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1. Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений, обучающихся освоивших программу учебной 
дисциплины «Астрономия».
Фонд включает контрольные материалы для проведениятекущего контроля и 
промежуточной аттестации. Формой итоговой аттестации по дисциплине 
является к о н т р о л ь н а я  р а б о т а .
1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
(следующих умений и знаний).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
ЗНАТЬ

31. Роль и место астрономии в современной 
научной картине мира;
32. Физическую сущность наблюдаемых во 
Вселенной явлении;
33. Роль астрономии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности 
человека в решении практических задач;
34. Основополагающие физические понятия, 
закономерностей, законов и теорий.
35. Основные методы познания в 
астрономии: наблюдение, описание, 
измерение.
УМ ЕТЬ
У 1. Использовать физическую и 
астрономическую терминологию и 
символику;
У 2. Решать задачи по астрономии;
У 3. Применять полученные знания, для 
объяснения условий протекания физических 
явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной 
жизни;
У 4. Формировать собственную позицию по 
отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников.

Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  
Т е с т и р о в а н и е  

С а м о с т о я т е л ь н ы е р а б о т ы

Р е ш е н и е  з а д а ч  
Т е с т и р о в а н и е  

С а м о с т о я т е л ь н ы е  р а б о т ы  
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы



1.2. Распределение ФОС по темам учебной дисциплины

Фонд оценочные средства представляют собой перечень теоретических 
вопросов и практических заданий.

Теоретические вопросы и практические задания охватывают все 
разделы, темп учебной дисциплины.

Содержание 
учебного 

материала 
по введению 

программ

Результаты
обучения

Задания

Т еоретические Практические ТестовыеЗнать Уметь

Введение З
1,2,3,5 У3,1 Ср-1 Пр-1,2

Тема 1. 
Строение 
солнечной 
системы

З -  3,5 У -  
1,2,3 Ср-2 Пр - 3 Т-1

Тема 2. 
Физическая 
природа тел 
солнечной 
системы

З -
1,2,3,4

У -  
2,3,4 Ср-3

Тема 3. 
Солнце и 
звёзды

З -
1,2,3,5

У -  
2,3,4 Ср-4 Пр-4 Т-2

Тема 4. 
Строение и 
эволюция 
Вселенной

З -  1,5 У -  
1,4

Пр-5 Т

Т -  тест
Ср -  самостоятельная работа 
Пр - практическая работа



2. Фонд оценочных средств

2.1. Задания усвоения учебной дисциплины
2.1.1. Задания для текущего контроля по темам дисциплины

Тема «Введение в астрономию»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)У: 1,3 З:1,2,3,5

Самостоятельная работа №1

1. Что такое астрономия?
2. Что относится к небесным телам?
3. Какие оптические приборы используют в астрономии, перечислите?
4. Что такое обсерватория?
5. Что такое небо?
6. Что вы понимаете под сумерками?
7. Что такое терминатор?
8. Что такое календарь?
9. Что является основным источником изучения астрономии?
10. Когда был запущен первый ИСЗ?
11. Почему на Земле происходит смена дня и ночи?

Эталоны ответов.

1. Наука о небесных телах и их знаков движения и эволюции.
2. Г алактики, метеориты, кометы, астероиды и т.д.
3. Телескопы
4. НИИ
5. Часть небесной сферы
6. Промежуток времени между заходом Солнца и появлением звезд.
7. Границы дня и ночи
8. Система счета длительных промежутков времени
9. Небесные тела
10. 4 октября 1957 г.
11. За счет вращения Земли вокруг своей Оси.



Практическая работа №1
«Определение склонения и прямого восхождения небесных тел»

Цель: практическое определения экваториальный координат по 
звездной карте

I. теоретическая часть
Определение: Склонение(б) -  угловое расстояние светила от плоскости 

небесного экватора
- выше экватора + б
- ниже -  б
1. Найдите на карте звездного неба месяц март
2. Найдите точку пересечения экватора с эклиптикой и увидите О0
3. Выше О0 увидите круг + 30, ещё выше +60 и в центре карты 900
4. В центре карты найдите созвездие малой Медведицы звезду(/),она 

отошла на 1 0 от центра -  это Полярная звезда, значит б=+89016

II. Прямое восхождение (о^это угол между плоскостью полукруга, 
проведенного из полюса мира через звезду и точкой весеннего 
равноденствия.

