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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и современной есте-

ственно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и вре-

менных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и вре-

мени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по аст-

рономии с использованием различных источников информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

Л1  сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астрономи-

ческой науки; 

Л2  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

Л3  умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности человека; 

Л4  сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астрономи-

ческой науки; 

Л5  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л6  умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности человека; 

 метапредметных: 

МП1  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные операции, 

как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выяв-

ление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сто-

рон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-

ной сфере; 

МП2  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при выпол-

нении практических заданий по астрономии; 

МП3  умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной информации, 

умение оценить ее достоверность; 

МП4  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различным во-

просам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического ха-

рактера, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуни-

кационных технологий; 
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 предметных: 

П1  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, простран-

ственно-временных масштабах Вселенной; 

П2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уве-

ренное пользование астрономической терминологией и символикой; 

П4  сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальней-

шем научно-техническом развитии; 

П5  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области осознание роли отечественной науки в освоении и использова-

нии космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОУД 08. Астрономия  

Итоговый контроль по УД проводится в форме дифференцированного зачета,. 
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МАРШРУТНАЯ КАРТА  ФОРМИРОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ И  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ (ПО РАЗДЕЛАМ)  

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  
Формируемые   Л МП П 

1  2  

Введение Познакомиться с предметом изуче-

ния астрономии. Определить роль 

астрономии в формировании совре-

менной картины мира и в практиче-

ской деятельности людей. 

Определить значение астрономии 

при освоении профессий и специ-

альностей среднего профессиональ-

ного образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Оформление понятийного 

словаря; 

Л1  Л2  Л3  Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П1  П5 

 

История развития астрономии  

Астрономия в древности (Ари-

стотель, Гиппарх Никейский и 

Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о 

Вселенной древних ученых. 

Определить место и значение древ-

ней астрономии в эволюции взгля-

дов на Вселенную 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

Л1  Л2  Л5 Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П1  П2   

 

Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, 

года) 

Использовать карту звездного неба 

для нахождения координат светила. 

Приводить примеры практического 

использования карты звездного неба 
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Летоисчисление и его точность 

(солнечный и лунный, юлиан-

ский и григорианский календари, 

проекты новых календарей) 

Познакомиться с историей создания 

различных календарей. Определить 

роль и значение летоисчисления для 

жизни и деятельности человека. 

Определить значение использования 

календарей при освоении профессий 

и специальностей среднего профес-

сионального образования 

o Оформление понятийного 

словаря; 

 Выполнение и защита прак-

тических работ ПР1 

Итоговый контроль по УД: 

Дифференцированный зачет 

Оптическая астрономия (цивили-

зационный запрос, телескопы) 

Познакомиться с инструментами оп-

тической (наблюдательной) астро-

номии. 

Определить роль наблюдательной 

астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития 

цивилизации и инструментов 

наблюдения. 

Определить значение наблюдений 

при освоении профессий и специ-

альностей среднего профессиональ-

ного образования 

 

Изучение околоземного про-

странства (история советской 

космонавтики, современные ме-

тоды изучения ближнего космо-

са) 

Познакомиться с историей космо-

навтики и проблемами освоения 

космоса. 

Определить значение освоения 

ближнего космоса для развития че-

ловеческой цивилизации и экономи-

ческого развития России. Опреде-

лить значение знаний об освоении 

ближнего космоса для профессий и 

специальностей среднего професси-

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

Л1  Л5 Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П4  П5 
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онального образования  Выполнение и защита лабо-

раторных и практических ра-

бот 

Итоговый контроль по УД: 

 Дифференцированный зачет 
Астрономия дальнего космоса 

(волновая астрономия, наземные 

и орбитальные телескопы, со-

временные методы изучения 

дальнего космоса) 

Познакомиться с проблемами освое-

ния дальнего космоса. Определить 

значение освоения дальнего космоса 

для развития человеческой цивили-

зации и экономического развития 

России. Определить значение знаний 

об освоении дальнего космоса для 

профессий и специальностей средне-

го профессионального образования 

Устройство солнечной системы  

Происхождение Солнечной си-

стемы 

Познакомиться с различными теори-

ями происхождения Солнечной си-

стемы. 

Определить значение знаний о про-

исхождении Солнечной системы для 

освоения профессий и специально-

стей среднего профессионального 

образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o Рефераты 

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

 Выполнение и защита лабо-

раторных и практических работ 

Итоговый контроль по УД: 

Дифференцированный зачет 

Л1  Л2  Л3  Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

  П3  П4  П5 

 

Видимое движение планет (ви-

димое движение и конфигурации 

планет) 

Познакомиться с понятиями «кон-

фигурация планет», «синодический 

период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их 

видимости». 

Научиться проводить вычисления 

для определения синодического и 

сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. 
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Система Земля — Луна Познакомиться с системой Земля — 

Луна (двойная планета). Определить 

значение исследований Луны кос-

мическими аппаратами. 

Определить значение пилотируемых 

космических экспедиций на Луну. 

Определить значение знаний о си-

стеме Земля — Луна для освоения 

профессий и специальностей средне-

го профессионального образования 

Природа Луны Познакомиться с физической приро-

дой Луны, строением лунной по-

верхности, физическими условиями 

на Луне. 

Определить значение знаний о при-

роде Луны для развития че-

ловеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о при-

роде Луны для освоения профессий 

и специальностей среднего профес-

сионального образования 

Л1  Л2  Л5 Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П1  П4  П5 

 

Планеты земной группы Познакомиться с планетами земной 

группы. Определить значение зна-

ний о планетах земной группы для 

развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о пла-

нетах земной группы для освоения 

профессий и специальностей средне-

го профессионального образования 
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Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-

гигантами. 

Определить значение знаний о пла-

нетах-гигантах для развития челове-

ческой цивилизации. 

Определить значение знаний о пла-

нетах-гигантах для освоения про-

фессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

Итоговый контроль по УД: 

Дифференцированный зачет 

Л1  Л5 Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П3  П4  П5 

 

Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, метеориты, кометы, 

малые планеты) 

Познакомиться с малыми телами 

Солнечной системы. Определить 

значение знаний о малых телах Сол-

нечной системы для развития чело-

веческой цивилизации. 

Определить значение знаний о ма-

лых телах Солнечной системы для 

освоения профессий и специально-

стей среднего профессионального 

образования 

Общие сведения о Солнце Познакомиться с общими сведения-

ми о Солнце. 

Определить значение знаний о 

Солнце для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о 

Солнце для освоения профессий и 

специальностей среднего професси-

онального образования 
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Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования 

жизни на Земле и Солнца. Опреде-

лить значение знаний о Солнце для 

существования жизни на Земле. 

Определить значение знаний изуче-

ния Солнца как источника жизни на 

Земле для освоения профессий и 

специальностей среднего професси-

онального образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

 

Небесная механика (законы 

Кеплера, открытие планет) 

Изучить законы Кеплера. 

Определить значение законов 

Кеплера для изучения небесных тел 

и Вселенной. 

