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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения основной   

образовательной   программы   МБОУ   «Обусинская СОШ-интернат имени А.И.Шадаева»,   

реализующей Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   на   уровне   среднего   

общего образования (ФГОС СОО). 

В программу   включены   содержание,   тематическое   планирование,   требования   к уровню   

подготовки   учащихся,   также   в   нее   как   приложения   включены   оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

            10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место   предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: естественно - научные предметы. 

Учебник: Астрономия 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., ДРОФА, 2017. 

 

Планируемые результаты  

Изучение   астрономии   в   средней   школе   дает   возможность   обучающимся   достичь 

следующих результатов развития: 

Личностные  результаты 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных   

перспектив,   инициативность,   креативность,   готовность   и   способность   к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность   и   способность   обучающихся   к   отстаиванию   личного   достоинства, 

собственного мнения,  готовность и способность  вырабатывать собственную  позицию по 

отношению   к   общественно-политическим   событиям   прошлого   и   настоящего   на   основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 гражданственность,   гражданская   позиция   активного   и   ответственного   члена российского   

общества,   осознающего   свои   конституционные   права   и   обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, готового к участию в общественной жизни; 

 готовность обучающихся  к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности и способности  вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение   к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной  деятельности  как к возможности   

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 оценивать   ресурсы,   в   том   числе   время   и   другие   нематериальные   ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать   путь   достижения   цели,   планировать   решение   поставленных   задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать   эффективный   поиск   ресурсов,   необходимых   для   достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи  в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять   альтернативные   способы   достижения   цели   и   выбирать   наиболее эффективный 

способ; 

 основам   саморегуляции   в   учебной   и   познавательной   деятельности   в   форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять   познавательную   рефлексию   в   отношении   действий   по   решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать   волевые   усилия   и   преодолевать   трудности   и   препятствия   на   пути 

достижения целей. 
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Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый   

информационный   поиск   и   ставить   на   его   основе   новые   (учебные   и познавательные) 

задачи; 

 критически   оценивать   и   интерпретировать   информацию   с   разных   позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать   различные   модельно-схематические   средства   для   представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений;    

 спокойно   и   разумно   относиться   к   критическим   замечаниям   в   отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать   исследование   с   целью   проверки   гипотез,   делать   умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри   

образовательной   организации,   так   и   за   ее   пределами),   подбирать   партнеров   для 

деловой   коммуникации   исходя   из   соображений   результативности   взаимодействия,   а   не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального  и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто,   логично   и   точно   излагать   свою   точку   зрения   с   использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,   

выстраивать   деловую   и   образовательную   коммуникацию,   избегая   личностных оценочных 

суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других  людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты  на основе  учёта интересов  и  позиций всех участников,  

поиска   и   оценки   альтернативных   способов   разрешения   конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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 оказывать   поддержку   и   содействие   тем,   от   кого   зависит   достижение   цели   в 

совместной деятельности; 

 в процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать   в   диалог,   а   также   участвовать   в   коллективном   обсуждении   проблем, 

участвовать   в   дискуссии   и   аргументировать   свою   позицию,   владеть   монологической   и 

диалогической   формами   речи   в   соответствии   с   грамматическими   и   синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать   морально-этическим   и   психологическим   принципам   общения   и сотрудничества 

на основе уважительного отношения  к партнёрам,  внимания  к личности другого,   адекватного   

межличностного   восприятия,   готовности   адекватно   реагировать   на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

Предметные  результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных   

географических   широтах,   движение   и   фазы   Луны,   причины   затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять   причины   возникновения   приливов   на   Земле   и   возмущений   в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 определять   расстояние   до  звездных  скоплений   и  галактик   по  цефеидам  на основе 

зависимости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения  – 

Большого взрыва.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно - кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять   смысл   понятий   (космология,   Вселенная,   модель   Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 
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 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять   самостоятельный   поиск   информации   естественно - научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 ч) 

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.*   1   История   развития   отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

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. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

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

Строение Солнечной системы (7 ч) 

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. Законы движения 

небесных тел (5 ч) Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием   сил   тяготения.   Определение   

массы   небесных   тел.   Движение   искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

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

двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

поле - ты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики,   кометы,   

метеориты.   Метеоры,   болиды   и   метеориты.   Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение   и   температура   Солнца.   Состав   и   строение   Солнца.   Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 8 Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно- земные   

связи.*   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.   Переменные   и   

нестационарные   звезды.   Цефеиды   —   маяки   Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
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 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро  

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

(темная материя). 

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. 

Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

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

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 9 органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.   

