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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.18 «АСТРОНОМИЯ»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.18 «Астрономия» относится к общеобразовательному 

учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание дисциплины ОУД.18 «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей:  

- понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира;  

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени 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 астрономии 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам; 

- использовать различные источники информации и современные информационные 

технологии в процессе приобретения знаний по астрономии; 

- применять полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 
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- физическую природу небесных тел и систем, строение и эволюцию Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важные астрономические 

открытия, определившие развитие науки и техники. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Астрономия»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия»  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоенности 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет 

астрономии 
Содержание учебного материала 2  

1  Астрономия – наука о небесных телах, ее связь с другими науками. Структура и 
масштабы Вселенной. Наблюдения – основа астрономии. Особенности астрономии и 
ее методы. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме. 

2 2, 3 

Тема 2. Практические 

основы астрономии 
Содержание учебного материала 6  

1  Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты, глобусы и атласы. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Высота светила в 

кульминации. Видимое годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 

4 1, 2 

2 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1 Небесные координаты. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме. Решение задач. 

2 2, 3 

Тема 3. Строение 

Солнечной системы 
Содержание учебного материала 6  

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

4 1, 2 

2 Законы движения планет Солнечной системы. Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Приливы 

и отливы. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Конфигурация планет. Синодический период. Законы движения планет Солнечной 

системы. Определение расстояний до тел в Солнечной системе. Определение размеров 

тел в Солнечной системе. Возмущения в движении тел Солнечной системы. Приливы и 

отливы. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме. Решение задач. 

Оформление практических работ. 
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Тема 4. Природа тел 

Солнечной системы 
Содержание учебного материала 8  

1 

  

Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Система Земля – Луна. 

6 1, 2 

2 Планеты земной группы. Далекие группы. 

3 Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты. Кометы. Метеоры. Болиды и 

метеориты. 

Практическое занятие:  2 2, 3 

1. Система Земля – Луна. Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты. Кометы. 

Метеоры. Болиды и метеориты. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме. Решение задач. 

Оформление практических работ. 

Тема 5. Солнце и звезды Содержание учебного материала 6  

1 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 

4 1, 2 

2 Расстояние до звезд. Характеристики излучения звезд. Спектры, цвет и температура 

звезд. Массы и размеры звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Атмосфера Солнца. Солнечная активность. Расстояние до звезд. Характеристики 

излучения звезд. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме. Решение задач. 

Оформление практических работ. 

Тема 6. Строение и 

эволюция Вселенной 
Содержание учебного материала 8  

1  Млечный путь и Галактика. Звездные скопления и ассоциации. Межзвездная среда: газ 

и пыль. 

8 1, 2 

2 Другие звездные системы – галактики. Бесконечность Вселенной. 

3 Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. 

4 Жизнь и разум во Вселенной. Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2, 3 

Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме.  

Всего: 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оборудование учебного кабинета:   

Комплект учебной мебели: 

-стол преподавателя , 

-стул преподавателя  

 -стол ученический 

-стул ученический 

-стеллаж 

-доска учебная, магнитно-меловая 

Наглядные средства обучения: 

Электронные  лицензионные средства обучения, видеофильмы по астрономии 

Тематические стенды :   

«Карта Звёздного неба»   

Плакаты:  

«Планеты солнечной системы»,  

«Созвездия» , 

«Строение Вселенной», 

«Размеры Вселенной», 

«Методы измерения в Астрономии», 

«Развитие представления о Вселенной», 

«Измерение расстояний», 

«Созвездия», 

«Подвижная карта неба», 

Теллурий, модель солнце-земля-Луна.   

Глобус Земли физический. 

Макет- Строение солнечной системы. 

Набор макетов планет земной группы. 

Модель небесной сферы. 

Солнечные часы. 

 Компас. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Луна. 

Солнечная система . 

Солнце и другие звезды. 

Чертежные принадлежности. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий . 

Карты, атласы. 

