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Инструкция по выполнению работы

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х
частей и включает 10 заданий.

Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых
только 1 верный. При выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись:
«Часть  1»,  проставьте  номера  заданий  по  порядку  и  запишите  номер  выбранного  ответа  в
контрольной работе. Если вы выбрали не тот номер, то зачеркните этот номер крестиком, а рядом
поставьте номер правильного ответа.

Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ
записывается в тетради для контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются
номера  заданий  по  порядку  и  записывается  последовательность  цифр  ответа.  В  случае  записи
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Часть  3  содержит  2  задания  (9–10),  на  которые  следует  дать  развёрнутый  ответ.  Ответы  на
задания  части  3  записываются  в  тетради  для  контрольных  работ,  после  записи:  «Часть  3».  При
выполнении  заданий  части  2  и  3  значение  искомой  величины следует  записать  в  тех  единицах,
которые  указаны  в  условии  задания.  Если  такого  указания  нет,  то  значение  величины  следует
записать в Международной системе единиц (СИ).

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются

при оценивании работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям.

За каждый правильный ответ в «Части 1» дается 1 балл, в «Части 2» 1–2 балла, в «Части 3» – от 1
до 3 баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания,  суммируются. Максимальное
количество баллов 18.

Отметка 5 ставится за более 88% выполненной работы (16–18 баллов).
Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (13–15 баллов).
Отметка 3 ставится за более 55% выполненной работы (10–12 баллов).
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество

баллов.
Желаем успеха!

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы.

Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии
Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50
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Продолжительность  звездного  года
(период обращения Земли вокруг Солнца)

365 сут 5 ч 49 мин

Продолжительность синодического месяца
(период изменения фаз Луны)

29,5 сут

Продолжительность  звездного  месяца
(период обращения Луны вокруг Земли)

27,3 сут

Средний радиус Земли 6 370 км
Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км
Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км
1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱1013 км

Часть 1

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. Номер
этого ответа запишите в тетради.

Вариант №1

1. Ученый, доказавший движение планет вокруг Солнца

А. Галилео Галилей Б. Джордано Бруно В. Николай Коперник .

2.На какой планете Солнечной системы крупным кратерам присваивают названия в честь 
выдающихся деятелей гуманитарных наук и искусства?

А. Меркурий Б. Марс В. Венера Г. .Земля Д. Юпитер Е .Сатурн

3. Какая планета вращается против всех планет земной группы?

А. Венера Б. Земля В. Луна Г. Марс Д. Юпитер

4. Подтвердите или опровергните следующие утверждения, используя астрофизические законы и 
закономерности?

1.Спутники планет-гигантов могут иметь атмосферу

2.основными компонентами атмосферы планет-гигантов являются углекислые газ и азот

3.Наиболее изученным из планет-гигантов является Юпитер.

4.Ио наиболее вулканически активный объект среди тел планетного типа



5.около половины спутников в Солнечной системе принадлежат Юпитеру.

А. 1,2,3.4 Б. 2,3,4 В.2,4,5 Г. 3,4,5.

5. В какой области Млечного пути располагается Солнце?

А) рукав Персея Б) рукав Ориона В) рукав Стрельца Г) рукав Лебедя

6.К какому классу относится Солнце?

А. Белый карлик Б. Красный карлик В. Желтый карлик Г. Желтый гигант

 7. Считается, что в Млечном пути содержится:

А) от 10 до 20 млн. звезд Б) от 400 до 500 млн. звезд

В) от 1 до 2 млрд. звезд Г) от 200 до 400 млрд. звезд

8. Что скрывается в центре Млечного пути?

А) Квазар Б) «Кровавая нора» В) Черная дыра Г) Нейтронная звезда

9. В какой части Солнца протекают термоядерные реакции?

А. ядро Б. корона В .пятно Г. протуберанец

10.Температуру на Солнце можно определить при помощи:

А. термометра Б. законов Кеплера В. закона Всемирного тяготения Г. спектра Солнца

11. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей орбит. Это 
утверждение:



А. первый закон Кеплера Б. второй закон В. третий закон Кеплера Г. 4 закон Кеплера.