Определить значение законов 

Кеплера для открытия новых планет 

Л1  Л4  Л5 Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П3  П4  П5 

 

Исследование Солнечной систе-

мы (межпланетные экспедиции, 

космические миссии и межпла-

нетные космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями 

Солнечной системы. Определить 

значение межпланетных экспедиций 

для развития человеческой цивили-

зации. 

Определить значение современных 

знаний о межпланетных экс-

педициях для освоения профессий и 

специальностей среднего професси-

онального образования 
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Строение и эволюция вселенной  

Расстояние до звезд Изучить методы определения рас-

стояний до звезд. Определить значе-

ние знаний об определении расстоя-

ний до звезд для изучения Вселен-

ной. 

Определить значение знаний об 

определении расстояний до звезд 

для освоения профессий и специаль-

ностей среднего профессионального 

образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания 

Л1  Л4  Л5 Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П3  П4  П5 

 

Физическая природа звезд Познакомиться с физической приро-

дой звезд. 

Определить значение знаний о фи-

зической природе звезд для челове-

ка. 

Определить значение современных 

знаний о физической природе звезд 

для освоения профессий и специаль-

ностей среднего профессионального 

образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

 Выполнение и защита прак-

тических работ пр 2 

 Отчет по проведенной экс-

курсии 

Итоговый контроль по УД: 

 Дифференцированный зачет 

Виды звезд Познакомиться с видами звезд. 

Изучить особенности спектральных 

классов звезд. 

Определить значение современных 

астрономических открытий для че-

ловека. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей средне-
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го профессионального образования 

Звездные системы. Экзопланеты Познакомиться со звездными систе-

мами и экзопланетами. Определить 

значение современных астрономиче-

ских знаний о звездных системах и 

экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний 

для освоения профессий и специаль-

ностей среднего профессионального 

образования 

Наша Галактика — Млечный 

путь (галактический год) 

Познакомиться с представлениями и 

научными изысканиями о нашей Га-

лактике, с понятием «галактический 

год». 

Определить значение современных 

знаний о нашей Галактике для жиз-

ни и деятельности человека. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей средне-

го профессионального образования 

Другие галактики Познакомиться с различными галак-

тиками и их особенностями. Опре-

делить значение знаний о других га-

лактиках для развития науки и чело-

века. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей средне-

го профессионального образования 

Л1  Л4  Л5 Л6 

МП1  МП2  МП3  МП4 

П3  П4  П5 
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Происхождение галактик Познакомиться с различными гипо-

тезами и учениями о происхождении 

галактик. 

Определить значение современных 

астрономических знаний о проис-

хождении галактик для человека. 

Определить значение современных 

знаний о происхождении галактик 

для освоения профессий и специаль-

ностей среднего профессионального 

образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

 Выполнение и защита лабо-

раторных и практических работ 

Итоговый контроль по УД: 

Дифференцированный зачет 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

 

Эволюция галактик и звезд 

Познакомиться с эволюцией галак-

тик и звезд. 

Определить значение знаний об эво-

люции галактик и звезд для челове-

ка. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Познакомиться с различными гипо-

тезами о существовании жизни и ра-

зума во Вселенной. 

Определить значение изучения про-

блем существования жизни и разума 

во Вселенной для развития челове-

ческой цивилизации. Определить 

значение современных знаний о 

жизни и разуме во Вселенной для 

освоения профессий и специально-

стей среднего профессионального 

образования 

Вселенная сегодня: 

астрономические 

открытия 

Познакомиться с достижениями со-

временной астрономической науки. 

Определить значение современных 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 
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астрономических открытий для че-

ловека. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей средне-

го профессионального образования 

 Письменные индивидуаль-

ные задания: 

o  Рефераты  

o Задания по текстовому мате-

риалу (формирующие инфор-

мационную компетенцию) 

o Оформление понятийного 

словаря; 

 Выполнение и защита лабо-

раторных и практических работ 

Итоговый контроль по УД: 

Дифференцированный зачет 

Расстояние до звезд Изучить методы определения рас-

стояний до звезд. Определить значе-

ние знаний об определении расстоя-

ний до звезд для изучения Вселен-

ной. 

Определить значение знаний об 

определении расстояний до звезд 

для освоения профессий и специаль-

ностей среднего профессионального 

образования 
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2. Комплект оценочных средств
1
 

Введение 

Алгоритм работы с текстом: 

 

1. Выделить ключевое слово.  

2. Поставить цель изучения понятия. 

3. Исследовать смыслы слова по разным словарям. 

3.1. Найти основу данного понятия (слова или словосочетание, которым можно заменить 

само понятие), т.е. определение рода изучаемой системы (вопрос: что такое?). 

3.2. Выбрать из многих характеристик понятия те, которые соответствуют цели поиска, т.е. 

определения вида системы (вопросы: какая? какой?). 

4. Исследовать структуру системы. 

4.1.Определить функцию, назначение системы (вопросы: зачем? для чего?). 

4.2. Исследовать структуру системы (элементы, их функции, виды связей между 

элементами). 

4.3.Соединить одинаковые смыслы из разных словарей. 

5. Сравнить смысл разных посылок. 

5.1. Выделить общее. 

5.2. Найти различное. 

5.3. Сформулировать своѐ определение понятия, своѐ  выводное знание. Выводное знание, 

сконструированное под цель, и является новым, самостоятельно приобретенным содержани-

ем.  

Предтекстовые вопросы и задания: 

 1. Определите свои цели и круг вопросов, над которыми Вы будете работать в рамках дан-

ной темы.   

2. Решение каких вопросов, на Ваш взгляд, требует сотрудничества с коллегами, преподава-

телями?   

3. Соотнесите свои вопросы с вопросами для обсуждения, которые Вам предлагают авторы 

пособия.   

4. Какими из своих вопросов Вы хотите дополнить этот список?   

5. Определите этапы своей работы над вопросами и запишите их (с помощью словесного или 

графического плана).   

Вопросы, организующие работу в рамках темы:   

 

2.1 Задания для проведения текущего контроля 

 

Введение  

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

УО. Вопросы для самоконтроля 

1. Закончите предложения. 

Астрономия — фундаментальная наука, изучающая 

Слово «астрономия» происходит от 

Задачами астрономии являются: 

2. Ответьте на вопросы. 

Что понимают под Галактикой? 

Что понимают под Вселенной? 

Как возникла наука астрономия? 

Какие объекты и явления изучает астрономия? 

                                                 
1
 Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в раз-

деле 1. Остальные удаляются. 
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3. Дайте определение понятию. 

Астрономические наблюдения — 

4. Закончите предложение. 

Химический элемент ___________________________ впервые 

был обнаружен с помощью астрономических наблюдений. 

5. Закончите предложение. 

Оптический телескоп предназначен для ___________________  

6. Охарактеризуйте разделы астрономии. 

Раздел астрономии Краткая характеристика 

Практическая астрономия 
 

Небесная механика 
 

Раздел астрономии Краткая характеристика 

Сравнительная планетология 
 

Астрофизика 
 

Звездная астрономия 
 

Космология 
 

Космогония 
 

7. Как вы думаете, какое значение имеет астрономия в настоящее время? 

 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО. НЕБЕСНАЯ СФЕРА 

1. Закончите предложение. 

