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Темы  Материал
ы 
учебника 

Основные понятия 

Введение в 
астрономию 

Глава 1 
§1,2 

Структуры и масштабы Вселенной. Далекие 
глубины Вселенной. 

Астрометрия Глава 2 
§3-7 

Звездное небо. Небесные координаты. Видимое 
движение планет и Солнца. Движение Луны и 
затмения. Время и календарь. 

Небесная механика. Глава 3 
§8-11 

Система мира. Законы движения планет. 
Космические скорости. Межпланетные полеты. 

Строение 
Солнечной системы 

Глава 4 
§12-18 

Солнечная система. Планета Земля. Луна и ее 
влияние на Землю. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые 
тела Солнечной системы. Современные 
представления о происхождении Солнечной 
системы. 

 
Примерная  контрольная работа 

 по предмету «Астрономия» 
                                                                                                                Время-40 мин. 

1. Фразе из левого столбца подберите подходящее по смыслу продолжение из 
правого. 
А) Математическим горизонтом 
называется… 

1)В точках востока Е и запада W 

Б) В каких точках пересекается 
небесный экватор с математическим 
горизонтом? 

2)…периоду вращения Земли вокруг 
своей оси, т.е. 1 суткам. 

В) Полюсами мира называются… 3)…большой круг небесной сферы, 
плоскость которого перпендикулярна 
отвесной линии. 

Г) Период вращения небесной 
сферы равен… 

4)В точках юга S и севера N. 
 

Д) Точкой юга S называется… 5)..точки пересечения небесной сферы с 
осью мира. 

Е) Точкой весеннего равноденствия 
 ϒ называется… 
 

6)..периоду вращения Земли вокруг 
Солнца. 



 7)..точка пересечения небесного 
меридиана с математическим горизонтом, 
ближайшая к Южному полюсу мира. 

 8)…большой круг небесной сферы, по 
которому происходит видимое годичное 
движение Солнца. 

 9)…точка пересечения эклиптики с 
небесным экватором, в котором Солнце в 
своем годичном движении переходит из 
Южного полушария в Северное. 

 10) …точки пересечения оси вращения 
Солнца с небесной сферой. 

 11)…точка пересечения небесного 
меридиана с математическим горизонтом, 
ближайшая к Северному полюсу мира. 

 12)…точка пересечения небесного 
экватора с математическим горизонтом, в 
которой точки вращающейся небесной 
сферы восходят из-за горизонта. 

2. Солнце восходит в точности в точке востока, а заходит в точке запада, 
оставаясь над горизонтом ровно 12 часов 
1)в день летнего солнцестояния 
2)в день весеннего равноденствия 
3)в день зимнего солнцестояния 
4)в день наибольшей кульминации над горизонтом 
 
3. Какова причина видимого света Луны? 
1)Луна горячая и поэтому сама излучает свет 
2)Луна отражает падающее на ее поверхность солнечное излучение 
3) Луна отражает падающий на ее поверхность свет освещенной Солнцем Земли 
 
 4. Во время полного лунного затмения Луна полностью уходит в тень Земли. 
Видна ли Луна в это время? Обоснуйте ответ. 
  
5. Все утверждения, за исключением одного, верны. Укажите исключение. 
 
1) Земля движется быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 
2)  орбита Земли лежит в плоскости, проходящей через центр Солнца 
3) отрезок, соединяющий Землю и Солнце, описывает равные площади за 
период с 21 по 23 марта и с 21 по 23 декабря 
4) Солнце находится в центре эллиптической орбиты Земли 
5) Земля движется медленнее, когда она находится дальше от Солнца     
 
6. Какая из приведенных ниже пар планет и спутников планет характеризуется 
общей особенностью: на поверхности много кратеров и гор? 
 
 1) Меркурий и Луна    
 2) Марс и Европа 
 3) Сатурн и Ганимед 



 4) Нептун и Фобос   
 
7. Кольца планет-гигантов представляют собой 
 
 1) сплошные образования из твердой углекислоты 
 2) множество мелких и крупных тел, размерами от нескольких сантиметров до 
сотен   метров, вращающихся вокруг планеты в экваториальной плоскости 
 3) газовые слои 
 4) образования из замерзшей воды и пыли, движущиеся в плоскости орбиты 
планеты  
 
8. Орбиты планет Солнечной системы 
 
1) являются круговыми  
2) имеют небольшой эксцентриситет и наклонены к плоскости эклиптики под 

небольшими углами 
3) наклонены к плоскости эклиптики под любыми углами 
4) являются эллипсами, имеющими большой эксцентриситет                                                          
                                                                                                                                    
      
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится за 8 заданий, выполненных верно 
Оценка «4» ставится за 6-7 заданий, выполненных верно 
Оценка «3» ставится за 5 заданий, выполненных верно 
 


