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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник проверочных и контрольных работ предназначен 

для проведения текущего и итогового контроля усвоения ма-

териала по астрономии учащимися старших классов. 

В сборнике использованы не только задания с выбором од-

ного правильного ответа, но и тестовые задания с множе-

ственным выбором, в которых предлагается найти все пра-

виль ные ответы, когда неизвестно их точное количество среди 

предло жен ных вариантов, задания на установление соответ-

ствия и последовательности, расчётные задачи, вопросы, тре-

бующие развёрнутого ответа. В пособие входят задания, ана-

логичные формату ЕГЭ и ВПР. Тематика задач и тестовых 

заданий соответствует Федеральному компоненту государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования по астрономии. Все работы представлены в 

двух вариантах.

Учитель может самостоятельно устанавливать время, от-

водимое на проведение той или иной работы, и количество за-

даний, которые будут входить в проверочные работы, это в 

большой степени зависит от уровня подготовленности школь-

ников.

Для выполнения некоторых заданий требуются справоч-

ные данные и подвижная карта звёздного неба, которые учи-

тель должен раздать учащимся.

Задания повышенной сложности отмечены звёздочкой.

Помещённые в конце пособия ответы помогут учителю 

при проверке работ.

Данное пособие входит в учебно-методическое обеспече-

ние учебника «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» ав-

торов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, а также 

может быть использовано при работе с учебниками других ав-

торов при изучении соответствующих тем.
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Проверочные работы

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  АСТРОНОМИИ. 

СОЛНЕЧНАЯ  СИСТЕМА

1. Небесная сфера.
Основные точки небесной сферы

ВАРИАНТ 1

1. Внесите в таблицу названия основных точек небесной 

сферы.

Обозначение точки 
небесной сферы

Название точки 
небесной сферы

P

Z′

Q

S

2.  На рисунке изображено су-

точное движение светил на полюсе 

Земли. 

Подпишите, где находится точ-

ка надира Z′.

3. Созвездие Большой Медведи-

цы совершает полный оборот во-

круг Северного полюса мира за вре-

мя, равное 

1) одной ночи              2) одним суткам              3) одному году
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4. Фразе из левого столбца подберите подходящее по смыс-

лу продолжение из правого.

А)  Математическим гори-

зонтом называется…

Б)  В каких точках пересе-

кается небесный экватор 

с математическим горизон-

том?

В) Полюсами мира называ-

ются…

Г) Период вращения небес-

ной сферы равен…

Д) Точкой юга S называет-

ся…

Е) Точкой весеннего равно-

денствия � называется…

1) В точках востока E и запа-

да W.

2) …периоду вращения Земли 

вокруг своей оси, т.  е. 1 сут-

кам.

3)  …большой круг небесной 

сферы, плоскость которого 

перпендикулярна  отвесной 

линии.

4) В точках юга S и севера N.

5) …точки пересечения небес-

ной сферы с осью мира.

6) …периоду вращения Земли 

вокруг Солнца.

7) …точка пересечения небес-

ного меридиана с математи-

ческим горизонтом, ближай-

шая к Южному полюсу мира.

8)  …большой круг небесной 

сферы, по которому происхо-

дит видимое годичное движе-

ние Солнца.

9) …точка пересечения эк лип-

тики с небесным экватором, 

в которой Солнце в своём го-

дичном движении пе реходит 

из Южного полушария в Се-

верное.

10)  …точки пересечения оси 

вращения Солнца с небесной 

сферой.

11)  …точка пересечения не-

бесного меридиана с матема-

тическим горизонтом, бли-

жайшая к Северному полюсу 

мира.
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12)  …точка пересечения не-

бесного экватора с математи-

ческим горизонтом, в которой 

точки вращающейся небес-

ной сферы восходят из-за го-

ризонта.

5. Угол между плоскостью небесного экватора и осью мира 

равен

1) 0° 3) 66,5°

2) 23,5° 4) 90°

6.  Угол PON на рисунке 

равен 

1) 23,5°

2)  широте места наблюде-

ния ϕ

3) прямому восхождению α

4) склонению δ

7. Какие экваториальные координаты имеет точка осенне-

го равноденствия и в каком созвездии она находится?