Планетные   системы   у   других   звезд.   Человечество   заявляет   о   своем существовании. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного процесса Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Предмет астрономии 2  

2 Основы практической астрономии 5 1 

3 Строение Солнечной системы 7 1 

4 Природа тел Солнечной системы 8 1 

5 Солнце и звезды 6  

6 Строение и эволюция Вселенной 5 1 

7 Жизнь и разум во Вселенной 1  

 Итого 34 4 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

Контрольная работа №1 

1) Для чего необходимо изучать астрономию? 

2) На каком расстоянии от глаза надо поместить монету (диаметр 1,7 см), чтобы она закрыла  

собой Луну? Расстояние от Земли до Луны 380 тыс.км, линейный диаметр 3500 км,  

масса 7*10²² кг, синодический период 29,5 сут. 

3) В Одессе на широте 46⁰29ʹ на высоте 26⁰55ʹ наблюдалась верхняя кульминация Сириуса.  

Каково его склонение? 

4) Выразите 6 ч 40 мин в градусной мере. 

5) Луна видна в последней четверти. Может ли через неделю быть лунное затмение. Ответ  

поясните. 

6)  Самолет вылетел из Москвы в 13.00 в Новосибирск. Расстояние в 3320 км самолет  

преодолевает со средней скоростью 830 км/ч. Сколько будет по местному времени  

в Новосибирске, если он находится в 5-м часовом поясе? 

Контрольная работа №2 

1. То, что мы видим только одну сторону Луны объясняется тем, что…        

а) Луна не вращается вокруг Земли             б) Луна не вращается вокруг своей оси    в) период 

вращения Луны вокруг оси равен периоду её обращения вокруг Земли.   

2. Чем объясняется смена дня и ночи на Земле?      

а) вращением Земли вокруг оси                        б) вращением Земли вокруг Солнца    в) вращением 

Луны вокруг Земли        

3. Если в процессе движения вокруг Земли Луна оказывается на небе против Солнца, то, как 

видна Луна?                                               
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  а) в виде узкого серпа;  

б) в виде полного диска Луны;  

 в) Луна совсем не видна.    

            

4. Вчера было полнолуние. Может ли быть завтра затмение Солнца? Ответ 

обосновать_________ 

5. Сколько времени держится на Земле любая дата, например, 1 января? 

А) В течение суток. 

Б) В течение трех суток. 

В) В течение двух суток. 

6. Сколько суток содержится в 12 месяцах лунного календаря? 

            А) 365     Б) 365,25    В) 354    Г) 366 

7. На чем основан лунный календарь? 

 А) смена сезонов года    Б)   смена лунных фаз     

 В) продолжительность звездных суток  Г) продолжительность солнечных суток 

8. На сколько часовых поясов разбит земной шар? 

 А) 12  Б) 20   В)25     Г) 24 

9. Среднее время на Гринвичском меридиане определяется как: 

А) местное время в любой точке мира 

Б) поясное время 

В) Всемирное время 

Г) Истинное солнечное время 

10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от афелия к 

перигелию? 

А) В афелии скорость планеты максимальная, затем она возрастает и в перигелии становится 

минимальной. 

Б) В афелии скорость планеты минимальная, затем она возрастает и в перигелии становится 

максимальной. 

В) В афелии скорость планеты минимальная, затем она возрастает и в перигелии становится равной 

нулю. 

11. Как происходит видимое движение планет? 

А) Планеты перемещаются петлеобразно. 

Б) Планеты перемещаются по окружности. 

В) Планеты перемещаются по эллипсу. 

12. Ближайшую к Солнцу точку орбиты называют… 

А) Афелием; 

Б) Перигелием; 

В) Эксцентриситетом. 

13. Какую космическую скорость называют круговой скоростью? 

А) первую 

Б) вторую 

В) третью 

14. Чему равна третья космическая скорость? 

А) 6,15 км/с 

Б)  7,9 км/с 

В) 16,6 км/с 

Г) 16,6 м/с 

15. Определите первые космические скорости в следующих планетах: 

1) Меркурий (R=2440 км, g=3,7 м/с2) 

2) Юпитер (R=69991 км, g=24,78 м/с2) 

3) Нептун (R=24622 км, g=11,15 м/с2) 
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Контрольная работа полугодовая 

 1 вариант  

 

1.  Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о строении и 

развитии Вселенной в целом называется 

1) Астрофизика 2) Астрография 3) Астрономия 4) Астрометрия 

2.  Кто первым доказал, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого 

обращается Земля и другие планеты. 

1) Коперник 2) Ньютон 3) Аристарх 4) Кеплер 5) Бруно 

3.  Чему равен угол между осью мира и земной осью? 

1) 10° 2) 0° 3) 90° 4) 180° 

4.  Кто из учёных первым создал телескоп? 