Созвездием называют _______________________  

2. Используя карту звездного неба, внесите в соответствующие графы таблицы схемы со-

звездий с яркими звездами. В каждом созвездии выделите наиболее яркую звезду и ука-

жите ее название. 

Созвездие Схема созвездия Созвездие Схема созвездия 

Большая 

Медведица 

 Близнецы  

Малая 

Медведица 

 Лебедь  

Волопас  Орион  

Лев  Везучий  
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Индивидуальные  письменные задания 

№3.Ответьте на вопросы 

Что понимают под Галактикой?____________________________________________________ 

Что понимают под Вселенной?_________________________________________________ 

Как возникла наука астрономия?____________________________________ 

 

Расположите следующие звезды в порядке убываний их блеска 

1) Бетельгейзе; 2) Спика; 3) Альдебаран; 4) Сириус; 5) Арктур; 6) Капелла; 7)Процион; 8) Ве-

га; 9) Альтаир; 10) Поллукс. 

          
№4.Укажите названия точек и линий небесной сферы, обозначенных цифрами 1—14 на ри-

сунке 2.1. 

 рис 2.1. 

 

Используя рисунок 2.1, ответьте на вопросы. 

 Как располагается ось мира относительно 

земной оси? 

 Как располагается ось мира относительно 

плоскости небесного меридиана? 

 В каких точках небесный экватор пересе-

кается с линией горизонта? 

 В каких точках небесный меридиан пере-

секается с линией горизонта? 

 . Какие наблюдения убеждают нас в су-

точном вращении небесной сферы? 

 

 

  Используя подвижную звездную карту, впишите в таблицу по два- три созвездия, видимые 

на широте 55° в Северном полушарии. 

Участок звездного неба 

Вариант 1: 

15 сентября в 21 ч* местного 

времени 

Вариант 2: 

25 сентября в 23 ч местного 

времени 

Северная часть   

Южная часть   

Западная часть   

Восточная часть   

Созвездие, расположенное в 

зените 

  

’Даты и время можно заменять другими значениями, соответствующими фактическим. 

 

 

 

Тема1 История развития астрономии 
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Астрономия в древности (Аристотель, Гиппарх Никейский и Птолемей) 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года) 

Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календа-

ри, проекты новых календарей) 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы) 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные мето-

ды изучения ближнего космоса) 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса) 

 

ТЕМА:РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ МИРА. 

№1.Кратко опишите системы мира 

а) по Птолемею: _________________________________________________________________ 

б) по Копернику: __________________________________________________________ 

№2.Перечислите 

а) внутренние планеты: _______________________________________________________ 

б) внешние планеты: _________________________________________________________ 

№3.Заполните таблицу условий видимости планет с Земли (благоприятные, неблаго-

приятные условия видимости) 

Конфигурация 
Условия видимости 

внутренние планеты внешние планеты 

Соединение 
  

Наибольшее удаление (элонгация) 
  

Проивостояние 
  

№4. Какие планеты могут проходить по диску Солнца? 

_________________________________________________________________ 

№5.Дайте определения понятиям 

Синодический период обращения —

 ______________________________________________________________________ 

Сидерический (или звездный) период обращения —

 ___________________________________________________________________ 

№6.Решите задачу: Каков синодический период Марса, если его звездный 

од  −1,88земного года? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Устройство солнечной системы 
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Происхождение Солнечной системы 

Видимое движение планет (видимое движение и конфигурации планет) 

Система Земля — Луна 

Природа Луны 

Планеты земной группы 

Планеты-гиганты 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, метеориты, кометы, малые планеты) 

Общие сведения о Солнце 

Солнце и жизнь Земли 

Небесная механика (законы Кеплера, открытие планет) 

Исследование Солнечной системы (межпланетные экспедиции, космические миссии и меж-

планетные космические аппараты) 

Индивидуальные  письменные задания 

 

Тема: определение расстояний до небесных тел   в солнечной системе и их размеров. 

№1.Закончите предложение 

Для измерения расстояний в пределах Солнечной системы используют астрономическую 

единицу (а. е.), которая равна среднему _____________ 

№2.Дайтеопределения понятиям «параллакс» и на рисунке покажите базис 

 
№3.Решите задачу:Определите расстояние от Земли до Марса во время великого про-

тивостояния, когда его горизонтальный параллакс p = 23,2″. 

 

Тема:законы Кеплера 

№1.Сформулируйте законы Кеплера: 

Первый закон Кепле-

ра 

 

 

 

 

Второй закон Кеплера 

 

 

 

Третий закон Кеплера 

 

 

 

 

№2.На рисунке укажите точки афелия и перигелия 
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№3. Решите задачу: Звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца Т = 12 лет. Ка-

ково среднее расстояние от Юпитера до Солнца? 

Тема: закон всемирного тяготения 

№1.Сформулируйте закона всемирного тяготения и Запишите формулу,  объясните 

входящие в нее величины 

№2.Закончите предложения 

При выводе закона всемирного тяготения Ньютон использовал следующие наблюдения: 

а)______________________________________________________________________________ 

б)______________________________________________________________________________ 

и пришел к выводам, что 

в)______________________________________________________________________________  

г)______________________________________________________________________________ 

№3.Решите задачу: Определите массу Сатурна (в массах Земли) путем сравнения си-

стемы Сатурн—Титан с системой Земля—Луна, если известно, что спутник Сатурна 

Титан отстоит от него на расстоянии r = 1220 тыс. км и обращается с периодом Т — 16 

суток.  

Небесные координаты 

1. Дополните рисунки 3.1 и 3.2 необходимыми построениями и обозначениями так, чтобы 

на них можно было наглядно показать небесные горизонтальные и экваториальные коор-

динаты. 

Горизонтальные координаты Экваториальные координаты 

                                           
 

 

. Какова связь между высотой полюса мира и географической широтой места наблюдения? 
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4. Используя карту звездного неба, найдите звезды по их координатам. 

Координаты звезды Название звезды 

сх, = 22'55
м
 6, = -30° 

 

а,= l"06
vl

 5, = +35° 
 

а;) = 4" 35 
м
 6;, = +16°  

а. = 14"50 
м
 

Л 

5 =-16° 

4 

 

5. Используя карту звездного неба, определите экваториальные координаты следующих 

звезд. 

Название звезды Координаты звезды 

а Орла (Альтаир) 
tt
.= 5,= 

а Девы (Спика) а2 = s2 = 

а Большого Пса (Сириус) 
  

а Лиры (Вега) 
а
1 = 

8,= 

6. По экваториальным координатам звезд определите, в каких созвездиях они находятся. Ка-

ковы собственные названия этих звезд? 

Координаты звезды Созвездие Название звезды 

а, = 16" 26
м
 6, =-26°   

а, = 20" 40
м
 62 = +45°   

 

Тема:планеты солнечной системы. 

УО, вопросы для самоконтроля 

№1.Перечислите планеты в порядке удаления их от Солнца 

_№2.Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной си-

стемы 

 Планета с наибольшей полуосью орбиты — _____________________ 

 Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к Земле: ________ 

 Самая большая по размеру планета — _________________. 

