстояния  

между двумя точками  поверхности, расположенными на одном меридиане. Угловое 

расстояние – это:   

а) разность географической долготы точек   б) разность географической широты    

в)горизонтальный параллакс светила     г)разница поясного времени 

 

Тест « Основы измерения времени» 

Соотнесите понятия (А - Д) и определения (а - в): 
I. А) Координаты Б) Широта В) Долгота Г) Параллели 
Д) Меридианы 
а. высота полюса мира над горизонтом 
б. числа, с помощью которых указывают положение точки на поверхности 
в. линия, соединяющая полюса и проходящая через заданную точку 
 

II. А) Секунда Б) Сутки В) Год Г) Полдень Д) 

Полночь 
а. момент верхней кульминации Солнца 
б. промежуток времени между двумя прохождениями Солнца через точку 

равноденствия 
в. постоянная единица времени 
 

III. А) Всемирное время Б) Поясное время В) Московское время 
Г) Летнее время                     Д) Зимнее время 
а.время на гринвичском меридиане 
б. единое условное время между двумя меридианами с расстоянием в 15° 
в. перевод времени на 1 час назад по сравнению с поясным 

 

 

Тест «Галактики» 

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

звездное кольцо? 

а) планеты; б) Галактика;      в) 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 созвездиСтрельца;   б) в созвездии Лебедя; 

в) нет правильного ответа;   г) ответы а и б оба  правильны. 

5. Как называется типы галактик, которые имеют вид кругов или эллипсов? 

а) спиральные;           б) неправильные;      в) эллептические;           г) рассеченные. 

6. У каких галактик ядро пересекается по диаметру поперечной полосой? 

а) у пересечённых;             б) у спиральных;                в) у неправильных;             г) у 

тупых 



7. 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. 

8. 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. 

9. В каком варианте указаны правильные три типа галактик? 

а) эллиптические, паралельные, неправильные; 

б) эллиптические, спиральные, неправильные; 

в) неправильные,пересеченные, радиогалактические; 

г) элептические, красные, звёздные. 

 

Тест  «Строение и эволюция Вселенной» 

 

1. Раздел астрономии, занимающийся изучением строения Вселенной и процессов, 

происходящих в ней, называется:  

 а) космогонией    б) космологией    в) космонавтикой    г) астрофизикой 

 

2. Соотнесите термины, указанные буквами и определения, указанные цифрами: 

  а) Вселенная  б) Метагалактика    в) Галактика    г) Звездная система;        

1) Нестационарная, постоянно эволюционирующая, расширяющаяся система, не имеющая 

центра расширения     

2) Материальная система, безграничная в пространстве и развивающаяся во времени     

3) Вращающаяся система, имеющая в центре мощный источник нетеплового излучения (не 

связанный с нагретым газом)               

4) Вращающаяся система, имеющая в центре мощный источник теплового излучения 

 

3. В предложенной классификации укажите термин, не относящийся к строению Галактик:   

а) эллиптические    б) спиральные   в) дисковидные    г) неправильные 

 

4. Галактика, к которой относится наша Солнечная система, имеет форму: 

 а) эллиптическую    б) спиральную    в) дисковидную     г) неправильную 

 

5. Мы знаем, что в состав Галактик входят звезды и межзвездное вещество: пыль, газ, 

частицы космических лучей, причем в нашей Галактике масса газа составляет до 5% от её 

общей массы. Газ в нашей Галактике:        

  а) сосредоточен в центре    б) распределен равномерно     

в) сконцентрирован в спиральных рукавах                     г) сконцентрирован в звездах 

 

 

Самостоятельная работа «Небесная сфера» 

Установить соответствие между понятиями и опрелениями. 

1.Небесной сферой называется...  А. ...точка пересечения оси вращения Солнца с небесной 

сферой.  

2.Осью мира называется... Б. ...в 1°,5 от a Малой Медведицы  

3.Полюсами мира называется... В. ...плоскость перпендикулярная к оси мира и проходящая 

через центр небесной сферы.  

4.Северный полюс мира в 

настоящее время находится... 

Г. ...периоду вращения Земли вокруг своей оси, т.е. 1 

суткам.  



5.Плоскостью небесного экватора 

называется... 

Д. ...воображаемая сфера произвольного радиуса, описанная 

вокруг центра Солнца, на внутренней поверхности которой 

нанесены светила  

6. Экватор – это  Е. ...ось, вокруг которой вращается Земля, двигаясь в 

мировом пространстве 

7. Период вращения небесной 

сферы равен... 