1) α = 0ч, δ = 0°, Рыбы

2) α = 12ч, δ = 0°, Дева

3) α = 6ч, δ = 23,5°, Телец

4) α = 18ч, δ = –23,5°, Стрелец

ВАРИАНТ 2

1. Внесите в таблицу названия основных точек небесной 

сферы.

Обозначение точки 
небесной сферы

Название точки 
небесной сферы

P′

Z

Q′

E
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2.  На рисунке изображено су-

точное движение светил на полюсе 

Земли. 

Подпишите, где находится точ-

ка зенита Z.

3.  Созвездие Лиры совершает полный оборот вокруг Се-

верного полюса мира за время, равное

1) одной ночи              2) одному году              3) одним суткам

4. Фразе из левого столбца подберите подходящее по смыс-

лу продолжение из правого.

А)  Эклиптикой называ-

ется…

Б)  Период вращения не-

бесной сферы равен…

В)  Небесным экватором 

называется…

Г) Точкой севера N назы-

вается…

Д)  Точкой востока E на-

зывается…

Е)  Осью мира называет-

ся…

1) …линия пересечения плоско-

сти небесного меридиана и пло-

скости математического гори-

зонта.

2) …точка пересечения небесно-

го меридиана с математиче-

ским горизонтом.

3) …прямая, проходящая через 

центр небесной сферы и парал-

лельная оси вращения Земли.

4) …большой круг  небесной 

сферы, плоскость которого пер-

пендикулярна отвесной линии.

5)  …диаметр небесной сферы, 

перпендикулярный плоскости 

эклиптики.

6)  …периоду вращения Земли 

вокруг Солнца.

7)  …периоду вращения Земли 

вокруг своей оси, т. е. 1 суткам.
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8)  …большой круг небесной 

сферы, по которому происхо-

дит видимое годичное движе-

ние Солнца.

9)  …большой круг  небесной 

сферы, плоскость которого пер-

пендикулярна оси мира.

10) …точка пересечения эклип-

тики с небесным экватором, в 

которой Солнце в своём годич-

ном движении переходит из 

Южного полушария в Северное.

11)  …точка пересечения небес-

ного меридиана с математиче-

ским горизонтом, ближайшая 

к Северному полюсу мира.

12)  …точка пересечения небес-

ного экватора с математичес ким 

горизонтом, в которой точки 

вращающейся небесной сфе ры 

восходят из-за горизонта.

5. Угол между плоскостью земного экватора и плоскостью 

земной орбиты равен 

1) 0°              2) 23,5°              3) 66,5°              4) 90°

6. Высота светила в верхней кульминации над южным го-

ризонтом равна

1) h = 90° – ϕ + δ

2) h = ϕ + δ – 90°

3) широте места наблюдения ϕ

4) 0°

7. Какие экваториальные координаты имеет точка летне-

го солнцестояния и в каком созвездии она находится?

1) α = 0ч, δ = 0°, Рыбы

2) α = 12ч, δ = 0°, Дева

3) α = 6ч, δ = 23,5°, Телец

4) α = 18ч, δ = –23,5°, Стрелец
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2. Связь видимого расположения
объектов на небе и географических
координат наблюдателя

ВАРИАНТ 1

1. На какой высоте бывает верхняя и нижняя кульмина-

ция звезды Процион (δ = +5°) в Москве (ϕ = +56°)? Заходит ли 

эта звезда за горизонт?

2. Определите географическую широту пункта, в котором 

в день зимнего солнцестояния кульминация Солнца происхо-

дит в точке юга. 

3. Где бы вы искали Полярную звезду, если бы вы находи-

лись на экваторе? 

1) в точке зенита

2) на высоте 45° над горизонтом

3) на горизонте

4) на высоте, равной географической долготе места наблю-

дения

4. Для решения задачи следует использовать подвижную 

карту звёздного неба или компьютерное приложение для ото-

бражения звёздного неба, например Астронет.

1  ноября в 22  часа на широте Мурманска (ϕ = 68,5°)  под 

горизонтом (нельзя увидеть) находится созвездие

1) Лебедь

2) Орион

3) Большой Пёс

4) Рак

5. Солнце восходит в точности в точке востока, а заходит 

точно в точке запада, оставаясь над горизонтом ровно 12 ча-

сов 

1) в день летнего солнцестояния

2) в день весеннего равноденствия

3) в день зимнего солнцестояния

4) в день наибольшей кульминации над горизонтом


