
Дифференцированный зачет по дисциплине «Астрономия» 
Дифференцированный зачет проводится в форме письменной контрольной ра-

боты, состоящей из теоретических вопросов, тестирования и задач. 
 

Перечень вопросов 
 

1. Сравнительная планетология. Планеты земной группы. Общие характеристики 
планет. 

2. Звезды. Основные характеристики звезд: светимость, температура, масса и 
размеры звезд. Двойные звезды. Эволюция звезд. Нестанционарные звезды. 

3. Законы Кеплера — законы движения небесных тел. Движение космических 
аппаратов. Классификация космических аппаратов. 

4. Основные проблемы и задачи современной астрономии. Жизнь и разум во 
Вселенной. 

5. Проявление активности Солнца – факелы, гранулы и супергранулы, протубе-
ранцы,   волокна и флоккулы, спикулы, корональные дыры и петли, стримеры 
и полярные перья. 

6. Происхождение Солнечной системы. Луна и ее природа. Задание: Наблюдать 
фазы Луны и её положение на небе. Убедиться собственными наблюдениями в 
передвижении планеты (зарисовать). 

7. Понятие о космологии. Системы мира Аристотеля – Птолемея, Коперника, 
Ньютона. Красное смещение и его объяснение на основе эффекта Доплера. 
Расширяющаяся Вселенная. Закон Хаббла. Строение и эволюция Вселенной. 
Горячее начало. Теория Большого взрыва. Сингулярность. Реликтовое излуче-
ние. 

8. Строение и эволюция Вселенной. Наша Галактика. Межзвездная среда. Звезд-
ные системы – галактики. Модели Вселенной.  

9. Астрономическая картина мира - картина строения и эволюции Вселенной. 
10. Карликовые планеты и малые тела Солнечной системы – астероиды, метеори-

ты, кометы и метеоры. Понятие об астероидно-кометной опасности.  
11. Солнце и звезды. Солнце как звезда. Строение солнечной атмосферы. Источ-

ники энергии и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. 
12. Открытие «темной материи» и «темной энергии». Астероидная опасность.  
13. Изучение активности Солнца. Солнечно-земные связи, активность Солнца. 
14. Зодиакальные созвездия. Изменения вида звёздного неба в течение суток, года, 

тысячелетий. Подвижная карта звёздного неба.  
15. Нейтронные звезды, пульсары, черные дыры, кратные звезды. 
16. Строение и состав Солнечной системы. Происхождение и возраст Солнечной 

системы. Законы движения планет. 
17. Модели эволюции Вселенной. Антропный принцип. Жизнь и разум во Вселен-

ной. 
18. Звёздное небо. Звёзды и созвездия. Галактики. Туманности. Чёрные дыры.  
19. Виды астрономических календарей. Григорианский календарь.  



20. Подвижная карта звездного неба. Задание: Зарисовать положения созвездий 
северной и южной половин небосвода в начале вечера и через 2 часа. 

21. Движение небесных тел. Механика небесных тел Развитие представлений о 
Солнечной системе. Видимое движение планет. 

22. Основы практической астрономии. Звездное небо. Небесные координаты. 
Определение географической широты. Измерение времени. Определение гео-
графической долготы.  

23. Предмет астрономии. Методы и способы астрономических наблюдений. Опре-
деление расстояний до небесных тел 

24. Оптический телескоп и его принцип действия, основные характеристики. Ра-
диотелескоп и его принцип действия. 

25. Физическая природа тел Солнечной системы (Солнце, планеты и их спутники, 
астероиды, кометы, метеориты, космическая пыль…). Солнце и жизнь на Зем-
ле.  

26. Причины и характер видимого движения Луны, Солнца и планет. Причины 
смены фаз Луны. Условия наступления солнечных и лунных затмений. Поня-
тие о различных системах счета времени. Солнечный и лунный календари. 

27. Общие сведения о звёздах. Химический состав, энергетика и внутреннее стро-
ение звёзд. Происхождение и эволюция звёзд. Классификация звёзд. Перемен-
ные, новые и сверхновые звёзды. Пульсары и квазары. 

28. Введение и основы практической астрономии Предмет астрономии: задачи и 
цели, разделы, периоды развития, астрономические наблюдения и их значения.  

29. Планеты земной группы. Лунно-земные связи.  
30. Свойства и характеристики тел Солнечной системы. Крупнейшие спутники 

солнечной системы 
 

Примеры тестовых заданий 
1. Приведите доказательства Большого взрыва? 

а) Разбегание галактик  
б) Реликтовое излучение  
в) Библейские сказания 

 
2. Сопоставьте термин или явление с его определением: 

- линия пересечения небесной сферы с плоскостью горизон-
та 
- точка на небесной сфере, вокруг которой происходит су-
точное вращение звезд 
- наивысшая точка на небесной сфере . над головой 
-  точка противоположно расположенная зениту 
- слой солнечной атмосферы над фотосферой Т=5700-
20000К 
- выброс плазмы Солнцем, удерживаемый магнитным по-
лем Солнца 
- область плазмы на Солнце с температурой ниже чем у фо-

а) хромосфера   
б) Темные пятна       
в) Протуберанец 
г) Солнечный ветер    
д) Фотосфера     
е) Солнечная корона 
ж) Зенит    
з) Полюс мира       
и) Линия горизонта   
к) Надир 



тосферы Т=3500К 
- слой звездной атмосферы,в которой формируется непре-
рывный спектр Т=6000К 
- внешний слой атмосферы Солнца Т= 1-2 млн градусов 
- поток протонов и ионов гелия от Солнца в окружающее 
пространство 
 
 

3. Вставьте пропущенное из предложенных вариантов:  
 
Каждая планета Солнечной системы движется по   эллипсу 
,в одном из фокусов которого находится …….. …,  бли-
жайшая к нему точка орбиты называется ……... …..,  а са-
мая удаленная от него называется …. …..…   при прибли-
жении к светилу скорость планеты ……... …,   а при удале-
нии от него ……. ….. Кеплер установил,что ………. за рав-
ные промежутки времени …….... …   равные площади, а 
………. … планет относятся как ………….…   

-квадраты периодов  
-апогелий (афелий) 
 -перигелий  
-Солнце  
-увеличивается 
 -уменьшается  
- ометают  
–кубы больших по-
луосей орбит  
-радиусы-векторы 

 
 
 

Примеры задач 
 

1. На каком расстоянии от Земли находится Сатурн, когда его горизонтальный 
паралакс равен 0,9 ? 

 
2. Какова светимость звезды ζ Скорпиона, если ее звездная величина 3m, а рас-

стояние до нее 7500 св. лет? 
 

3. Во сколько раз Арктур больше Солнца, если светимость Арктура =100, а тем-
пература 4500 К?  

 
4. Чему равен Линейный диаметр Луны, если она видна с расстояния 400 000 км 

под углом примерно 30° ? 
 

5. Противостояния некоторой планеты повторяются через  2 года. Чему равна 
большая полуось её орбиты? 

 
6. Параметры орбиты Венеры: большая полуось а =0,7 а.е., эксцентриситет с=0, 

наклон к плоскости эклиптики i=3.50. Найдите максимально возможную вы-
соту Венеры над горизонтом при наблюдении из Петербурга.  

 