1. От звезды мысленно проведите вертикальную линию вниз по прямой 
до кругу часов и определите а

Например: определить а и  бзвезды Р.

9 0 0

р 8 0 0

700-+600

-30

+300

0

2 часа 1 час

Найдите на звездной карте и назовите обектьг имеющие координаты
а) а = 1 5 1 * * 412м б) а=3440м
б =  - 9 0 б = + 4 8 0



Контрольные вопросы

1. Как располагается ось мира относительно земной оси?
2. В каких точках пересекается небесный экватор с линией горизонта?
3. Где на Земле не видно звезд южного полушария неба?
4. Какой небесный круг все светила пересекают дважды в сутки?
5. Как располагаются суточные пути звёзд относительно небесного 

экватора?



Практическая работа №2
«Определение географической широты по астрономическим

наблюдениям»

Цель: научиться определять географическую широту по астрономическим 
наблюдениям
Оборудование: учебник «Астрономия» Е.П. Левитан с.22.

Теоретическая часть
1. Высота полюса мира и географическая широта места наблюдения 
- рассмотреть рис. 15 с. 23.

2. Суточное движение звёзд на разных широтах.
3. Связь между склонением, географической широтой и зенитным 
расстоянием звезды в момент нижней кульминации.
высота светила в верхней кульминации^ = 90-ф + 5i
в нижней h2= 90+ ф-52
h - высота светила
ф - географическая широта
5-склонение

Выполнение работы
1. На какой высоте происходит верхняя кульминация звезды Альтаир в 

Санкт-Петербурге, географическая широта (ф) которого 600?
2. Светило восходит в точке востока. Где оно находится через 12 часов?
3. Каково склонение звезды на высоте 630, если она кульминирует в Москве, 

географическая широта (ф)которого 560?
4. Как располагаются суточные пути звёзд относительно небесного экватора?
5. Какова географическая широта места наблюдения, если звезда Регул в 

верхней кульминации 5 = +120 наблюдения на высоте 570?
6. Где на Земле не видно никаких звёзд южного полушария неба?



Эталоны ответов

1. h = 90-ф + 5; 5 = +90h = 90-60+9=39°;
2. Будет заходить в точке запада;
3.5 = h+ ф-900 = 63+56-90=290;
4. Они параллельны небесному экватору;
5. ф = 90+ 5-h = 90+12-57=450;5 = 120.
6. На Северном полюсе Земли



Тема 1«Строение солнечной системы»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) У -  1,2,3 З -  3,5

Самостоятельная работа №2 
(письменный опрос)

В - I
1. На какой высоте (h) происходит верхняя кульминация звезды Спайка в 

городе, географическая широта которого 500?
2. Как относительно горизонта располагаются суточные пути звёзд для 

наблюдателя, находящегося на полюсе Земли?
3. Какой круг небесной сферы все звёзды пересекают дважды в сутки, если 

наблюдения ведутся в средних широтах?
В - II

1. На какой высоте происходит верхняя кульминация звезды Альтаир в 
Санкт-Петербурге, географическая широта которого 600?

2. Светило восходит в точке востока. Где оно будет через 12 часов?
3. Как располагаются суточные пути звёзд относительно небесного экватора?

Эталоны ответов 
В - I

1. h = 90-ф + 5; 5 = -110h = 90-50-11=29°;
2. Параллельно горизонту;
3. Небесный меридиан.

В - II
1. h = 900-ф + 5; 5 = +90h = 390;
2. Заходить в точке запада;
3. Параллельно небесному экватору.



Практическая работа №3 
«Измерение времени»

Цель: научится определять местные и поясное время.
Теоретическая часть

Наша страна имеет огромные размеры с запада на восток и когда в 
Москве день, то на Камчатке люди уже ложатся спать.
«Вспомните причины смены дня и ночи. Что такое суточное вращение 
земли? Какие доказательства суточного вращения земли? В каком 
направлении вращается Земля?
- на разных меридианах в один и тот же момент бывает разное время суток. 
Пример: если на нулевом меридиане полдень, то в это же время на 180-м- 
полночь, на 90-м в.д. вечер, а на 90 з.д. утро.
- сутки начинаются одновременно на всем меридиане, каждый меридиан 
имеет свое местное время, которое зависит от географической долготы, чем 
восточнее меридиан, тем раньше на нем начинаются сутки.