Основные характеристики спутников: 

Астероиды, Кометы , Метеориты, характеристики звезд, рождение и смерь звезды, 

Галактика , Скопление галактик, Расширение Вселенной 

 Портреты: 

Курчатов И.В. Попов А.С. Циолковский К.Э 

 

Технические средства обучения:  

 Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки 2.0 Dialog) 

 - Теллурий, модель солнце-земля-Луна  

 -Глобус 

 



 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Логвиненко, О.В. Астрономия + еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 263 с. — ISBN 978-5-406-08165-5. — URL: 

https://book.ru/book/940426  

2. Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое пособие / 

Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2021. — 245 с. — ISBN 978-5-406-08291-1. — URL: 

https://book.ru/book/940104 

 

Дополнительные источники: 

3. Гуров, В. В. Астрономия : учебное пособие для СПО / В. В. Гуров, В. О. 

Чуканов. – Саратов : Профобразование, 2019. – 184 c. – ISBN 978-5-4488-0363-5. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86191.html.  

4.Чаругин В.М. Астрономия : учебное пособие для СПО / Чаругин В.М.. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0303-1, 

978-5-4497-0184-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86502.html  

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.fcior.edu.ru. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.school-collection.edu.ru. 

3. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.digital-edu.ru. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.window.edu.ru. 

5. Астрономия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.alleng.ru/edu/astr1.htm. 

6. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.krugosvet.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Тестирование 

Выполнение презентаций 

Выполнение индивидуальных 

заданий по решению практико-

ориентированных расчетных задач 

Дифференцированный зачет 

- объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам; 

- использовать различные источники информации и 

современные информационные технологии в процессе 

приобретения знаний по астрономии; 

- применять полученные знания и умения для 

решения практических задач повседневной жизни. 

 

Знания 

- роль астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

- физическую природу небесных тел и систем, 

строение и эволюцию Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важные 

астрономические открытия, определившие развитие 

науки и техники. 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

 1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

 2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 



 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

  

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.18 «Астрономия» 

Вопросы к дифференцированному зачету  

 

1. Предмет астрономии, её значение и связь с другими науками. 

2. Структура и масштабы Вселенной. 

3. Особенности астрономии и её методов. 

4. Характеристика телескопов рефлекторов и рефракторов. 

5. Звёзды и созвездия. 

6. Небесные координаты и звёздные карты. 

7. Видимое движение звёзд на различных географических широтах. 

8. Высота полюса мира над горизонтом. 

9. Высота светила в кульминации. 

10. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 

11. Движение и фазы Луны. 

12. Затмения Солнца и Луны. 

13. Точное время и определение географической долготы. 

14. Поясное и местное время. 

15. История возникновения и виды календарей. 

16. Характеристика геоцентрической системы мира. 

17. Характеристика гелиоцентрической системы мира. 

18. Конфигурация планет и условия их видимости. 

19. Синодический и сидерический периоды обращения планет. 

20. Законы движения планет Солнечной системы. 

21. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

22. Форма и размеры Земли. 

23. Определение расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

24. Определение размеров светил. 

25. Закон всемирного тяготения. 

26. Возмущения в движении тел Солнечной системы. 

27. Масса и плотность Земли. 

28. Определение массы небесных тел. 

29. Приливы. 

30. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов к планетам. 

31. Общие характеристики планет. 

32. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

33. Общая характеристика планет земной группы. 

34. Общая характеристика планет-гигантов. 

35. Спутники и кольца планет-гигантов. 

36. Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, метеоры, болиды и метеориты).  

37. Карликовые планеты. 

38. Энергия и температура Солнца. 

39. Состав и строение, атмосфера и солнечная активность Солнца. 

40. Годичный параллакс и расстояния до звёзд. 

41. Видимая и абсолютная звёздные величины. Светимость звёзд. 

42. Спектры, цвет и температура звёзд. 

43. Двойные звёзды. Определение массы звёзд. 

44. Размеры звёзд. Плотность их вещества. 

45. Модели звёзд. Пульсирующие переменные. Новые и сверхновые звёзды. 



