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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве рабочей 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер 

рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: Дисциплина «Астрономия» входит 

в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины «Астрономия» в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от профиля 

профессионального образования, получаемой профессии или специальности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1. Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мега мира и микромира 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; ощутить связь 

своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 



 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для 

специальностей: 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, виды самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов, 

индивидуальных проектов)  

 

 



1.3.2. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 

 умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 



 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 формирование умения решать задачи; 

 формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

дифференцированный зачёт 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Теория 22 

Практика 10 

Консультации 2 

Дифференцированный зачёт 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные, лабораторные и практические 

работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Предмет 

астрономии 

Содержание учебного материала: 

1. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 
исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 
астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 
Гагарина. Достижения современной космонавтики 

2 2 

Тема 2. 

 Основы 

практической 

астрономии 

Содержание учебного материала: 

1. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 
небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Кульминация светил. 

6 2 

2. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

3. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 

Тема 3.  

Строение 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала: 

1. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелио-центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

2 

2 

 

 

 



Тема 4.  

Законы движения 

небесных тел 

Содержание учебного материала: 

1. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. 

4 2 

2. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных 

тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Тема 5.  

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала: 

1. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. 

8 2 

2. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

3. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

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

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Тема 6.  

Солнце и звезды 

Содержание учебного материала: 

1. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

6 2 

2. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

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

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 



волны. Модели звезд. 

3. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Тема 7.  

Наша Галактика — 

Млечный Путь 

Содержание учебного материала: 

1. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

2 2 

Тема 8.  

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала: 

1. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

2 2 

Тема 9.  

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Содержание учебного материала: 

1. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

2 2 

 Консультации 2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 36  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Астрология 

2. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

3. Вселенная 

4. Галактика (Галактика, галактики) 

5. Гелиоцентрическая система мира 

6. Геоцентрическая система мира 

7. Космонавтика (космонавт) 

8. Магнитная буря 

9. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 

10. Млечный Путь 

11. Запуск искусственных небесных тел 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

13. Корабль космический 

14. Проблема «Солнце — Земля» 

15. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, 

зодиакальное) 

16. Солнечная система 

17. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, 

который может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, 

звездных скоплений, галактик) 

18. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и 

Метагалактики) 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется на базе кабинета Электротехники 

Оборудование учебного кабинета:  посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя;  комплект учебно-наглядных 

пособий; типовые комплекты учебного оборудования  

Технические средства обучения 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты 

выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Для студентов: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, 

Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015 

Для преподавателей: 



1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия». 11 класс». –М.: 

Дрофа, 2014. Учебник с электронным приложением. 

2. Е.П.Левитан «Астрономия 11 класс» –М.: Дрофа, 2011 г 

Дополнительные источники:  

1. Детская энциклопедия звездного неба на CD 

2. Космос сквозь Вселенную на CD 

3. М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. 

Астрофизика. М.: Просвещение, 1998 г. 

4. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

5. Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

6. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

7. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила; 

беседа, устный 

опрос, отчет о 

выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование, 

сообщения  

выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их 

http://www.astronet.ru/


системах; 

решать задачи на применение изученных 

астрономических законов; 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 

 

осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 

Знать/понимать   

смысл понятий: 

активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход 

светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, ядро   

индивидуальный 

опрос, 

оценка при проверке 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, 

самостоятельных 

работ; 
 

- определения физических величин: астрономическая 

единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного 

тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр 

оценка при 

выполнении 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, 

самостоятельных 

работ. 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 



светящихся тел Солнечной системы;  

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, 

Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

индивидуальный 

опрос, оценка 

рефератов и докладов 

  

 

 

Департамент образования и науки Курганской области 
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35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
 

 

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачёта  

по АСТРОНОМИИ 

 
1. Перечислите планеты Солнечной системы в порядке их расположения от Солнца. 

2. На какие виды делятся планеты Солнечной системы? Как они распределяются по 

видам? 

3. Законы Кеплера. 

4. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

5. Как возникают солнечные и лунные затмения? С какой периодичностью они 

происходят? 

6. Период вращения и период обращения Земли и Луны? 

7. Как связаны времена года с вращением Земли? 

8. История возникновения Солнечной системы. 



9. Строение Солнца (внутреннее и внешнее). 

10. Образования на Солнце. 

11. Магнитное поле Солнца. 

12. Состав Солнца по массе и по объему. 

13. Периоды Солнечной активности. 

14. Как влияет солнечная активность на жизнь на Земле? 

15. Что называется эклиптикой? 

16. Что представляют собой созвездия, сколько их? 

17. Какие созвездия называются зодиакальными? 

18. Какие существуют звездные координаты? 

19. Закон Хаббла. 

20. Виды звезд. 

21. Характеристики звезд. 

22. Модель Вселенной. 

23. Звездные скопления. 