Местное время - одинаковое время суток на одном меридиане, зависит 
от географической долготы, одинаково вдоль всего меридиана от северного 
полюса до южного полюса
За 1 час Земля поворачивается на 15 град. (360 град. -  24 часа) 15 град-1 час, 
30 град-2 часа 1 град-4 минуты.
Местное время на большой территории использовать неудобно, поэтому по 
международному соглашению было введено поясное время.

Поясное время -  время в пределах одного часового пояса ,оно равно 
местному времени срединного меридиана на каждого пояса.
Вся земля разделена на 24 пояса (0-23) разница 15 град-1 час.
Впервые было введено в 1883 году в США, в СССР -  1919г. За нулевой 
часовой пояс принят тот, посередине которого проходит гринвичский 
меридиан (0 град.) от него счет ведут к востоку, к западу будет уменьшаться. 
Начало новых суток 180 град. меридиан (12 час.пояс) от него на запад 
введется счет каждые новые сутки на земном шаре. Поэтому первыми в 
нашей стране и в мире встречают новый год и каждый день жители Чукотки, 
затем Камчатки и т.д.

Меридиан - линия перемены дат по обе стороны от нее часы и минуты 
поясного времени совпадают, а календарные даты разнятся на сутки. 
Пересекая линию, мы попадаем из одного края в другой.
Например: на Камчатке -15 сентября, в США - 14 сентября. Или из США 
(Аляска) 12.09 приплыла экспедиция на Чукотку -  13.09.



Г раницы часовых поясов строго по меридианам проводят только на море, на 
суше по государственным и административным границам, по реке и т.д.

Практическая часть
Определение местного времени для различных пунктов.

Солнечное время в точках расположенных на одном меридиане называется 
м е с т н ы м  временем.

Задание №1
Определить местное время во Владивостоке, если в Ленинграде 

полдень»
1.Определить по карте географическую долготу городов Санкт-Петербурга 

31 в.д., Владивосток 133 в.д.
2. Вычислить расстояние в градусах 133-31=102 град.
3. Вычислить разницу во времени (102 град.= с. 48 мин.)
4.Определить местное время во Владивостоке, если в Санкт-Петербурге

полдень.
Владивосток находится восточнее С. Петербурга, поэтому, сутки во
Владивостоке начнутся раньше
12ч. + 6ч. 48 мин. — 18 ч. 48 мин — около 19 часов

Задание №2
Определить местное время в Минске, Твери, если в Петропавловске- 
Камчатском 21ч.
П.К.-11 пояс Минск 2 пояс 
21 ч. -  9ч. — 12 ч.
1.157 гр. 30 мин -  П.К. Минск 26 град.
2.157. 30 -  26 -  131 град 30 мин.
3.131.30 : 15 — 9 час. 15 мин.
4.21 ч -  9ч -  ч. 15 мин. — 12 час. 25 мин.

Задание №3
Время в точках, расположенных в пределах одного часового пояса 
называется поясным временем.
Определить поясное время Магадана, если в Москве 6 ч.



I вариант
1.По карте часовых поясов определить часовые пояса городов: Магадан 10, 

Москва 2-й.
2.Определить на сколько часов различаются поясное время этих городов 

(10ч. -  2 ч. -  8 ч.)
3.6 ч. + 8 ч. = 14 ч. -  поясное время Магадана

II вариант
Долгота Магадана 151 в.д. Москва -  35 в.д.
151 -  35 =116 град.
116 град х 4 мин. = 464 : 60 = 8ч. 23 мин.
6 ч. + 8 ч. 23м. =14 м. -  местное время

Задание №4
Определить местное время во Владивостоке, если в Новосибирске 12 час.

Задание №5
Определить поясное время в Мурманске, если в Иркутске 18 часов вечера.