 

46. Млечный Путь и Галактика. 

47. Звёздные скопления и ассоциации. 

48. Межзвёздная среда: газ и пыль. 

49. Движение звёзд в Галактике. Её вращение. 

50. Другие звёздные системы – галактики. 

51. Основы современной космологии. 

52. Жизнь и разум во Вселенной. 

Тесты 
1. Астрономия – это… 

а) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для 

изучения небесные тела и их системы; 

б) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей 

Вселенной в целом; 

в) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 

г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних 

научных дисциплин. 

 

2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн.км;  

б) 3,26 св. лет;  

в) 1 св. год; 

г) 100 млн. км. 

 

3. Основным источником знаний о небесных телах, процессах и явлениях происходящих 

во Вселенной, являются… 

а) измерения;  

б) наблюдения;  

в) опыт;  

г) расчёты. 

 

4. В тёмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно 

а) 3000 звёзд;  

б) 2500 звёзд;  

в) 6000 звёзд;  

г) 25000 звёзд. 

 

5. Небесную сферу условно разделили на… 

а) 100 созвездий;  

б) 50 созвездий;  

в) 88 созвездий;  

г) 44 созвездия. 

 

6. К зодикальным созвездиям НЕ относится… 

а) Овен;  

б) Рак; 

 в) Водолей;  

г) Большой пёс. 

 

7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются.. 

а) зенитом и надиром; б) полюсами мира; 

в) точками весеннего и осеннего равноденствия; г) кульминациями. 



 

 

8. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная отвесной 

линии называется… 

а) физическим горизонтом;  

б) математическим горизонтом; 

в) поясом зодиака;  

г) экватором. 

 

9. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звёзд называется… 

а) синодическим месяцем;  

б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;  

г) солнечным месяцем. 

 

10. Фазы Луны повторяются через…. 

а) 29,53 суток;  

б) 27,21 суток;  

в) 346, 53 суток;  

г) 24,56 суток. 

 

11. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в 

основе которой лежит следующее утверждение: 

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 

б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца; 

Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

 

12. Кто из учёных открыл законы движения планет? 

а) Галилей;  

б) Коперник;  

в) Кеплер;  

г) Ньютон. 

 

13. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до планеты? 

а) увеличилось; 

б) уменьшилось;  

в) не изменилось. 

 

14. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 

а) нижние;  

б) верхние;  

в) только Марс;  

г) только Венера. 

 

15. К верхним планетам относятся: 

а) Меркурий, Венера, Марс;  

б) Юпитер, Уран, Нептун; 

в) Венера и Марс;  

г) Меркурий и Венера. 

 

1 Угловое удаление планеты от Солнца называется… 

а) соединением; 



 

б) конфигурацией;  

в) элонгацией;  

г) квадратурой. 

 

2 Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг 

Солнца по орбите, называется… 

а) сидерическим периодом;  

б) синодическим периодом. 

 

3 При восточной элонгации внутренняя планета видна на… 

а) западе;  

б) востоке;  

в) севере;  

г) юге. 

 

4. Первый закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших 

полуосей их орбит. 

 

5 Угол, под которым со светила был виден радиус Земли, называется… 

а) западной элонгацией;  

б) восточной элонгацией; 

в) горизонтальным параллаксом;  

г) вертикальным параллаксом. 

 

6 В какую группировку звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела входит Солнце? 

а) в последовательность сверхгигантов; 

б) в последовательность субкарликов; 

в) в главную последовательность; 

г) в последовательность белых карликов. 

 

7. Какой цвет у звезды спектрального класса К? 

а) белый;  

б) оранжевый;  

в) жёлтый;  

г) голубой. 

8. Солнце вырабатывает энергию путём… 

а) ядерных реакций;  

б) термоядерных реакций; 

в) скорости движения атомных ядер; 

г) излучения. 

 

9 Солнце состоит из гелия на … 

а) 71%;  

б) 27%;  

в) 2%;  

г) 85%. 