Ж. ...около звезды Вега в созвездии Лиры  

8. Угол между осью мира и 

земной осью равен...  

З. ...линия пересечения небесной сферы и плоскости 

небесного экватора  

9 Угол между плоскостью 

небесного экватора и осью мира 

равен...  

И. ...точки пресечения небесной сферы с осью мира.  

10. Угол между плоскостью 

небесного экватора и плоскостью 

земного экватора равен...  

К. ...воображаемая сфера произвольного радиуса, описанная 

вокруг наблюдателя на Земле, на внутренней поверхности 

которой нанесены светила.  

11. Угол наклона земной оси к 

плоскости земной орбиты равен...  

Л. ...воображаемая ось видимого вращения небесной сферы.  

12. Угол между плоскостью 

земного экватора и плоскостью 

земной орбиты равен...  

М. ...периоду вращения Земли вокруг Солнца.  

 13.Отвесная линия – Н. 66°,5  

14.Физический (видимый) 

горизонт 

О. 0°  

 15.Момент пересечения светилом 

меридиана называется  

П. 90°  

 16.Зенит и надир. Р. 23°,5  

17.Математическим или истинным 

горизонтом 

С. кульминация 

18.Эклиптика Т.большой круг небесной сферы, по которому происходит 

видимое годичное движение Солнца. 

 У.Отвесная линия пересекается с поверхностью небесной 

сферы в двух точках: над головой наблюдателя, и в 

диаметрально противоположной точке. 

 Ф.это точки пересечения оси мира с небесной сферой. 

 Х.диаметр небесной сферы, вокруг которого происходит ее 

вращение. Ось мира параллельна земной оси. 

 Ц.линия, по которой «небо сходится с Землей».  

 Ч.линия, проходящая через глаз наблюдателя по которой 

 Ц. называется большой круг небесной сферы , плоскость 

которого перпендикулярна к отвесной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikiwhat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


Самостоятельная работа «Основные точки и линии небесной сферы» 

 

Дайте название всем точкам и линиям , 

расположенным на небесной сфере. 

 

Ответ: 

1 Север полюс мира 

2 Зенит 

3 Отвесная линия 

4 Небесный экватор 

5 Точка востока 

6 Центр небесной сферы 

7 Полуденная линия 

8 Точка юга 

9 Математический горизонт 

10 Точка запада 

11 Южный полюс мира 

12 надир 

13 Точка севера 

14 Небесный меридиан 

 

 

Астрономический диктант 

1.Сколько всего созвездий на небе? [88].  

2.Сколько звезд можно насчитать невооруженным глазом на небе? [около 6000].  

3.Запишите название любого созвездия.  

4.Какой буквой обозначается самая яркая звезда? [α-альфа].  

5.В состав какого созвездия входит Полярная звезда? [М.Медведица].  

6.Какие виды телескопов вы знаете? [рефлектор, рефрактор, зеркально-линзовый].  

7.Назначение телескопа. [увеличивает угол зрения, собирает большие света].  

8.Назовите известные вам типы небесных тел. [планеты, спутники, кометы и т.д].  

9.Назовите любую, известную вам звезду.  

10.Специальные научно – исследовательское учреждение для наблюдений. [обсерватория].  

11.Чем характеризуется звезда на небе в зависимости от видимой яркости. [звездные 

величины].  

12.Светлая полоса, пересекающая небо и видимая в яркую звездную ночь.[Млечный путь].  

13.Как определить направление на север? [по Полярной зезде].  

14.Расшифруйте запись Регул (α Льва). [созвездие Льва, звезда α, Регул].  

15. Какая звезда ярче на небе α или β? [α] 

 

 

Обобщающая контрольная работа 

Вариант I: 

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

астрономических единицах) находился Юпитер, когда его горизонтальный параллакс был 

1,5". 

А. 51,49 а.е. 

Б. 35,12 а.е. 

В. 5,9 а.е. 

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

наблюдаемой с Земли в нижнем соединении. 

А.  ρюпит≈45"; ρвенеры≈ 57". 

Б. .  ρюпит≈43"; ρвенеры≈ 35". 



В. .  ρюпит≈23"; ρвенеры≈ 37". 

3. Планетарная туманность в созвездии Лиры имеет угловой диаметр 83″ и находится на 

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

А. ≈ 6,5 · 10
4
 а.е. 

Б. ≈ 23,5 · 10
3
 а.е. 

В. ≈ 5,5 · 10
4
 а.е. 

4.  Выразите в угловых минутах и секундах 6,25º. 