 Самой большой массой из планет земной группы обладает ___________ 

 Какая планета имеет самую малую массу: ________________ 

 Планета с одним спутником — _______________ 

 В Солнечной системе имеются следующие планеты-гиганты: _______________________ 

№3.Закончите предложения, касающиеся основных свойств тел Солнечной системы 

Основная масса Солнечной системы сосредоточена в ________________________ 

Форма орбит планет ______________________________________________________ 

На какие группы разделяются планеты по своим физическим и динамическим свой-

ствам: ________________________________________________________________ 

 

ТЕМА:ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ. 
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№1.Пользуясь справочными данными, заполните таблицу с основными физическими 

характеристиками планет земной группы 

Физические характеристики планет Меркурий Венера Земля Марс 

Масса (в массах Земли) 
    

Диаметр (в диаметрах Земли) 
    

Плотность, кг/м
3
 

    

Период вращения 
    

Атмосфера: давление, химический состав 
    

Температура поверхности, °C 
    

Число спутников 
    

Названия спутников 
    

№2.Закончите предложения 

Самый большой перепад дневной и ночной температур поверхности у планеты___________ 

Высокая температуры поверхности Венеры обусловлена _____________________________. 

Планета земной группы, средняя температура поверхности которой ниже 0 °C, — 

это______________________. 

Большая часть поверхности покрыта водой у планеты _________________________ 

В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты ___________________ 

 

 

№ 3. Руководствуясь схемой строения Земли, укажите названия внутренних областей 

планеты 

 

 Перечислите объекты (не менне 7) которые изучает астрономия 

 Какие из этих объектов можно наблюдать невооруженным глазом 
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Исследование суточного видимого движения солнца 

Полярная звезда 

         

Кажущееся вращение небесной сферы вокруг оси мира является следствием дей-

ствительного вращения Земли вокруг своей оси. Наблюдатель, находящийся на поверхности 

Земли, видит, что в течение суток небесные тела перемещаются по небу. Суточным движе-
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нием называется видимое движение светил, которое обусловлено вращением Земли вокруг 

своей оси. 

Солнце, подобно звѐздам, участвует в суточном движении: оно восходит в восточной 

части горизонта, описывает дугу на небе и заходит в западной части горизонта. В течение 

года Солнце перемещается среди звѐзд по эклиптике — большому кругу небесной сферы, 

наклонѐнному к небесному экватору под углом 23,5° (рис. 1). Поэтому экваториальные коор-

динаты Солнца а» и 5S изменяются в течение года. 

Это интересно: название «эклиптика» (ecliptic) возникло потому, что только тогда, ко-

гда Луна (будучи в фазе новолуния или полнолуния) пересекает эклиптику, мы можем 

наблюдать затмения (eclipse) Солнца или Луны. 

Из-за изменения склонения Солнца его суточные пути на небе, точки восхода и захода 

меняются день ото дня. Также ежедневно изменяется полуденная высота Солнца Л*,, (т.е. 

высота Солнца в верхней кульминации; рис. 2). 

Как вы знаете, по известным широте места наблюдения ср и склонению 6 небесного 

объекта можно определить его высоту над горизонтом в момент кульминации. 
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Тема:  планеты-гиганты 

№1.Пользуясь справочными данными, заполните таблицу с основными физическими 

характеристиками планет-гигантов 

Физические характеристики планет Юпитер Сатурн Уран Нептун 

Масса (в массах Земли) 
 

    

Диаметр (в диаметрах Земли) 
 

    

Плотность, кг/м
3
 

 

    

Период вращения 
 

    



29 

 

Число спутников 
 

    

№2.Проведите качественное сравнение свойств планет земной группы и планет-

гигантов. Используйте при этом слова: «высокая», «низкая», «большая» и т. п. В выво-

де укажите принципиальное отличие планет земной группы от планет-гигантов 

Характеристики Планеты земной группы Планеты-гиганты 

Расстояние от Солнца 
  

Размер 
  

Масса 
  

Плотность 
  

Атмосфера 
  

Спутники / кольца 
  

№3.Закончите предложения: 

Особенностью вращения планет-гигантов вокруг оси является то, что они вращаются слоя-

ми: _________________________________ 

Спутник Сатурна __________обладает мощной атмосферой, состоящей в основном из азота. 

Планеты-гиганты имеют малую среднюю плотность по причине -_______________________ 

Существование колец обнаружено у следующих планет-

гигантов: _____________________________ 

Юпитер излучает значительно больше тепловой энергии, чем получает еѐ от Солнца. Причи-

ной этого можно считать __________________________________ 

 

УО. Вопросы для самоконтроля 

Тема: солнце 

Составление глоссария 

№1. Дайте определения понятиям, связанным с солнечной атмосферой 

Фотосфера — _____________________ 

Пятно — ______________________________ 

Факел — ______________________________________________________ 

Вспышка — _____________________________________________________ 
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Протуберанец — _________________________________________________________ 

Солнечный ветер — _________________________ 

№ 2.Руководствуясь схемой строения Солнца, укажите названия внутренних областей и 

слоѐв атмосферы Солнца 

 

№3.Решите задачу: Определите линейный радиус Солнца (в радиусах Земли и кило-

метрах). Угловой радиус фотосферы и расстояние от Земли до Солнца Считайте из-

вестными 

ТЕМА:ЗВЁЗДЫ 

№1.Дайте определения понятиям 

Светимость звезды — _________________________________________ 

Видимая звѐздная величина — ___________________________________________________ 

Абсолютная звѐздная величина — ________________ 

№2. Запишите соотношения между единицами 

а) 1 пк = ___________ св. лет; 

б) 1 пк = ___________ а. е.; 

в) 1 пк = ___________ км 

№3. Заполните таблицу с характеристиками классов звѐздных спектров 

Класс 

спектра 

Характеристика спектральных классов 

Звѐзды 
цвет 

температура, 

·103 К 
особенности 
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O 
  

 

 

 

 

λ Ориона, λ Цефея 

B 
  

Максимум ли-

ний нейтрального ге-

лия, также линии крем-

ния, азот и углерода 

 

A Белый 

 

 

 
  

F 
 

7,5-6 

 

 

 
 

G 
  

 

 

 
 

K 
  

 

 

 
 

M 
  

 

 

 
 

L 
  

 

 

 
 

 

№4.Решите задачу: Для переменной звезды в максимуме блеска максимум излучения 

приходился на длину волны 414 нм, а в минимуме блеска — на длину волны 527 нм. 

Как изменилась температура звезды? 

Тестовые задания 

№5. Для каждого из определений подберите правильные ответы из общего перечня 

а) визуально-двойные звѐзды; 

б) спектрально-двойные звѐзды; 

в) оптические двойные звѐзды; 

г) физические двойные звѐзды; 

д) затменно-двойные звѐзды. 

 

Две звезды, движущиеся вокруг общего центра масс под действием сил тяготения, — ___. 
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Неразрешимые в телескоп пары звезд, видимая звездная величина которых меняется, так как 

плоскость их орбит совпадает с лучом зрения наблюдателя, — ___ 

Двойные звезды, двойственность которых обнаруживается в телескоп, — ___ 

Две звезды, случайно спроецированные в близкие точки на небесной сфере, — ___ 

Тесные пары звезд в спектре которых наблюдается периодическое смещение или раздвоение 

спектральных линий, — ___. 