 

10. Закон Стефана-Больцмана — …. 



 

а)   

б) ; 

в)   

г) . 

 

 

11. Пятна и факелы на Солнце образуются в… 

а) зоне термоядерных реакции (ядро); 

б) зоне переноса лучистой энергии; 

в) конвективной зоне; 

г) фотосфере. 

 

12. Магнитное поле Солнца меняет своё направление, каждые… 

а) 12 лет; 

б) 36 лет;  

в) 11 лет;  

г) 100 лет. 

 

13. Солнце принадлежит к спектральному классу… 

а) F;  

б) G;  

в) K;  

г) M. 

 

14. Звёзды, двойственность которых обнаруживается по отклонениям в движении яркой 

звезды под действием невидимого спутника, называются… 

а) визуально-двойными;  

б) затменно-двойными; 

в) астрометрически двойными;  

г) спектрально-двойными. 

 

15 Когда всё ядерное топливо внутри звезды выгорает, начинается процесс… 

а) постепенного расширения;  

б) гравитационного сжатия; 

в) образования протозвезды;  

г) пульсации звезды. 

 

1. Вселенная – это… 

а) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей 

Вселенной в целом; 

б) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 

в) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для 

изучения небесные тела и их системы; 

г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних 

научных дисциплин. 

 

2. 1 пк (парсек) равен… 

а) 150 млн.км;  



 

б) 3,26 св. лет;  

в) 1 св. год;  

г) 100 млн. км. 

 

3. Оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, 

называемая объективом, называется… 

а) рефлектором;  

б) рефрактором;  

в) радиотелескопом;  

г) Хабблом. 

 

4. Вся небесная сфера содержит около… 

а) 3000 звёзд;  

б) 2500 звёзд;  

в) 6000 звёзд;  

г) 25000 звёзд. 

 

5. Самые тусклые звёзды (по Гиппарху) имеют… 

а) 1 звёздную величину;  

б) 2 звёздную величину; 

в) 5 звёздную величину;  

г) 6 звёздную величину. 

 

6. Видимый годовой путь центра солнечного диска по небесной сфере, называется… 

а) небесным экватором;  

б) эклиптикой; 

в) небесным меридианом;  

г) поясом зодиака. 

 

7. Отвесная линия пересекает небесную сферу в двух точках, которые называются… 

а) зенитом и надиром;  

б) полюсами мира; 

в) точками весеннего и осеннего равноденствия; 

г) кульминациями. 

 

8. Ось видимого вращения небесной сферы называется… 

а) отвесной линией;  

б) экватором; 

в) осью мира;  

г) небесным меридианом. 

 

9. Промежуток времени между двумя последовательными фазами Луны, называется… 

а) синодическим месяцем;  

б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;  

г) солнечным месяцем. 

 

10. Луна возвращается к одноименному узлу лунной орбиты через… 

а) 29,53 суток;  

б) 27,21 суток;  

в) 346, 53 суток;  

г) 24,56 суток. 



 

 

11. По каким орбитам движутся планеты? 

а) круговым;  

б) гиперболическим;  

в) эллиптическим;  

г) параболическим. 

 

12. Как изменяются периоды обращения планет с удалением их от Солнца? 

а) не меняются;  

б) уменьшаются;  

в) увеличиваются. 

 

13. Первой космической скоростью является: 

а) скорость движения по окружности для данного расстояния относительно центра; 

б) скорость движения по параболе относительно центра; 

в) круговая скорость для поверхности Земли; 

г) параболическая скорость для поверхности Земли. 

 

 

14. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе всего к Солнцу? 

а) летом;  

б) в перигелии; 

в) зимой;  

г) в афелии. 

 

15. К нижним планетам относятся: 

а) Меркурий, Венера, Марс;  

б) Юпитер, Уран, Нептун; 

в) Венера и Марс;  

г) Меркурий и Венера. 

 
Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 



 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Тесты 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок 90-100 % заданий.  

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 80-89 % заданий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок 70-79 % 

заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 70 

% заданий.  
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