А. 345'  

Б. 375' 

В. 175' 

 5. Видимый угловой диаметр шарового звездного скопления М13 в созвездии Геркулеса 

θ≈23΄, а расстояние до него r≈  2500 св. лет. Скопление содержит N = 10
6
 звезд. Оцените 

среднюю концентрацию звезд и расстояние между ними. Сравните с расстоянием до 

ближайшей  к нам звезды (св. лет)
3
. 

А. n = 0,4 (св. лет)
-3

; 1,4 св. лет; в 4,5 раза меньше  до ближайшей к нам звезды. 

Б. n = 20,34 (св. лет)
-3

; 1,6 св. лет; в 4,9 раза меньше  до ближайшей к нам звезды. 

В. n = 87,9 (св. лет)
-3

; 1,4 св. лет; в 9,5 раза меньше  до ближайшей к нам звезды. 

6. Что определяет скорость эволюции звезд? 

А. Ее размеры, химический состав и скорость движения. 

Б. Ее масса, плотность, давление. 

В. Ее масса и связанная с ней интенсивность протекания термоядерных реакций.  

7. Какой наибольшей высоты достигает Вега(δ =+38°47´ в Москве (φ= 55° 45´)? 

А. 84°47´ 

Б. 37°38´ 

В.73°02´ 

8. Сравните причины свечения кометы и планеты. Можно ли заметить различия в спектрах 

этих тел? Дайте развернутый ответ. 

 

Вариант II: 

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

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

А. ≈ 66" 

Б. ≈ 87" 

В. ≈ 29" 

2. Большая полуось Юпитера 5 а.е. Каков звездный период его обращения вокруг Солнца? 

А. 11,5 года 

Б. 78,3 года 

В. 46,5 года 

3. Параллакс звезды Процион 0,28″. Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 св. года. Какая из 

этих звезд и во сколько раз находится дальше от нас? 

А. Бетельгейзе примерно в 125 раз дальше Проциона. 

Б. Бетельгейзе примерно в 56 раз ближе Проциона. 

В. Бетельгейзе примерно в 56 раз дальше Проциона. 

4. Через какой промежуток времени повторяются моменты максимальной удаленности 

Венеры от Земли, если ее звездный период равен 225 сут? 

А. 225 сут. 

Б. 587 сут. 

В. 600 сут. 

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

30˚ к лучу зрения. Чему равны модули лучевой и тангенциальной составляющих скорости 

звезды? 

А. υт = 50 км/с; υr = 30 км/с. 

Б. υт = 75 км/с; υr = 96 км/с. 

В. υт = 25 км/с; υr = 43 км/с. 



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

освещалась Солнцем? 

А. Период вращения вокруг оси должен быть равен периоду обращения вокруг 

Солнца, т.е. 1 году. 

Б. Период вращения вокруг оси должен быть больше периода обращения вокруг 

Солнца. 

В. Период вращения вокруг оси должен быть меньше периода обращения вокруг 

Солнца. 

7. Каково склонение звезды, если ее верхняя кульминация наблюдалась в Киеве(φ = 50°) на 

высоте 67°? 

А. δ =+17° 

Б. δ =+27° 

В. δ =+73° 

8. В чем проявляется влияние магнитных полей  на движение и температуру солнечной 

плазмы? Дайте развернутый ответ. 

 

Вариант III: 

1. Чему равен угловой радиус Марса в противостоянии, если его линейный радиус 3400 км, а 

горизонтальный параллакс 18"? 

А. ≈ 6,76" 

Б. ≈ 9,6" 

В.  ≈ 45,5" 

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

расстояние Юпитера до Солнца? 

А. 5 а.е. 

Б. 74 а.е. 

В.  9,45 а.е. 

3. Какова должна быть продолжительность звездного  и синодического периодов обращения 

планеты в том случае, когда эти периоды равны? 

А. 1,2 года 

Б. 3 года 

В. 2 года 

4. Чему равен звездный период Юпитера, если его синодический период равен 400 сут.? 
А.6,1 года 
Б. 0.35 года 

В.11,4 года 

5. 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. 

А. 30 км/с, звезда удаляется от нас. 

Б. 30 км/с, звезда приближается к нам. 

В. 10 км/с, звезда приближается к нам. 

 6. При каких процессах во Вселенной образуются тяжелые элементы? 

А. При вспышках новых и сверхновых звезд. 

Б. При столкновении планет с метеорами и метеоритами. 

В. При очень высокой температуре.   

7. Какова высота Проциона (δ = +5°) в верхней кульминации на широте φ =52°)? 