24. Межзвездная среда. 

25. Единицы измерения длины в космосе. 

26. Внеатмосферная астрономия. 

27. Виды телескопов. 

28. Космические исследования. 

29. Спектральный анализ. 

30. Галактика Млечный путь. 

31. Строение Галактик. 

32. Виды галактик. 

33. Эволюция Галактик. 

 

Тестовая часть дифференцированного зачёта 

Вариант № 1 

1. Наука о небесных светилах, о законах их движения, строения и развития, а 

также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 
1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия 

4. Другой ответ 

2.Гелиоцентрическую модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник 

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.К планетам земной группы относятся … 
1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий 

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Вторая от Солнца планета называется … 

1. Венера 

2. Меркурий 



3. Земля 

4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом 

3.заполнено обломками космических аппаратов 

4. другой ответ. 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности 

и направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

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

секунда называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек 

3. Световой год 

4. Звездная величина 

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

1. точках юга 

2. точках севере 

3. зенит 

4. надир 

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 
 1.Годинний угол и склонение 

 2. Прямое восхождение и склонение 

 3. Азимут и склонение 

 4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому центр диска Солнца совершает своё видимое 

летнее движение на небесной сфере, называется … 
1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика 

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

1. ось мира 

 2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ = + 100 

    1. Телец 



    2. Возничий 

    3. Заяц 

    4. Орион 

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 
   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия 

   4. Нет правильного ответа 

15. Главных фаз Луны насчитывают … 

1. две 

2. четыре 

   3. шесть 

   4.восемь 

16. Угол, который отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону заката 

до вертикала светила называют … 

1. Азимут 

2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей 

орбит. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз 

называют … 

1.Рефлекторним 

2.Рефракторним 

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа. 

19.Установил законы движения планет … 
1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4.Иоганн Кеплер 

20.К планетам-гигантам относят планеты … 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер 

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

      

Вариант № 2 

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

называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 



3. Астрономия 

 4. Другой ответ 

2.Геоцентрическую модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей 

4. Тихо Браге 

3. Состав Солнечной системы включает … 
1. восемь планет. 

2. девять планет 

3. десять планет 

4. семь планет 

4. Четвертая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс 

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 

охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющий собственное 

называется … 
1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие 

 4. Группа зрение 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты, называется 

… 
1. Годовой параллакс 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. надир 

2. точках севере 

3. точках юга 

4.зенит 

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит, называется … 
1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4.настоящий горизонт 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями точки весеннего равноденствия называется …   

1. Солнечные сутки 

 2. Звездные сутки 

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время 



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

единицу времени по всем направлениям, называется … 
1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4.светимость 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяет … 

   1.Годинний угол и склонение 

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = + 350 
    1. Козерог 

    2. Дельфин 

    3. Стрела 

    4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

   1. 11 созвездий 

   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий 

   4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 
   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между Солнцем и Землей 

   4. нет правильного ответа. 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов 

которого находится Солнце. Это утверждение … 
    1. первый закон Кеплера 

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

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

называют … 
    1. Солнечным 

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным 

    4. Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало называют 

… 
    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним 

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов, называется … 

   1.Радиоинтерферометром 

   2.Радиотелескопом 



   3.Детектором 

   4. Нет правильного ответа 

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

называется … 
1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия 

4. Другой ответ 

20. Закон всемирного тяготения открыл … 

1. Галилео Галилей 

2. Хаббл Эдвин 

3. Исаак Ньютон 

4. Иоганн Кеплер 

Ответы 

Вариант №1 Вариант №2 
вопроса 

Ответ 

№ вопроса 

Ответ 

1 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

1 

4 

1 

4 

2 

5 

2 

5 

3 

6 

2 

6 

1 

7 

2 

7 
4 

8 
4 

8 
4 

9 
1 

9 
2 

10 
1 

10 
4 

11 
4 

11 
1 

12 
1 

12 
4 

13 
4 

13 
3 

14 

1 

14 

3 

15 

2 

15 

1 

16 

1 

16 

3 

17 

3 

17 

2 

18 

2 

18 

1 

19 

4 

19 

3 

20 

3 

20 

3 



Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Таким образом, 

максимальное количество первичных баллов, которое можно получить при 

выполнении теста – 20. 

 

 

Критерии оценки 

 

Первичные баллы 

«2» 

Выполнено менее 60% задания 

Набрано менее 12 баллов 

«3» 

Выполнено 60-79 % задания 

Набрано 12-15 баллов 

«4» 

Выполнено 80-90% задания 

Набрано 16-17 баллов 

«5» 

Выполнено более 90% задания 

Набрано 18 баллов и более 

 

Ответ на устный вопрос оценивается по пятибалльной системе. 

Итоговой оценкой за дифференцированный зачёт будет среднее арифметическое 

оценок за устный ответ и тест. 
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