Индивидуальные письменные задания 

.По данным, приведенным в следующей таблице, отметьте на диаграмме Герцшпрун-

га—Рессела (рис. 25.1) положение соответствующих звезд, а затем дополните таблицу 

недостающими характеристиками 

Звезда 

Характеристики звѐзд 

Светимость Температура 

Абсолютная 

звѐздная ве-

личина 

Звѐздная последователь-

ность 

Сириус A 27 9250 1,5 
Главная последователь-

ность 

Сириус B 2,7 ⋅ 10
-3

 3200 12 Белые карлики 

Арктур 100 4000 0 Красные гиганты 

Антарес 6.5 ⋅ 10
3
 3300 -5 Сверхгиганты 

Кассиопеи 9 ⋅ 10
-2

 3600 7,5 
Главная последователь-

ность 

Солнце 1 6000 5 
Главная последователь-

ность 
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Закончите предложения 

Примером оптической двойной звезды является _________________________________ 

Разность звездных величин в минимуме и максимуме блеска называет-

ся _________________________________________________________________ 

Промежуток времени между двумя последовательными максимумами или минимумами 

блеска называется периодом __________________________________________________ 

. Укажите последовательность стадий эволюции Солнца 

а) остывание белого карлика; 

б) уплотнение масс газа и пыли; 

в) сжатие в протозвезду; 

г) гравитационное сжатие красного гиганта; 

д) стационарная стадия (источник излучения — термоядерная реакция); 

е) красный гигант с увеличивающимся гелиевым ядром. 

 

1. Кратко опишите системы мира: 

а) по Птолемею: ______________________________________  

б) по Копернику: 

2. Закончите предложения. 

Планетой называют _____  

Помимо общего суточного движения планеты на фоне звезд описывают сложные петлеоб-

разные пути. При медленном перемещении с запада на восток движение планеты называют 

 ___________________________ , а при перемещения с востока 

на запад — _____________________  

Конфигурациями планет называют 

3. Перечислите: 

а) нижние планеты: 
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б) верхние планеты: 

4. Используя рисунок 6.1, укажите основные конфигурации планет при их расположении в 

точках 1—8. 

 
Рис. 6.1 

5. Используя рисунок 6.1, ответьте на вопросы. 

В какой конфигурации на минимальное расстояние к Земле подходит нижняя планета? 

В какой конфигурации на минимальное расстояние к Земле подходит верхняя планета? 

6. Заполните таблицу условий видимости планет с Земли (благоприятные, неблагоприятные 

условия видимости). 

Конфигурация 
Условия видимости 

нижние планеты верхние планеты 

Соединение   

Наибольшее удале-

ние (элонгация) 

  

Противостояние   

7. Какие планеты могут проходить по диску Солнца? 

8. Дайте определения понятиям. 

Синодический период обращения — 

Сидерический (или звездный) период обращения — 

9. Запишите формулы взаимосвязи синодического и сидерического периодов обращений: 

а) для нижних планет: ______________________________  

б) для верхних планет: _____________________________  

10. Решите задачи. 

Вариант 1. 

1. Каков синодический период Марса, если его звездный период Т= 1,88 земного года? 

2. Нижние соединения Меркурия повторяются через 116 суток. Определите сидериче-

ский период Меркурия. 

Вариант 2. 

1. Определите звездный период Венеры, если ее нижние соединения повторяются через 

584 суток. 

2. Через какой промежуток времени повторяются противостояния Юпитера, если его си-

дерический период Т— 11.86 года? 
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Определение расстояний до небесных тел в солнечной системе и их размеров 

1. Закончите предложения. 

Для измерения расстояний в пределах Солнечной системы используют астрономическую 

единицу (а. е.), которая равна 

среднему __________________________________________ 

1 а. е. ~ _______ км 

Расстояние до объекта по времени прохождения радиолокационного сигнала можно опреде-

лить по формуле _____________________________________ де  

2. Дайте определения понятиям «параллакс» и «базис»; на рисунке 10.1 покажите эти вели-

чины. 

 

Рис. 10.1           Параллакс — 

Базис —  

3. Как с помощью понятий параллакса и базиса определить расстояние до удаленного 

недоступного объекта С (рис. 10.1)? 

4. Угол, под которым со светила S виден радиус Земли, перпендикулярный лучу зрения, 

называется горизонтальным параллаксом р (рис. 10.2). Определите расстояния: а) до Лу-

ны, если ее горизонтальный параллакс р = 57'; б) до Солнца, горизонтальный параллакс 

которого р = 8,8". 

 

 

 

6. Решите следующие задачи (при расчетах считайте, что с= 3 10
5
 км/с, R3 = 6370 км). 

Вариант 1 

1. Радиолокатор зафиксировал отраженный сигнал от пролетающего вблизи Земли асте-

роида через t = 0,667 с. На каком расстоянии от Земли находился в это время астероид? 

2. Определите расстояние от Земли до Марса во время великого противостояния, когда 

его горизонтальный параллакс р = 23.2". 

3. При наблюдении прохождения Меркурия подиску Солнца определили, что его угловой 

радиус р = 5,5", а горизонтальный параллакс /; = 14,4" Определите линейный радиус Мерку-

рия. 

Вариант 2. 

1. Сигнал, посланный радиолокатором к Венере, возвратился назад через t = 4 мин 36 с. 

На каком расстоянии в это время находилась Венера в своем нижнем соединении? 

2. На какое расстояние к Земле подлетал астероид Икар, если его горизонтальный парал-

лакс в это время был р = 18,0"? 

3. С помощью наблюдений определили, что угловой радиус Марса р = 9,0", а горизон-

тальный параллакс р = 16,9". Определите линейный радиус Марса. 
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Индивидуальная письменная работа 

«Строение солнечной системы. Физическая природа тел солнечной системы». 

Вариант I: 

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

А. 345'  

Б. 375' 

В. 175' 

2. Каким светилам на широте Казани (φ =55º 47') относится Сириус (α Большого Пса,  

δ = -16º40'). Каково значение зенитного расстояния z этой звезды в моменты кульминаций?  

А. Светило восходящее; в момент верхней кульминации z =72º27';  

Б. Светило заходящее; в нижней кульминации z = 140º53' 

В. Светило восходящее и заходящее; в момент верхней кульминации z =72º27'; в нижней 

кульминации z = 140º53'. 

3. Через какой промежуток времени повторяются моменты максимальной удаленности Вене-

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

А. 225 суток 

Б. 587 суток 

В. 600 суток 

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

обращения одной планеты больше периода обращения другой: 

А. в 8 раза 

Б. в 4 раза 

В. в 2 раза 

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

до нее: 

А. увеличилось в 3 раза 

Б. уменьшилось в 3 раза 

В. увеличилось в 9 раз 

6. Сколько времени свет идет Солнца до Марса? 

А. 830 с 

Б. 480 с 

В. 750 с 

7. Что удерживает планеты на их орбитах вокруг Солнца? 