12.На какой планете самые высокие горы Солнечной системы?

А. Марс Б. Земля В. Юпитер Г Сатурн

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

А. Солнечным Б. Лунным В. Лунно-солнечным Г. Нет правильного ответа.

14. Наука, которая изучает движение небесных тел Солнечной системы, включая кометы и 
искусственные спутники Земли в их общем гравитационном поле, называется…

А  Космология  Б. Астрофизика;   В. Космогония    Г. Небесная механика.

15. Ось мира относительно земной оси и плоскости небесного меридиана располагается:

А) параллельно оси вращения Земли и перпендикулярно плоскости небесного экватора;

Б) параллельно оси вращения Земли и лежит в плоскости небесного экватора;

В) перпендикулярно оси вращения Земли и лежит в плоскости небесного экватора.

16. Видимое движение планет происходит:

А) по окружности;  Б) по эллипсу;   В) петлеобразно.

17.Кроме Солнца и больших планет в Солнечную систему входят:

1. звезды; 2. кометы; 3. метеорные тела; 4. спутники планет;

5. астероиды. 6. искусственные спутники Земли, Луны, Марса, Венеры и т.д.

А. 1,2,3,4,5,6 Б. 2,3,4,5,6 В. 2,4,5 Г. 2,3,4, 6 Д. 1, 3,4,5,6.



18. Расстояние до наиболее далеких планет

А. около 13,7 млрд. лет Б. около 13 млрд. св. лет  В. около 4,5 млрд. лет

19.Цефеиды – это:

А. особый вид затменных звезд;   Б. вспыхивающие звезды; В. физические переменные звезды.

20. Какова причина уменьшения блеска цефеид?

А. много сгорает водорода, и звезда быстро уменьшается;

Б. давление света и гравитации стали равны;

В. давление света внутри больше гравитации и звезда расширилась;

Г. давление света внутри меньше гравитации и звезда сжалась.

21. К какому типу галактик можно отнести туманность Андромеды?

А. гигантская, эллиптическая; Б.  гигантская, пересеченная спиралью; В. гигантская, нормальная, 
спиральная.

22. От чего зависит цвет звезды?

А. от размеров звезды; Б. от температуры фотосферы; В. от процентного содержания водорода и 
гелия.

23. Наибольшая аварийность на транспорте происходит

А. в день магнитной бури, день бури и день после неё; Б. день до бури и день после неё; В. только в 
день бури.

24. Какое из утверждений верно?



А. болиды - это маленькие кометы, врезавшиеся в атмосферу Земли;

В. кометы - это не пришельцы из космоса, а члены Солнечной системы;

В. кратеры на планетах имеют вулканическое происхождение.

25. Основные условия протекания термоядерных реакций

А. высокая температура; Б. большое давление; В. сумма предыдущих факторов;

Г. очень высокая скорость движения ядер атомов.

26.На рисунке приведено схематическое изображение солнечной системы. Планеты на этом рисунке 
обозначены цифрами. Выберите из приведенных ниже утверждений два верных, и укажите их 
номера.

https://phys-ege.sdamgia.ru/get_file?id=31884Описание: E:\Тест по теме _Трансформаторы__files\Урок 
в 9 классе по физике. _Электромагнитные волны.__files\get_file.png

1) Планета 5 состоит, в основном, из твердых веществ.

2) Температура на планете 4 колеблется от –70 °С до 0 °С.

3) Планета 2 не имеет спутников.

4) Плотность планеты 7 близка к плотности Земли.

5) Планета 6 не имеет атмосферы.

Практическая часть

Задача 1. Сверхгигант Антарес ( кг, а радиус 2,28 1011м. Определите первую космическую скорость 
для спутника Антареса, летящего на небольшой высоте.



Задача 2. Противостояния некоторой планеты повторяются через 2 года. Чему равна большая 
полуось ее орбиты ? 