Тест №1

1.Что такое солнечная система?
A. это Земля и Солнце
Б. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела
B. Это звезды, Солнце и Земля

2.Как называется оптический прибор для наблюдения за небесными телами?
A. Телескопы 
Б. Перископы
B. Бинокли

3. Луна это....
A. Астероид 
Б. Планеты
B. Спутник

4.Что такое верхняя кульминация?
A. наименьшая высота, которую достигает Солнце в момент прохождения 
через небесный меридиан.
Б. наибольшая высота, которую достигает Солнце в момент прохождения 
через небесный меридиан.
B. Движение Солнце под горизонтом

5.Чему ровна астрономическая единица?
А. 3*108м

с

Б. 150*106км 
В. 7,9*103м

с

6. Параллакс -  это
A. угол, под которым виден базис.
Б. это расстояние от Земли до Солнца.
B. Это путь, который проходит Земля вокруг Солнца.

7. Сколько звезд в солнечной системе?
А. 2*107 * 9штук.
Б. 3*1027



В. Одна

8.Чем отличается астероид от метеорита?
A. объёмом 
Б. размером
B. Массой

9.Какие самые горячие звёзды?
A. красные 
Б. белые
B. Желтые

10.Что такое переменные звёзды?
A. звезды, блеск которых меняется 
Б. это квазары
B. Центр галактик

Эталон ответа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Б А В Б В А В В Б А



Тема 2«Физическая природа тел солнечной системы»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) У -  2,3,4 З -  1,2,3,4

Самостоятельная работа №3 

Вариант I
1. Какими опытами можно доказать вращение Земли вокруг оси?
2. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8''. На каком расстоянии от 

Земли (в астрономических единицах) находился Юпитер, когда его 
горизонтальный параллакс был 1,5''?

Вариант II
1. Какие измерения, выполненные на Земле, свидетельствуют о её сжатии?
2.Чему равен горизонтальный параллакс Венеры в момент нижнего 

соединения? Горизонтальный параллакс Солнца 8,8'', расстояние от 
Солнца до Венеры 0,7 а.е.

Вариант III
1. Какие наблюдения доказывают, что ось вращения Земли не меняет своего 

направления в пространстве при движении Земли по орбите?
2. Чему равен горизонтальный параллакс Юпитера во время противостояния? 

Г оризонтальный параллакс Солнца 8,8'', расстояние от Солнца до Юпитера 
5 а.е.

Вариант IV
1. В какие месяцы и по какой причине горизонтальный параллакс Солнца 

имеет максимальное и минимальное значения?
2. Чему равен угловой радиус Марса в противостоянии, если его линейный 

радиус 3400 км, а горизонтальный параллакс 18''? (Радиус Земли принять 
равным 6400 км.)

Вариант V
1. Наблюдениями установлено параллактическое смещение звёзд с годичным 

периодом. Чем можно объяснить это явление?
2. Чему равен горизонтальный параллакс Марса во время противостояния? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8'', расстояние Марса от Солнца 1,5
а.е.



Вариант VI
1. Для чего используется и в чём состоит метод триангуляции?
2. Определите линейный радиус Марса, если известно, что во время великого 

противостояния его угловой радиус составляет 12,5'', а горизонтальный 
параллакс равен 23,4''. (Радиус Земли принять равным 6400 км.)

Эталон ответов
Вариант I
1. С помощью маятника Фуко
2. *  5,9 а. е
Вариант II
1. Градусные измерения проведённые на различных широтах
2. *  29°
Вариант III
1. Неизменённое положение Полярной звезды
2. 2,2''
Вариант IV
1. В начале июля
2. = 9,6°
Вариант V
1. Обращение Земли вокруг Солнца
2. 17,6''
Вариант VI
1. Для определения расстояний, которые нельзя измерить
2. 3420 км



Тема 3«Солнце и звёзды»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) У -  2,3,4 З -  1,2,3,5

Тест №2

1. Возраст звёзд определяют?
A. по химическому составу
Б.по физическим характеристикам
B. по инфракрасному излучению

2. Какой возраст галактик?
A. 1,5*1010лет 
Б.106лет
B. 4.5 млрд. лет

3.Что такое космология?
A. наука, изучающая планеты
Б. наука, изучающая строение вселенной
B. наука, изучающая движение небесных тел

4.Что такое Метагалактика?
A. это часть солнечной системы 
Б. это часть галактики
B. это часть Вселенной

5. В чём измеряется расстояние в астрономии?
A. в астрономических единицах 
Б. в парсеках в световых годах
B. И то и другое

6. Какую форму имеют траектории движения планет?
A. окружность 
Б. эллипс
B. Прямоугольник

7.Что такое квазары?