А. Прямолинейное движение по инерции. 

Б. Движение по направлению к Солнцу под действием силы солнечного притяжения. 

В. Сложение прямолинейного движения по инерции и движения по направлению к Солнцу 

под действием силы солнечного притяжения. 

8*. Если 1 января – понедельник, то каким днем недели заканчивается простой и високосный 

год?  

Вариант II: 

1. Выразите в градусах дуги 1800". 

А.0,5º 

Б.18º  

В. 30º 

2. Каким светилам на широте Казани(φ = 55º 47') относится Капелла (α Возничего,  

δ = + 45º58'). Каково значение зенитного расстояния z этой звезды в моменты кульминаций?  

А. Светило восходящее и заходящее; в момент верхней кульминации z =72º27'; в нижней 

кульминации z = 140º53' 

Б. Светило восходящее; в момент нижней кульминации z =78º15'; 

В. Светило незаходящее h > 0; в момент верхней кульминации z = 9º49'; в нижней кульмина-

ции z = 78º15' 

3. Чему равен звездный период Юпитера, если его синодический период равен  

400 сут.? 
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А.6,1 года 

Б. 0.35 года 

В.11,4 года 

4. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 64. Следова-

тельно, большая полуось орбиты одной планеты меньше большой полуоси другой планеты: 

А. в 64 раза 

Б. в 16 раза 

В. в 4 раза 

5. По орбите Земля движется…  

А. быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 

Б. быстрее, когда она ближе к Луне 

В. с постоянной скоростью. 

6. Сколько времени идет свет от Солнца до Меркурия? 

А. 74,9 с  

Б. 500 с 

В. 197,5 с 

7. На сколько отличается синодический лунный месяц от сидерического? Объясните почему. 

А. На двое суток. Это происходит из-за того, что Луна обращается вокруг Земли. 

Б. На двое суток. Это происходит из-за того, что Луна обращается вокруг Земли, а в это са-

мое время Земля вместе с Луной движется вокруг Солнца. 

В. На трое суток. Это происходит из-за того, что Луна обращается вокруг Земли, а в это са-

мое время Земля вместе с Луной движется против Солнца. 

8*.Сколько дней будет в феврале 2100 года? 

Вариант III: 

1. Выразите в часовой мере угол 36º. 

А. 36m 

Б. 2h24m 

В. 3h6m 

2. Каким светилам на широте Казани (φ =55º 47') относится Альдебаран (α Тельца,  

δ = - 16º27'). Каково значение зенитного расстояния z этой звезды в моменты кульминаций?  

А. Светило восходящее и заходящее; зенитное расстояние zверхней кульимин. = 39º20'; z 

нижней кульимин. = 107º46' 

Б. Светило незаходящее h > 0; в момент верхней кульминации z = 39º49'; в нижней кульми-

нации z = 107º15' 

В. Светило восходящее; зенитное расстояние zверхней кульимин. = 139º20'; z нижней кульи-

мин. = 107º46' 

3. Какова должна быть продолжительность звездного и синодического периодов обращения 

планеты в том случае, когда эти периоды равны? 

А. 1 год 

Б. 5 лет 

В. 2 года 

4. Угловой диаметр планеты, наблюдаемый с Земли, увеличивается в 4 раза. Следовательно, 

расстояние между Землей и планетой: 

А. увеличилось в 4 раза 

Б. уменьшилось в 4 раза 

В. уменьшилось в 2 раза. 

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

наблюдателя: 

А. параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр уменьшится в 2 раза 

Б. параллакс планеты уменьшится в 2 раза, угловой диаметр увеличится в 2 раза 

В. параллакс планеты увеличится в 2 раза, угловой диаметр уменьшится в 2 раза 

6. Сколько времени идет свет от Солнца до Венеры? 

А. 125 с 
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Б. 74,5 с 

В. 84,9 с 

7. Какая сила удерживает космические аппараты на их траекториях в процессе полета через 

Солнечную систему? 

А. Ядерная сила. 

Б. Сила электромагнитного взаимодействия. 

В. Гравитация. 

8*.Сколько дней составит разница между юлианским и григорианским календарями через 

500 лет в 2517 году? 

Вариант IV: 

1. Выразить в градусной мере 2h24m 

А. 36º 

Б. 18º 

В. 54º 

2. Звезды с каким скоплением будут кульминировать в зените на широте Москвы  

(55º45' с.ш.; 37º37' в.д.)? 

А. 37º37' 

Б. 55º45' 

В. 34º23'  

3. Через какой промежуток времени повторяется противостояния Марса, если звездный пе-

риод его обращения вокруг Солнца равен 1,9 года? 

А. 223 суток 

Б. 117 суток 

В.780 суток  

4. Отношение квадратов периодов обращения планет вокруг Солнца равно 8. Следовательно, 

отношение больших полуосей орбит этих планет равно… 

А. 64 

Б. 16 

В. 2  

5. Как должен измениться период обращения спутника, если он останется на прежнем рас-

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

А. уменьшится в 2 раза 

Б. увеличится в 4 раза 

В. увеличится в 2 раза 

6. Сколько времени идет свет от Солнца до Сатурна? 

А. 1125 с 

Б. 4769 с 

В. 849 с 

7. В чем заключается основное различие между звездой и планетой? 

А. В плотности. Планеты состоят из твердых тел и покрыты толстыми водородными и мета-

новыми облаками, а звезды состоят из газов. 

Б. В объеме. Планета существенно более объемнее, чем звезда, и холоднее ее. В то время как 

звезда излучает свой собственный свет; планета светит отраженным светом звезды, вокруг 

которой она обращается. 

В. В массе. Планета существенно менее массивна, чем звезда, и холоднее ее. В то время как 

звезда излучает свой собственный свет; планета светит отраженным светом звезды, вокруг 

которой она обращается. 

8*. Большая полуось орбиты Урана равна 19, 1914а.е. Не производя вычислений, оцените пе-

риод обращения Урана вокруг Солнца.  

 

Ответы: 

Вариант I: 1 – Б; 2- В; 3 – Б; 4 – Б; 5 – А; 6 – В; 7 - В. 

Вариант II: 1 – А; 2 - В; 3 – В; 4 – В; 5 – А; 6 – А; 7 - Б. 
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Вариант III:1 – Б; 2 – A; 3 – В; 4 – Б; 5 – А; 6 – В; 7 - В. 

Вариант IV: 1 – А; 2 –Б; 3 – В; 4 – В; 5 – А; 6 – Б; 7 - В. 

 

Решение: 

Вариант I:  

Решение задания №1: Градусы дуги: 1º - 60'; минута дуги: 1 - 60"; секунда дуги 1". Значит: 6º 

это 360', 0,25º это 15', так как 1º = 60' получаем 375'. 

Решение задачи №2: Светило будет считаться незаходящим, если его высота h больше или 

равно 0º, невосходящим светило считается, если h меньше или равно 0º, заходящим светило 

считается, если h(-90º;+90º). 

