
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы в рамках промежуточной 

аттестации  

по астрономии 11 класс 1 час в неделю 

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. Астрономия. 10-11 кл./ 

В.М. Чаругин. - М.: Просвещение, 2017. 

Учебник: Астрономия: учеб. для 11 класс общеобразоват. учреждений:/ В.М. Чаругин. - 
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Вариант 1. 

1. Что такое эклиптика? 

1) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение 

Солнца 

2) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение 

Земли 

3) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение 

Луны 

2. Телескоп необходим для того, чтобы … 

1) собрать свет и создать изображение источника 

2) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден 

объект 

3) получить увеличенное изображение небесного тела. 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

1) точка севера            2) зенит                3) надир                  4) точка востока 

4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 

1) полуденная линия 2) истинный горизонт 3) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы 

мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего равноденствия, 

называется … 

1) прямым восхождением            2) звездной величиной            3) склонением 

6. Неверным является утверждение... 

1) Земля движется быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 

2) орбита Земли лежит в плоскости, проходящей через центр Солнца 

3) Солнце находится точно в центре орбиты Земли 

4) линия, соединяющая Землю и Солнце, описывает равные площади за период с 21 по 

23 марта и с 

21 по 23 декабря. 

7. В какой фазе должна находиться Луна, чтобы могло наступить солнечное затмение? 

1) Полнолуние                2) Новолуние                    3) Первая четверть 

8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

1) по окружностям.     2) по эллипсам, близким к окружностям             3) по ветвям 

парабол. 

9. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

1) перигелием     2) афелием    3) эксцентриситетом. 

10. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

1) смещаются к его фиолетовому концу     3) смещаются к его красному концу   3) не 

изменяются. 

11. Все планеты-гиганты характеризуются … 

1) быстрым вращением     2) медленным вращением. 

12. Астероиды вращаются между орбитами … 

1) Венеры и Земли     2) Марса и Юпитера     3) Нептуна и Плутона. 

13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

1) гелий и кислород     2) азот и гелий      3) водород и гелий. 



14. Квазары представляют собой: 

1) новые звезды;  

2) шаровые звездные скопления;  

3) активные ядра далеких галактик;  

4) черные дыры;  

5) сверхновые звезды. 

15. Если группу звезд нанести на диаграмму Герцшпрунга — Ресселла, то большинство из 

них будет находиться на главной последовательности, поскольку: 

1) На главной последовательности концентрируются самые молодые звезды, число 

которых очень велико. 

2) Вне главной последовательности концентрируются звезды, не принадлежащие 

нашей Галактике. 

3) Продолжительность пребывания звезды на стадии главной последовательности 

превышает время эволюции на других стадиях.  

4) На главной последовательности находятся только самые старые звезды. 

5) Объясняется чистой случайностью и не связано с теорией эволюции. 

16. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

1) Хромосфера.     2) Фотосфера.      3) Солнечная корона. 

17. Где на земном шаре все звезды восходят и заходят перпендикулярно линии горизонта? 

1) на экваторе     2) на средних широтах    3) на полюсе    4)  на экваторе 

5) это может быть в любом месте 

18. Если радиолокатор зафиксировал отраженный сигнал через 0,667 с от пролетающего 

вблизи Земли астероида, то расстояние до него было равно: 

1)50 тыс. км     2) 70 тыс. км     3) 90 тыс. км     5)100 тыс. км    6)120 тыс. км 

19. Наиболее мощные и быстрые во времени проявления солнечной активности такие: 

1) пятна на Солнце;  

2) протуберанцы;  

3) солнечные вспышки,  

4) факелы. 

20. Крабовидная туманность возникла в результате 

1) образования планетной системы;  

2) вспышки сверхновой;  

3) образования белого карлика;  

4) подсвечивания голубым гигантом области плотного межзвездного газа. 

 

 

2 часть 

 

21. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников планет 

Солнечной системы. 

 
 



Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет. 

1) Масса Луны больше массы Ио. 

2) Ускорение свободного падения на Тритоне примерно равно 0,79 м/с2. 