A. активные ядра очень далёких галактик 
Б. это двойная звезда
B. Это протуберанцы

8. Пульсар -  это...
A. центральная часть взорвавшейся звезды 
Б. мёртвая звезда
B. нестационарная звезда

9. Цефеиды -  это...
А.новые звёзды
Б. пульсирующие звёзды, которые периодически раздуваются и 

спускаются

10. Из чего состоит комета?
A. голова 
Б. ядро
B. голова, ядро, хвост.

Эталон ответа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
А А А В В Б А А Б В



Практическая работа №4 
Решение задач «Законы Кеплера»

Теоретическая часть
1. Закон Кеплера: орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из фокусов 

которого находится Солнце.
Ближайшую точку орбиты к Солнцу называют перигелием, удалённую - 
афелием
1 а.е. - среднее расстояние от Земли до Солнца 
1 а.е.= 150 *106 км.
Для ИСЗ
Ближайшая к Земле точка орбиты Луны или ИСЗ называют перигеем, а 
удалённая - апогеем.

2. Закон Кеплера: радиус-вектор планеты в равные промежутки времени 
описывает равные площади. Линейная скорость планеты вблизи перигелия 
больше, чем в афелии.

3. Закон Кеплера: квадраты сидерических периодов обращения двух планет 
относятся как кубы больших полуосей их орбит:

Т .2 ах3



«Решение задач по Законам Кеплера»

1. Чему равна большая полуось орбиты Урана, если звёздный период (Т) 
обращения этой планеты вокруг Солнца составляет 84 года?

2. Как изменяются значения скорости движения планеты при её перемещение 
от солнцак перигелию.

3. Большая полуось орбиты Сатурна 9.5а.е. каков звездный период 
обращения вокруг Солнца.

4. В какой точке эллиптической орбиты кинетической энергии ИСЗ 
максимальна и в какой минимальна?

Эталоны ответов
1. 19,2 а.е
2. Изменятся согласно II закону Кеплера, в перигелии она максимальна, в 

афелии -  минимальна
3. Т=29,46 г
4. Максимальная в перики, где скорость спутника наибольшая, а 

минимальная в апогее, где скорость его наименьшая



1. Большая полуось орбиты Юпитера 5а.е. каков звёздный период его 
обращения вокруг Солнца?

2. В какой точке эллиптической орбиты потенциальная энергия ИСЗ 
минимальна и в какой максимальна

Вариант II
1. Звездный период (Т) обращения Юпитера вокруг Солнца 12лет. Каково 

среднее расстояние Юпитера до Солнца?
2. В какой точке орбиты планета ее кинетическая энергия максимальна, а 

в какой-минимальна?

Вариант III
1. Большая полуось орбиты Марса равна 1.5.а.е. чему равен звездный 

период его обращения вокруг Солнца?
2. Как меняется значения скорости движения планеты при её 

перемещении от перигелия к афелии?

Вариант IV
1. Большая полуось орбиты Венера 0,7 а.е. Чему равен звездный период 

её обращения вокруг Солнца?
2. Как происходит видимая движение планет?

Самостоятельная работа
Вариант I



Самостоятельная работа № 4

Вариант I
1. Определите по звездной карте экваториальные координаты 

следующих звезд: 1) а Весов; 2) в Лиры.
2. Вследствие чего изменяется полуденная высота Солнца в течение года?

Вариант II
1. Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты: 

1) а= 15ч 12м, 5= - 90; 2) а= 3ч40м, 5= +480.
2. Вследствие чего в течение года изменяется положение точек восхода и 

захода Солнца?
Вариант III

1. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих 
звезд: 1) а Большой Медведицы; 2) у Ориона.

2. Почему на звездных картах не указано положение планет?
Вариант IV

1. В каком созвездии находится Луна, если ее координаты: а= 20ч30м, 5= - 
200?