И. Ньютон 2) Г. Галилей 3) И. Кеплер 4) Н. Коперник 

5.  1 января 2018 года по новому стилю соответствует по старому 

1) 20 декабря 2017 года 2) 16 декабря 2017 года 3) 13 января 2018 года 4) 19 декабря 2017 года 

6.  Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8.  

Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно 

 1)2;  2)8;  3)4;  4)16 

7.  В этом месте Земли невидно звёзд южного полушария: на экваторе  

2) На Южном полюсе Земли 3) На Северном полюсе Земли 4) Такого места нет 

8. Где бы Вы искали Полярную звезду, если бы находились на северном полюсе? 

1) над северной точкой горизонта 2) в точке зенита на высоте 40° над горизонтом   4) над южной 

точкой горизонта 

9. Назовите основные созвездия Северного полушария. 

10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от афелия к перигелию? 

 

Контрольная работа полугодовая 

 2 вариант 

 

1. Каково значение астрономии? 

1) формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира 

2) формирование научного мировоззрения 3) формирование взглядов на развитие природы 

4) У астрономии нет как такого значения. 

2. Раздел астрономии, изучающий движение небесных тел. 

1)Среди предложенных ответов нет правильного    2)Небесная кинематика    3) Небесная динамика          

4) Небесная механика 

3. Чему равен угол между плоскостью небесного экватора и осью мира? 

10° 2) 0° 3) 90° 4) 180° 

4. Наивысшая точка небесной сферы 

1)зенит 2) надир 3) точка востока 4) точка севера 

5. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8.  

Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно  

1) 8;   2) 2;   3) 4;   4)16 

6. Если А. С. Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года по старому стилю, то по новому стилю его 

день рождения следует отмечать 15 мая  

1) 12 мая  2) 6 июня   3) 5 июня   6) 7 июня 

7. При какой фазе Луны вся ночь бывает безлунная 

1) Новолуние 2) Полнолуние  3)накануне солнечного затмения 4) Первая четверть 

8. По своей орбите Земля движется: 
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1) быстрее, когда она находится ближе к Солнцу   2) Быстрее ночью 

3) Быстрее, когда она ближе к Луне      4) С постоянной скоростью 

9. большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение  

Солнца называют …… 

10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от перигелия  

к афелию? 

Итоговая диагностическая работа 

ЧАСТЬ 1 

 №1   На портрете изображѐн великий российский учѐный и энциклопедист, который в 1761 году, 

наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца, открыл атмосферу у этой планеты.  

  О каком учѐном идет речь?  

1) П.Н.Штернберг  

 2) К.Э. Циолковский  

 3) А.А. Фридман  

 4) М.В. Ломоносов 

 
 

 №2   Посмотрите видеофрагмент об историческом событии стыковки двух космических кораблей.  

  В каком году произошло это событие?  

  1) 1957г.                                 2) 1961г.  

  3) 1975г.                        4) 1996г.   

   

 №3   Астрономию называют всеволновой наукой, поскольку она использует телескопы, 

работающие   во всех диапазонах электромагнитных излучений. При помощи какого инструмента 

было   открыто реликтовое излучение? 

   

     
№4   В состав Солнечной системы входят небольшие тела, которые состоят изо льда, пыли и  

  небольших каменных обломков. Они окружены оболочкой из разреженного газа и вращаются  

 вокруг Солнца по сильно вытянутым эллиптическим орбитам.  

     
 Запишите название этих небесных тел. Ответ: 

 

№5   При помощи фрагмента карты звѐздного неба найдите Полярную звезду.  

    

     
  Запишите название этой звезды с указанием созвездия (например: β Гидры). Ответ: 
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 Задания 6 и 7 выполняются при помощи компьютерного планетария.    

 №6   Для выполнения задания необходимо использовать программу компьютерного планетария  

 «Stellarium», установленную на Вашем компьютере.  

  Установите в планетарии место наблюдения при помощи кнопки «окно местоположения»  

 (Москва) и дату наблюдения при помощи кнопки «окно даты/времени» (21 ч 00 мин 19 января  

 2018 года).  

                                          
  Найдите созвездие Кассиопеи и определите собственное название самой яркой звезды этого  

 созвездия. Запишите в ответ название звезды.  

  Ответ: ______  

        

 №7   Для выполнения задания необходимо использовать программу компьютерного планетария  

 «Stellarium», установленную на Вашем компьютере.  

  При помощи компьютерного планетария пронаблюдайте изменение положения на небосклоне  

 (для широты Москвы) созвездия Кассиопеи с 20 ч вечера 19 января до 6ч утра 20 января2018г.  

  Опишите эти изменения и сформулируйте вывод о том, к какому созвездию относится  

  Кассиопея (восходящее, заходящее, незаходящее, невосходящее).  