В верхней кульминации h = 90º- φ +δ; δ < φ;  

h = 90º+ φ - δ; δ > φ;  

В нижней кульминации h = φ+δ - 90º. Для Сириуса δ < φ, h в верхней кульминации будет h = 

90º - 55º47' + (- 16º40') = 17º33' > 0; h в нижней кульминации будет  

h = 55º47' + (-16º40') - 90º= - 50º53' < 0. Значит, светило восходящее и заходящее. 

Зенитное расстояние: z = 90º - h 

В момент верхней кульминации: z = 72º27'; 

В момент нижней кульминации: z = 90º +50º53' = 140º53'. 

Решение задачи №3: Через промежуток времени, называемый синодическим периодом, по-

вторяются все конфигурации планет, в том числе и данная – верхнее соединение: 

S = T· T3 / T – T3 = 363·225 / 140 сут. = 587 сут. 

Решение задачи №6: Среднее расстояние от Солнца до Марса равно 1,5 а.е.,  

1а.е. = 150 000 000 км, скорость света с = 300 000 км/с. Найдем время  

t = S/v =1,5 · 150 000 000 км/ 300 000 км/с = 750с или t = 12,5 мин. 

Решение задачи №8: Простой год(365 дней) заканчивается понедельником, так как оставши-

еся 364 дня делятся без остатка на 7, а високосный(366 дней) – вторник.  

Вариант II: 

Решение задания №1: Градусы дуги: 1º - 60'; минута дуги: 1 - 60"; секунда дуги 1". В градусе 

3600", значит 1800" – это половина градуса, т.е. 0,5º. 

Решение задачи №2: Светило будет считаться незаходящим, если его высота h больше или 

равно 0º, невосходящим светило считается, если h меньше или равно 0º, заходящим светило 

считается, если h(-90º;+90º). 

В верхней кульминации h = 90º- φ +δ; δ < φ;  

h = 90º+ φ - δ; δ > φ; В нижней кульминации h = φ+δ - 90º. Для Капеллы: δ < φ; т.е.  

45º58' < 55º47'; hверхней кульм. = 80º11'; hнижней кулмин. = 11º45'. 

Зенитное расстояние: z = 90º - h 

В момент верхней кульминации: z = 9º49'; 

В момент нижней кульминации: z = 78º15'; h > 0 незаходящее светило. 

Решение задачи №3: Из уравнения синодического движения выражаем  

T = S · T3 /S – T3; T = 400 · 365 / 35 · 365 сут = 11,4 года. 

Решение задачи №6: Среднее расстояние от Солнца до Меркурия равно 0,3871 а.е.,  

1а.е. = 150 000 000 км, скорость света с = 300 000 км/с. Найдем время  

t = S/v = 0,3871 · 150 000 000 км/ 300 000 км/с = 74,9с или t = 1,25 мин. 

Решение задачи №8: По юлианскому календарю февраль 2100г. должен содержать 29 дней, 

так как число лет делится без остатка на 4 и значит этот год високосный. В григорянском ка-

лендаре не считаются високосными те последние годы столетий, у которых число сотен не 

делится без остатка на 4. Это 1800, 1900, 2000 … Значит, в феврале 2100 г. будет 28 дней. 

Вариант III: 

Решение задания №1: Воспользуемся формулой перехода градусной меры в часовую меру 

угла: 360º = 24ч или 24h ; 15º = 1h; 1º= 4m; 1' = 4s. Полный оборот вокруг оси Земля соверша-

ет за 24 часа, 360º / 24 это 15º на час, значит 2h24m. 
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Решение задачи №2: Светило будет считаться незаходящим, если его высота h больше или 

равно 0º, невосходящим светило считается, если h меньше или равно 0º, заходящим светило 

считается, если h(-90º;+90º). 

В верхней кульминации h = 90º- φ + δ; δ < φ;  

h = 90º + φ - δ; δ > φ; В нижней кульминации h = φ+δ - 90º. Для Альдебаран: δ < φ;  

16º27' < 55º47'; В верхней кульминации h = 90º- φ +δ; δ < φ;  

h = 90º - 55º47' + 16º27' = 50º40'; В нижней кульминации h = - 17º46'. 

Зенитное расстояние: z = 90º - h 

В момент верхней кульминации: z = 39º20'; 

В момент нижней кульминации: z = 107º46'. Высота hверхней кульмин. > 0, а высота  

hнижней кульмин. < 0, значит, светило восходящее и заходящее. 

Решение задачи №3: Из уравнения синодического движения выражаем: 

1/S = 1/Т1 - 1/ Т2 откуда следует S = Т2 = 2 года. 

Решение задачи №6: Среднее расстояние от Солнца до Венеры равно 0,7233 а.е.,  

1а.е. = 150 000 000 км, скорость света с = 300 000 км/с. Найдем время  

t = S/v = 0,7233 · 150 000 000 км/ 300 000 км/с = 84,9с или t = 1,42 мин. 

Решение задачи №8: По указу Григория XIII после 4 октября 1582 г. считать сразу не 5 ок-

тября, а 15 октября. Разница между новым и старым стилями составляла в XVI в. 10 дней; в 

1600 г. она не изменилась, так как этот год был високосным по обоим календарям. Но 1700, 

1800, 1900 – получили еще 3 дня разницы. В 2000 г. разница не увеличилась, так как этот год 

был високосным. Значит, через 500 лет в 2517 г., разница между календарями составит 17 

дней. 

Вариант IV:  

Решение задания №1:Воспользуемся формулой перехода градусной меры в часовую меру 

угла: 360º = 24ч или 24h , 15º=1h; 1º= 4m; 1' = 4s. 

Решение задачи №2: С юга от зенита: h верхней кульмин. = 90º- φ +δ; В нижней кульминации 

h = φ+δ - 90º. К северу от зенита: h = 90º - δ + φ в момент верхней кульминации; в момент 

нижней кульминации h = δ – ( 90º - φ). В зените на широте Москвы светила будут в верхней 

кульминации. Формулы высоты верхней кульминации к югу или к северу от зенита не долж-

ны иметь разрыва в переходной точке h = 90º;  

h юга = 90º + (δ – φ) = h севера = 90º - (δ – φ) = 90º высота зенита. Из формулы следует:  

δ = φ = 55º45'. 

Решение задачи №3: Через промежуток времени, называемый синодическим периодом, по-

вторяются все конфигурации планет, в том числе и данная – верхнее соединение: 

S = T· T3 / T – T3. Из уравнения синодического движения выражаем: 

S = 1,9 · 1/ 1,9 – 1 = 2,1 года = 780 суток. 

Решение задачи №6: Среднее расстояние от Солнца до Сатурна равно 9,5388 а.е.,  

1а.е. = 150 000 000 км, скорость света с = 300 000 км/с; найдем время  

t = S/v = 9,5388 · 150 000 000 км/ 300 000 км/с = 4769с или t = 79,48 мин. 