А. h = 33° 

Б. h = 137° 

В. h = 43° 

8. Вследствие чего в течение года происходит изменение прямого восхождения и склонения 

Солнца?Дайте развернутый ответ. 

 

 



Вариант IV: 

1. 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.) 

А. ≈58720 км 

Б. ≈3420 км 

В. ≈39920 км 

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

Кеплера? 

А. В случае, если существуют лишь два взаимно притягивающихся тела. 

Б. В случае, если существуют лишь два взаимно притягивающихся и отталкивающихся 

тел. 

В. В случае, если существуют лишь несколько взаимно притягивающихся и 

отталкивающихся тел. 

 3. Через какое время повторяются противостояния малой планеты, если большая полуось ее 

орбиты равна 2 а.е.?     

А.S = 4,54 года 

Б. S = 1,56 года 

В.  S = 3,83 года    

4. Через какой промежуток времени повторяется противостояния Марса, если звездный 

период его обращения вокруг Солнца равен 1,9 года? 

А. 223 суток 

Б. 117 суток 

В.780 суток  

5. Солнце вращается вокруг центра Галактики на расстоянии 8 кпк со скоростью 220 км/с. 

Чему равна масса Галактики внутри орбиты Солнца? 

А. 91,4 · 10
47

кг   

Б. 18,67 · 10
44

кг   

В. 1,7 · 10
41

кг 

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

происходит процесс эволюции? 

А. Красное смещение и реликтовое излучение. 

Б. Красное смещение. 

В. Реликтовое излучение.  

7. Где Солнце бывает в один и тот же день в полдень выше: в Киеве (φ1 = 50°) или в Тбилиси 

(φ2 = 42°)? Какова разность высот? 

А. В Тбилиси выше, чем в Киеве, на 22°. 

Б. В Киеве выше, чем в Тбилиси, на 92°. 

В. В Тбилиси выше, чем в Киеве, на 8°. 

8. В чем разница между свечением Солнца, планеты и кометы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет проходит в письменной форме. 

Дифференцированный зачет состоит из двух частей, которые включают в себя 

все пройденные темы по дисциплине. Первая часть включает в себя 20 тестовых 

заданий с выбором ответа. Вторая часть состоит из 5 заданий (астрономических 

задач), на которые необходимо представить подробное решение. Длительность 

проведения дифференцированного зачета –1час20мин.  

 

Критерии оценки 

Каждое правильно выполненное тестовое задание из первой части оценивается в 

1 балл. Задания из второй части с 21-25– в 3 балла. 

Для получения оценки «отлично» или  «хорошо» обязательно решение заданий 

из 2 части. 

 - «отлично» - 29-35 баллов 

 - «хорошо» - 24-28 баллов  

- «удовлетворительно» - 17-24 баллов  

-«неудовлетворительно» - 16 и менее баллов.  

 

Задания дифференцированного зачета по астрономии 
 

1 вариант 

Часть 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. 

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. Третья планета от Солнца – это … 

А) Сатурн. 

Б) Венера. 

В) Земля. 

7. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

А) по окружностям. 



Б) по эллипсам, близким к окружностям. 

В) по ветвям парабол. 

8. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

А) перигелием. 

Б) афелием. 

В) эксцентриситетом. 

9. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

А) смещаются к его фиолетовому концу. 

Б) смещаются к его красному концу. 

В) не изменяются. 

10. Все планеты-гиганты характеризуются … 

А) быстрым вращением вокруг своей оси 

Б) твердой поверхностью 

В) отсутствием спутников 

11. Астероиды вращаются между орбитами … 

А) Венеры и Земли. 

Б) Марса и Юпитера. 

В) Нептуна и Плутона. 

12. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

А) гелий и кислород. 

Б) азот и гелий. 

В) водород и гелий. 

13. К какому классу звезд относится Солнце? 

А) сверхгигант. 

Б) желтый карлик. 

В) белый карлик. 

14. На сколько созвездий разделено небо? 

А) 108. 

Б) 68. 

В) 88. 

15. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 

А) Коперник. 

Б) Кеплер. 

В) Бруно. 

16. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

А) Хромосфера. 

Б) Фотосфера. 

В) Солнечная корона. 

17. Звёзды, являющиеся источниками периодических импульсов радиоизлучения 

называются… 

А) квазары  

Б) пульсары 

В) чёрные дыры 

18.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. 

19. Период обращения Солнца вокруг оси вблизи экватора составляет: 

а) 30 суток 

б) 45 суток 

в) 25 суток 



20.Явление при котором, Луна попадает в тень Земли, называтся: 

А) лунное затмение; 

Б) солнечное затмение; 

В) прилив; 

Часть 2 
21. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере. 