3) Сила притяжения Ио к Юпитеру больше, чем сила притяжения Европы. 

4) Первая космическая скорость для Фобоса составляет примерно 0,08 км/с. 

5) Период обращения Каллисто меньше периода обращения Европы вокруг Юпитера. 
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Вариант 2. 

1. Где на земном шаре все звезды восходят и заходят перпендикулярно линии горизонта? 

1) на экваторе 

 2) на средних широтах 

3) на полюсе  

4) на экваторе  

5) это может быть в любом месте 

2. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

1) зенит    2) точка севера.    3) надир.    4) точка востока. 

3. Расстояние до звезд измеряется: 

1) в километрах;  

2) в астрономических единицах;  

3) в парсеках;  

4) в световых годах;  

5) в метрах. 

4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 

1) истинный горизонт      2) полуденная линия       3) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы 

мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего равноденствия, 

называется … 

     1) склонением     2) звездной величиной.     3) прямым восхождением 

6. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

     1) по окружностям.  

2) по ветвям парабол.  

3) по эллипсам, близким к окружностям 

7. Большое красное пятно наблюдается на… 

1)  Марсе.                              3) Сатурне. 

2)  Юпитере.                         4) Венере. 

8. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

       1) перигелием           2) эксцентриситетом                 3) афелием 

9. Астероиды вращаются между орбитами … 

       1) Венеры и Земли     2) Нептуна и Плутона       3) Марса и Юпитера 

10. Все планеты-гиганты характеризуются … 

       1) быстрым вращением.           2) медленным вращением. 

11. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

1) смещаются к его фиолетовому концу 

2) не изменяются 

3) смещаются к его красному концу. 

12. Абсолютная звездная величина равна видимой, если звезда расположена на 

расстоянии:… 

1) 1 пк.                        2) 2 пк. 

3) 10 пк.                      4) 100 пк. 

13. Отличие спектров звезд определяется в первую очередь различием их: 

   1) Возрастов             2) Температур             3) Светимостей  

   4) Химического состава                               5) Радиуса. 



 

14. На сколько созвездий разделено небо? 

1) 108.         2) 68.              3) 88. 

15. Самыми старыми образованиями в Галактике являются: 

1) нейтронные звезды  

2) голубые сверхгиганты  

3) белые карлики 

     4) рассеянные звездные скопления 

     5) шаровые звездные скопления 

16. Пара звезд, в которых звезды физически НЕ связаны друг с другом, называется … 

1) затменно-двойной. 

2) спектрально-двойной. 

3) оптически-двойной. 

4) визуально-двойной. 

17. Отношение кубов больших полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, 

период обращения одной планеты 

больше периода обращения другой... 

1) в 2 раза.    2) в 4 раза.    3) в 8 раз.    4) в 16 раз. 

18. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

1) смещаются к его фиолетовому концу.  

2) смещаются к его красному концу. 

3) не изменяются. 

19. Черной дырой является 

1) неизлучающая звезда низкой температуры;  

2) коллапсирующая звезда, исчерпавшая ядерные источники энергии, 

3) солнечное пятно;  

4) темная туманность, дыра на фоне ярких звезд, через которую не проходит излучение. 

20. Протозвезда — это: 

1) новая звезда;  

2) зарождающаяся звезда;  

3) черная дыра;  

4) сверхновая звезда;  

5) звезда, состоящая из протонов 

 

2 часть 

21. Рассмотрите таблицу, содержащую некоторые характеристики планет Солнечной 

системы. Размеры и параметры орбит даны в сравнении с планетой Земля. 

 
 

 

 



Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет. 

1) Средняя плотность Венеры меньше средней плотности Земли. 

2) Центростремительное ускорение Юпитера при его вращении вокруг Солнца больше 

центростремительного ускорения Марса. 

3) Первая космическая скорость для Нептуна меньше, чем для Урана. 

4) Ускорение свободного падения на Меркурии составляет примерно 4 м/с2. 

5) Сила притяжения Сатурна к Солнцу больше, чем у Юпитера. 

 