Решение задачи №8: Так как квадраты сидерических периодов обращения планет относятся 

как кубы больших полуосей их орбит (третий закон Кеплера), то  

Т пропорционален а3/2 , период растет быстрее, чем большая полуось а. Значит, период об-

ращения Урана вокруг Солнца больше 19 лет. 
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Тема 3 Строение и эволюция вселенной 

Расстояние до звезд 

Физическая природа звезд 

Виды звезд 

Звездные системы. Экзопланеты 

Наша Галактика — Млечный путь (галактический год) 

Другие галактики 

Происхождение галактик 

Эволюция галактик и звезд 

Жизнь и разум во Вселенной 

Вселенная сегодня: 

астрономические 

открытия 

Расстояние до звезд 

Тема:галактики 

УО. Вопросы для самоконтроля 

№1. Закончите предложения 

Галактика — ________________________________________________. 

Млечный Путь — _________________________________________ 

Наиболее плотная центральная область нашей Галактики расположена в созвез-

дии ______________ и называется ___________. 

Группы из большого числа звезд в Галактике называют _________________________, приме-

ром которых являются __________________________________________________ 

№2. Расположите приведенные объекты в порядке увеличения их размера 

а) звезда  

б) планета 

в) галактика  

г) скопление галактик 

 д) Солнечная система  

Индивидуальные письменные задания 

. На рисунке  показано строение нашей Галактики (вид с «ребра»). Укажите положение 

Солнца в Галактике и основные ее структурные элементы: ядро, диск, гало, корону, цен-

тральное сгущение (балдж) и стрелками укажите положение Солнца, ядро, спиральные рука-

ва. 
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По внешнему виду и структуре галактики, согласно классификации, предложенной Э. 

Хабблом, подразделяются натри класса: эллиптические Е, спиральные — S, непра-

вильные (иррегулярные) — Ir. Каждый из классов галактик имеет свои подклассы. В 

таблице сделайте эскизы и дайте описание соответствующих классов галактик  

Типы и подтипы га-

лактик 

Обозначение 

по классифи-

кации 

Эскизы 
Описание и 

примеры 

Эллиптические шаро-

вые 

 

 

E0 

  
 

Эллиптические с раз-

ной степенью сжатия 

 

 

 

E1-E7 

  

Спиральные линзооб-

разные 

 

 

S0 
  

Спиральные с нор-

мальными спиралями 

 

 

Sa 

  

 

 

 

Sb 

  

 

 

Sc 

  

Спиральные с пересе-

чѐнными спиралями 

(перемычками, или ба-

рами) 

 

SBa 
  

 

 

 

 

SBb 

  

 

 

 

SBc 

  

Неправильные (ирре-

гулярные) 

 

 

 

Ir 

  
 

. Решите задачу: Определите расстояние до галактики, если в ней обнаружена новая 

звезда, видимая звездная величина которой равна +17, а абсолютная звездная величина 

-7. 
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ТЕМА:ВСЕЛЕННАЯ 

 

№1. Закончите предложения 
Скорости разбегания галак-

тик: ___________________________________________________________________________. 

С помощью постоянной Хаббла можно определить следующий параметр Вселен-

ной: _____ 

Если галактика удаляется со скоростью 3000 км/с, то расстояние до нее_______________ 

№2. Сравнение смещений спектральных линий в различных частях одной и той же галактики 

показывает, что эти смещения неодинаковы по величине. Какой вывод можно сделать на ос-

новании этого факта? 

______________________________________ 

№3. Наши наблюдения показывают, что по всем направлениям в космосе расположено при-

мерно равное число галактик и все они от нас удаляются. Значит ли это, что наша Галактика 

— центр всей Вселенной? Ответ обоснуйте. 
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Оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

в форме дифференцированного зачета 
 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется проверка предметных 

результатов освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты .  Основные показатели оценки результатов 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфе-

ра, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Га-

лактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космо-

логия, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, ме-

теорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небес-

ная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, ор-

бита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, ту-

манность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклип-

тика, ядро; 

 определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристи-

ки планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сиде-

рический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приведение примеров практического использования астрономических знаний о небес-

ных телах и их системах; 

решение задачи на применение изученных астрономических законов 

-умение решать качественные, экспериментальные, расчетные задачи различных типов и 

видов сложности; 

- умение решать исследовательские задач; 

- теоретические, практические, экспериментальные виды деятельности; 

- понимание гипотез и научных теорий; 

-поиск и обработка информации, включая использование электронных ресурсов; 

- компьютерная грамотность;  

- использование информационных ресурсов, работа с текстами;  

- применение знаний и понимание; 

- критическое отношение к информации. 

-знание теоретических основ курса астрономии: 

-явлений, 

-понятий, 

- законов, 
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- СТРУКТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (для про-

ведения промежуточной аттестации) ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из тестовых заданий и включает в себя 

20 заданий, отличающихся по содержанию, форме и уровню сложности. К каждому зада-

нию дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

В контрольных измерительных материалах представлено содержание всех основных раз-

делов курса астрономии. 

Общее количество экзаменационных заданий по каждому из разделов приблизительно 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела. 

Время выполнения теста: 75 минут 

Вариант № 1 

1. Наука о небесных светила, 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.Гелиоцентричну 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.Второй 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 ап-

паратов 

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 
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11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой видимый летний 

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 назы-

вают … 

    

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 
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Вариант № 2 

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

ется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

 4. Другой ответ 

2.Геоцентричну модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей  

4. Тихо Браге 

3. Состав Солнечной система 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, охваты-

вающий все принадлежащие ей светила и имеющая 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 кульминация-

ми 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 еди-

ницу времени по всем направлениям называется … 

1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4.светимость 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 

   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 … 
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   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между Солн-

цем 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 кото-

рого 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 называ-

ют … 

    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 называ-

ется … 

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 
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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 

 

                          3.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

     Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Таким образом, мак-

симальное количество первичных баллов, которое можно получить при выполнении теста – 

20. 

 

Оценка в пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 

 

 

«2» Выполнено мене 70% за-

дания 

Набрано менее 14 баллов 

«3» Выполнено70-80% задания Набрано 14-15 баллов 

«4» Выполнено 80-90%задания Набрано 16-17 баллов 

«5» Выполнено более 90% за-

дания 

Набрано 18 баллов и более 
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Критерии оценивания текущего контроля успеваемости 

Оценка "5" ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, со-

блюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

Знание всего изученного программного материала. 

Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-

ные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподава-

теля. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдель-

ные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; форму-

лировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным  языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-

ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
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записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют тре-

бованиям. 

 Оценка "4" ставится, если обучающийся : 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные тер-

мины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоис-

точниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые наруше-

ния правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обоб-

щения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения поня-

тий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опы-

тов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвержде-

нии конкретных примеров практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние в этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну- две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов; 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 



52 

 

 

 Оценка самостоятельных письменных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; допу-

стил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недо-

четов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точно-

стью;научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чер-

тежи, графики, вычисления и сделал выводы;  проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате-

риалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если у обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: опыт про-

водил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета, или эксперимент проведен не полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: правильно определил цель опыта; работу выпол-

няет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что поз-

воляет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы; или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допуще-

ны ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погреш-

ностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на резуль-

тат выполнения; допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и обору-

дованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или в 

ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требова-

ниях к оценке "3"; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объясне-
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нии, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второ-

степенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию преподавателя 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые;  допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений 

по заданию преподавателя; неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процес-

са); опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 