2. В каком направлении происходит видимое годичное движение Солнца 
относительно звезд?

Вариант V
1. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих 

звезд: 1) а Персея; 2) в Кита.
2. В каком направлении происходит видимое движение Луны 

относительно звезд?
Вариант VI

1. Определите по звездной карте созвездие, в котором находится 
галактика М 31 (изображенная на обложке учебника), если ее 
координаты: а= 0ч40м, 5= +410.

2. Как происходит видимое движение планет?



Эталон ответов
Вариант I
1. 1.а=14ч45м

в=+15°30'
2. а=18ч45м

в=+33°
2. Вследствие изменения склонения Солнца 
Вариант II
1. 1.p Весов 

2.5 Персия
2. Вследствие изменения склонения Солнца 
Вариант III
1. 1.а=11°

5 =+62°
2. а=5ч20м

5 =+6°
2. Потому что созвездия перемещаются от созвездия к созвездию 
Вариант IV
1. В созвездии Козерога
2. против суточного движения звёзд 
Вариант V
1. 1.а=3ч15м

в=+50°
2. а=0ч40м 

в=-19°30'
2. С запада на восток 
Вариант VI
1. Туманность Андромеды находится в созвездии Андромеды
2. Планеты перемещаются петлеобразно



Тема 4«Строение и эволюция Вселенной»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) У -  1,4 З -  1,5

Практическая работа№5

Теоретическая часть
Определение: Промежуток времени, в течение которого планета совершает 
полный оборот вокруг Солнца по орбите, называется сидерическим или 
звездный периодом обращения (Т).
Определение: Промежуток время между 2-мя одинаковыми конфигурациями 
планеты -  сидерический периодом (S).
T=S (нижняя планета обгоняет верхнею, т.е. конфигурация планет не 
восстанавливается)
Для нижний планеты, к движется по орбите быстрее Земли
360° 360° 360° 1 1 1---- =---------- или -  = ------

S Т Тх S т  т х
1 1 1Для верхней, которая движется медленнее, чем Земля -  --------- уравнение
S Т Ti

синодического движения 
Т=1год=365дней
Задание: Как часто повторяются противостояние Марса, период которого 1,9 
года?

Т1=1год

Тм = 1.9годатогда S

Найти: S

1 1 1  Т-Тт 1 .9 -1  0.9
S T-l Т ТХТ 1.9*1 1.9

=0.47
_Т1*Т_1.9  
Т-'T, 0.9

=2,1 года

Решение задач

1.Через какой промежуток времени повторяются моменты максимальной 
удалённости Венеры от Земли, если её звёздной период равен 225 суток? 

Через промежуток времени, времени, называемый синодическим периодом, 
повторяются все конфигурации планет, в том числе и верхнее соединению

225сут*365сут 821251 1 1  -  = — -—=> S= т+ т
т*т4 =587сут.

S Т+ Т Т+- Т  365сут—225сут 142

2.Какие планеты могут наблюдаться в противостоянии? Какие не могут? 
(внешние планеты могут, внутренние (Венера и Меркурий)) не могут.



Планеты, орбит которых расположены внутри Земной орбит которых 
расположены внутри Земной орбит назначениенижними, а вне земной- 
верхними.

З.Чему равен звездный период (время движения планет вокруг) обращения 
Венеры вокруг Солнца, если её верхние соединения повторяются через (S) 
1,6 года?

1.6года*1 год1 1 1  S+T 1 1 1  „  „
“ - —= t z :, Z  = -  + z r  =, Тогда T=ST т+ s*t3 т

S*T
S+T 2,6 года

= 0,61 года или = 0,61 *

365 сут = 223 суток
4. В какой конфигурации удобнее всего наблюдать Марс и почему? (в 

противостоянии, т.к. в это время ближе всего к Земле, повернут к ней 
целиком освещённым полушарием, и Марс виден всю ночь)

5. Чему равен звёздный период обращения Юпитера, если его синодический 
период равен 400 суток?
i l l-  = ------ для нижней планеты
S т  Т+
1 1 1-  = ------ для верхней планеты Юпитер движется медленнее, чем Земляs т+ т
1 = i  iT +

т т+" s
m TS 400*365

S-T+
T+S

перевернём

s —T0 4 0 0 - 3 6 5
суток=11,4года

б.Какие планеты могут находиться в верхнем соединении?



