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Пояснительная записка к аттестационному материалу для промежуточной 

аттестации учащихся 10 класса 

 

Промежуточная аттестация по астрономии  в 10 классе  проводится в соответствии с 

 Федеральным законом РФ от 29.12.12г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Учебным планом на 2021/2022 учебный год; 

 Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год; 

Содержание и структура  работы для промежуточной аттестации по астрономии 

разработаны на основе следующих документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования  по астрономии 

Примерной программы по астрономии  //Астрономия. Естествознание. 

Содержание образования: Сборник нормативно - правовых документов и методических 

материалов. – М.:Вентана-Граф.  

 

Используемый УМК: 

 Воронцов-Вельяминов Б.А. Страут Е.К..– Учебник для 10 кл  – М.: Дрофа, 2018 . – 239с. 

    
 Промежуточная аттестация по астрономии ставит своей целью  определение уровня 

усвоения учащимися основных знаний и умений к концу обучения 10  класса 

Материалы промежуточной аттестации составлены по темам, изученным в учебном году 

в соответствии с программными  требованиями. Промежуточная аттестация по 

астрономии  для учащихся 10 класса проводится в письменной форме, в тестовой 

контрольной рабоы  

Состоит из 2 вариантов и содержит в себе 18 заданий. 

Раздел 1 Основы практической астрономии  

Раздел 2 Строение Солнечной системы  

Раздел 3 Законы движения небесных тел  

Раздел 4  Природа тел Солнечной системы   

Раздел 5  Солнце и звезды  

Раздел 6 Наша Галактика — Млечный Путь   

 

Время выполнения работы-40 минут. Оценивается по бальной системе. 

Критерий оценивания: 

Каждое правильное задание оценивается в 1 балл 

Общее количество баллов – 18. 

18-17 баллов- «5» 

16-14 баллов «4» 

13-11 баллов «3» 

10 баллов и ниже – «2» 

В результате изучения астрономии  в 10 классе учащиеся должны знать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

• смысл физического закона Хаббла;  

• основные этапы освоения космического пространства;  

• гипотезы происхождения Солнечной системы;  

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

• уметь  
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• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

 

Вариант № 1 

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

строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

2.Гелиоцентричну модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник  

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.К планетам земной группы относятся … 

1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий  

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера  

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 

5.Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом  

3.заполнено обломками космических 

аппаратов 

4. другой ответ. 

6.Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и 

направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс  

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

7.Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда 

называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек  

3. Световой год 

4. Звездная величина 

8.Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 
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1. точках юга 

2. точках севере 

3. зенит 

4. надир  

9.Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

1. небесный экватор  

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 

 1.Годинний угол и склонение  

 2. Прямое восхождение и склонение 

 3. Азимут и склонение 

 4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой видимый летний 

движение на небесной сфере называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика  

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

1. ось мира 

 2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

13. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия  

   4. Нет правильного ответа 

14. Угол который, отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону заката до 

вертикала светила называют … 

1. Азимут  

2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

15. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей 

орбит. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера  

    4. четвертый закон Кеплера

 

16.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз 

называют … 

    

1.Рефлекторним 

2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа. 
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17.Установил  законы движения планет … 

1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4.Иоганн Кеплер  

18.К планетам-гигантам относят планеты … 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер  

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 
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