  

  №8   На схеме показаны 8 случаев взаимного расположения Земли и Луны, которые соответствуют  

 различным фазам Луны  

   
  На рисунке указаны названия различных фаз Луны.  

    

     Посмотрите на фотографию вида Луны в один из 

вечеров и ответьте на вопросы. 

     
  Как называется эта фаза Луны? Ответ:  

  Какой цифрой на схеме обозначен случай взаимного расположения Земли и Луны, который  

  соответствует этой фазе?  

  Ответ:  

     

  Посмотрите видеофрагмент о планете Меркурий и выполните задания 9–11  

  №9   В каком году была составлена первая полная карта Меркурия?  
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  1) в 1957году  

  2) в 1991году  

  3) в 2009году  

  4) в 2011году  

     

 №10   Планеты земной группы исследовались при помощи космических аппаратов. Укажите  

  планеты в порядке возрастания числа космических аппаратов, при помощи которых они  

  исследовались.  

  Марс Венера Меркурий  

   

 →  →  

  

 №11   Вставьте в текст пропущенные слова, опираясь на содержание видеофрагмента.  

  Меркурий – первая планета в Солнечной системе, он вращается на расстоянии примерно-  

 _______ млн км от Солнца. Поверхность Меркурия изрыта ___________, а температура   на 

дневной поверхности из-за близости Солнца достигает __________градусов Цельсия. В центре 

планеты находится_____________ ядро, которое занимает почти 83% от ее объема, далее 

располагается _______________икора. 

 

№12       Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. 

     
    *1 а.е. составляет 150 млн км.  

   Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.  

  1)   Ускорение свободного падения на Юпитере составляет 42,1м/с2.  

  2)   На Сатурне может наблюдаться смена времен года.  

  3)   ОрбитаМарсанаходитсянарасстояниипримерно228млнкмот Солнца.  

  4)   Сатурн имеет самую маленькую массу из всех планет Солнечной системы.  

  5)   Масса Сатурна меньше массы Марса.  

   

 №13   В таблице приведены сведения о некоторых звѐздах, а на рисунке – диаграмма Герцшпрунга–  

 Рассела. Температура приводится в кельвинах(К), расстояние до звезды – в световых годах.  

 Светимость, радиус и масса звезды указываются по отношению, соответственно, к светимости  

 (L◎),радиусу(R◎) и массе (М◎) Солнца.  

   

Название Темпера- 

тура (К) 

Светимость 

(L / L◎) 

Радиус 

(R /R◎) 

Масса 

(M / М◎) 

Расстояние 

до звезды 

(св.год) 

Альтаир 7500 10,6 1,9 1,8 18 

Антарес 3400 57500 800 15,5 65 

Арктур 4300 219 25 1,5 36 

Вега 9600 37 2,33 2,1 25 

Процион  9700 0,0055 0,02 0,6 11 
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 Установите соответствие между названием звезды и еѐ характеристиками, представленными в  

 таблице и на диаграмме.   Название звезды   Характеристики звезды  

    А) Альтаир Б) Арктур  

  1) белый карлик  

  2) белая звезда главной последовательности  

  3) звезда главной последовательности спектрального класса B  

  4) гигант спектрального класса К 

         

 №14   Рассмотрите диаграмму, схематически отражающую эволюцию Солнца.  

  
  Выберите два утверждения, которые соответствуют стадиям эволюции, обозначенным  

  цифрами 1–5.  

  1) Цифра 1 – система планет, на месте которых образовалось наше Солнце.  

  2) Цифра 2 – эра начала в недрах Солнца ядерных реакций.  

  3) Цифра3–эра начала рентгеновского излучения атмосферы Солнца.  

  4) Цифра 4 – красный гигант, в который превратится Солнце после выгорания водорода.  

  5) Цифра 5 – чѐрная дыра, в которую превратится наше Солнце в конце жизни.  

   

 ЧАСТЬ 2  

  Американский астроном Эдвин Хаббл в 1929 году получил закон расширения Вселенной.  

 Закон Хаббла был сформулировал на основании данных о скоростях разбегания галактик. 

Скорости галактик узнают при анализе их спектра, используя эффект Доплера.  

   На графике представлены данные о зависимости скоростей движения известных галактик от  

 расстояния до них.  

   
  Используя представленный график и дополнительные источники информации, выполните  

 задания №15 и №16.  

№15   Утверждается, что наблюдаемая на Земле жѐлтая линия натрия в спектре удаленной галактики 

находится в ультрафиолетовой области. Верно ли это? Свой ответ поясните.  

     

 №16   Определите примерную величину постоянной Хаббла согласно данным графика. Приведите  

 решение и ответ. Запишите ответ с учѐтом указанных единиц.  
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