I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) У -  1,2,3,4 З -  1,2,3,4,5

Тесты дифференцированного зачёта 
I вариант

1. Солнце
А. Это звезда Б. Спутник Земли В. Планета

2. В одном парсеке
А. 3,08 • 1013км Б. 1,5 • 106км В. 3 • 108км

3. Атмосфера звезд состоит из химических элементов
А. Водород и гелий Б. Гелий, углерод В. Углекислый газ

4. Звезды находятся в состоянии
А. Жидком Б. Твёрдом В. Газообразном г. Плазма

5. Переменные звезды
А. Звёзды, блеск которых изменяется 
Б. Звёзды, светимость которых изменяется

6. Мы живем в Г алактике
А. Андромеда Б. Млечный путь

7. В центре Г алактики расположено
А. Диск Б. Голова В. Ядро

8. Наша галактика
А. Неправильная Б. Эллиптическая В. Спиральная

9. Радиогалактика
А. Галактика, обладающая мощным радиоизлучением 
Б. Галактика, имеющая квазар

10.Черная дыра
А. Сжавшаяся звезда, обладающая мощным полем тяготения 
Б. Стационарная звезда, обладающая мощным электромагнитным полем



11. Невооруженным глазом можно увидеть планеты 
А. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн 
Б. Меркурий, Нептун, Уран, Плутон, Марс

12. Сидерическим звездным периодом называется
А. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный 
оборот вокруг Солнца по орбите
Б. Промежуток времени, в течение которого планета совершает один 
оборот вокруг своей оси

13. На звездных картах не указывают положение планет
A. Потому что они движутся вокруг Земли, меняя положения 
Б. Потому что их период обращения вокруг солнца различен
B. Потому что их период обращения вокруг оси различен

14. Основателем гелиоцентрической картины мира является 
А. Галилей Б. Н. Коперник В. Джордано Бруно

15. Ближайшую точку орбиты к Солнцу называют 
А. Перигелием Б. Афелием

16. Расстояние от Земли Солнца
А. 150 млн. км Б. 140 млн. км

17.Орбита планет имеет форму
А. Гипербола Б. Парабола В. Эллипс

18. Луна это
А. Звезда Б. Планета В. Спутник Земли

19. Наибольшей в Солнечной системе является планета 
А. Сатурн Б. Уран В. Юпитер

20. Большая полуось Юпитера 5а.е., а звездный период его равен 
А. 0,61 год Б. 1 год В. 0,5 год



II вариант

1. Солнце просветило
А. 4,5 млрд. лет Б. 5 млрд. лет В. 3 • 108млрд. лет

2. В световом годе метров
А. 9,4 • 1015м Б. 3 • 1016м В. 1,4 • 10бм

3. Температура короны Солнца
А. 5000°К Б. 6000°К В. 7000°К

4. Звезды бывают по цвету
A. Красные, оранжевые
Б. Жёлтые, белые, голубые
B. И то и другое

5. Солнце -  звезда
А. Оранжевая Б. Красная В. Жёлтая

6. международная орбитальная станция называется 
А. Мир Б. Салют В. Альфа

7. Центральная часть звезды (сверхновой) называется
А. Пульсар Б. Квазар

8. Строение Г алактики
А. Ядро, диск, рукава Б. Ядро, диск

9. Г алактический год равен
А. 250 млн. лет Б. 150 млн. лет В. 100 млн. лет

10. Квазар
A. Звездоподобный источник радиоизлучения 
Б. Ядро дальних Галактик
B. И то и другое 11 *

11. Источником света являются тела небесные
А. Звезда Б. Планеты В. И то и другое



12. Россия пользуется календарем
А. Солнечным Б. Юлианским В. Григорианским

13. Синодический период
А. Это промежуток времени между двумя одинаковыми конфигурациями 
планеты
Б. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный 
оборот вокруг Солнца по орбите