А) 112
0
 03

/
 11

/ 

Б) 138
0
 47

/
 45

/ 

В) 9
0
 15

/
 11

/ 

22. 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. 

23. 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. 

24. Экваториальные координаты Солнца: a =21
ч
, d = -17° . Определите календарную дату и 

созвездие, в котором находится Солнце. 

   А) 20 февраля, Водолей   Б) 2 февраля, Козерог     В) 21 января, Стрелец     Г) 10 апреля, 

Овен 

25. Отношение кубов полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, период 

обращения одной планеты больше периода обращения другой: 

    А) в 8 раз       Б) в 2 раза       В) в 4 раза       Г) в 16 раз 
 

2 вариант 

1 часть 

1. Что такое космология? 

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

Б) наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной.  

В) наука, изучающая законы движения небесных объектов. 

2. Парсек – это единица измерения…  

А) светимости небесных тел.  

Б) размеров небесных тел. 

В) расстояний между небесными телами. 

3. Самая низкая точка небесной сферы называется …  

А) зенит.  

Б) надир 

 В) точка востока. 

4. Аналог долготы в географических координатах. 

А) полуденная линия 

Б) истинный горизонт 

 В) прямое восхождение 

5. Вспыхивающие в земной атмосфере, влетающие в неё, мельчайшие твёрдые частицы, 

называются… 

А) метеор 

 Б) комета 

 В) метеорит 

6. Шестая планета от Солнца – это …  

А) Сатурн 



 Б) Юпитер 

В) Уран 

7. Видимое движение планет на небе является… 

А) движением по окружностям 

Б) петлеобразным движением 

В) движением по прямой 

8. Наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты называется …  

А) перигелием 

 Б) афелием.  

В) эксцентриситетом 

9. Какие звёзды имеют наибольшую температуру поверхности? 

А) голубые карлики 

Б) жёлтые звёзды 

В) красные гиганты 

10. Состоят из тяжёлых химических элементов…  

А) планеты – гиганты 

Б) планеты земной группы 

В)Метеориты 

11. Период солнечной активности составляет …  

А) 10 лет 

Б) 12 лет 

 В) 11 лет 

12. Какого типа по внешнему виду является галактика Млечный путь? 

А) эллиптическая 

 Б) спиральная 

 В) неправильная 

13. К какому классу звезд относится Бетельгейзе?  

А) сверхгигант 

Б) белый карлик. 

В) оранжевый гигант. 

14. Сколько звёзд всего можно наблюдать на небе в течении суток?  

А) около 2500 

Б) около 5000 

 В) около 10000 

15. Кто является основоположником гелиоцентрической системы мира?  

А) Птолемей 

 Б) Коперник 

В) Бруно. 

16. Как называется внешний слой солнечной атмосферы?  

А) Хромосфера 

 Б) Фотосфера 

 В) Солнечная корона. 

17. Период обращения Солнца вокруг оси вблизи полюса составляет: 

А) 30 суток 

Б) 45 суток 

В) 25 суток 

18. Какую температуру имеет солнце? 

А) 6000К; 

Б) 3500К; 

В) 6000С. 



19. Явление, при котором, луна частично или полностью заслоняет Солнце, называтся: 

А) отлив 

Б) лунное затмение 

В) солнечное затмение 

20. Каково склонение Солнца в дни равноденствий? 

А) 23
0
 27. 

Б) 0
0
. 

В) 46
0
 54. 

Часть 2 

21. Выразите 89
0
 3

/
 15

/
 в часовой мере. 

А) 5 ч 16 м 10 с
 

Б) 5 ч 56 м 13 с
 

В) 2 ч 5 м 43 с
 

22. Горизонтальный параллакс Луны 57¢. Вычислите расстояние от Земли до Луны, если 

экваториальный радиус Земли 6378 км. 

А) 384 700км 

Б)402 200 км 

В) 388 600км 

23. Зная параллакс Солнца (8,794'') и параллакс Луны (57'02'') найдите во сколько раз Солнце 

от нас дальше чем Луна. 

А)400 

Б) 390 

В) 110 

24. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря α=18 ч , δ= -23°26¢. В каком оно 

созвездии? 

А) Близнецы 

Б)Телец 

В) Стрелец 

25. Отношение кубов больших полуосей планет равно 64. Чему равно отношение их периодов 

обращения вокруг Солнца? 

А) 8 

Б) 4 

В) 16 

 

 

 