14. Атмосферу на Венере открыл
А. Ломоносов Б. Коперник В. Галилей

15. Наиболее удалённую от Солнца точку орбиты называют
А. Перигелием Б. Афелием

16. Астероид
А. Большая планета Б. Малая планета

17. Метеорит
А. Обломок солнечной системы Б. Обломок астероида

18 .на Луне пользоваться компасом
А. Можно, ибо Луна имеет магнитное поле 
Б. Нельзя, на Луне нет магнитного поля

19.Определите синодический период обращения Меркурия зная его звездный 
период обращения вокруг Солнца 0,24 года составляет 

А. 0,32 года Б. 2 В. 3

20. С какой скоростью Земля движется вокруг Солнца?
А. 25 км/c Б. 0,5 года В. 1 год



Эталоны ответов

В-1 В-11
1. А 1. Б
2. А 2. А
3. А 3. Б
4. Г 4. В
5. А 5. В
6. Б 6. Б
7. В 7. А
8. В 8. В
9. А 9. В
10. А 10. В
11. А 11. А
12. А 12. В
13. А 13. А
14. Б 14. А
15. А 15. Б
16. А 16. Б
17. В 17. Б
18. В 18. Б
19. В 19. А
20. А 20. Б



2.1.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 
по дисциплине «Астрономия».

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль (зачет), контроль 
самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательно процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Тест

Процент результативности 
правильных ответов

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка) Вербальн, аналог

90-100 % 5 Отлично
90-80 % 4 Хорошо
80-70 % 3 Удовлетворительно

менее 70 % 2 Неудовлетворительно

К р и т е р и и  о ц е н к и  т е с т и р о в а н и я
- З а д а н и е  с ч и т а е т с я  в ы п о л н е н н ы м , е с л и  в  б л а н к е  о т в е т о в  о т м е ч е н а  б у к в а ,
к о т о р о й  о б о з н а ч е н  в е р н ы й  о т в е т  н а  д а н н о е  з а д а н и е . З а  в е р н о е  в ы п о л н е н и е
з а д а н и я  с  в ы б о р о м  о т в е т а  в ы с т а в л я е т с я  1 б а лл . Н а  о с н о в а н и и  ч и с л а  б а л л о в
в ы с т а в л я е т с я  о ц е н к а .

По самостоятельной работе (письменный опрос)

- За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи выставляется 
1балл.

- За неправильный ответ или неверное решение 0 баллов.

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос 
полный, логичный, грамотно изложен.

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 
незначительные погрешности в ответе на вопрос.

- Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на 
вопрос нелогичный, не полный.

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет 
ответа на поставленный вопрос.



По практической работе

Оценка «5» ставится, если студент выполняет работу в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 
погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 
было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

При решении задач

Оценка «отлично» при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении.
- Оценка «хорошо» при выполнении всех заданий, но с одной допущенной 

ошибкой.
- Оценка «удовлетворительно» при выполнении 50 % заданий, ход решений 
верный, но допущены вычислительные ошибки.

- Оценка «неудовлетворительно» при выполнении 50 % заданий.

Критерии оценки контрольной работы 
Оценка «отлично» -  работа выполнена в полном объеме и без 

замечаний.
Оценка «хорошо» -  работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок и справленных самостоятельно по требованию 
преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» -  работа выполнена правильно не менее 
чем на половину или допущено 1-2 существенных ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» -  допущены три (и более)
существенные ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить 
даже по требованию преподавателя или работа не выполнена.



Критерии оценки контрольной работы
Содержание ответа ученика Оценка

1. Показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.
Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники.
2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 
применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного 
недочета, который легко исправляет по требованию 
учителя.

«5» (отлично)

1. Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; 
допускает незначительные ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 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 
материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами.
2. Умеет самостоятельно выделять главные 
положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 
полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры 
устной и письменной речи, использует научные 
термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со 
справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения 
правил оформления письменных работ.

«4» (хорошо)

1. Усвоил основное содержание учебного материала, «3»



имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие; не использовал в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов или допустил ошибки при их изложении.

(удовлетворительно)

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов.

«2»
(неудовлетворительно)

2.1.4. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
Электронные учебники:
1. Галуза И.В. и др. Астрономия 11 кл. учебник Минск, 2015 г.;

Электронные источники:
1. Астрономия, энциклопедия, РОСМЭН, М.,2012 г.


