
                     Промежуточная аттестация 

 

Предмет: астрономия, 11 класс 

Условия проведения процедуры промежуточной аттестации:  

Работа проводится в классе, задания выполняются на двойном листочке в клетку 

Время выполнения:  

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Назначение работы: 

Определить уровень овладения предметных результатов у учащихся 11 класса по итогам 

усвоения программы по предмету «Астрономия». 

Структура и содержание работы: 

Работа состоит из двух частей. Часть А проводится в форме тестирования, состоит из 18 

заданий. Часть В содержит 4  практических задания.  

Задания по основным темам курса астрономии 11 класса: 

1. Что изучает астрономия. 

2. Практические основы астрономии.  Небесные координаты. Годичное движение Солнца 

по небу. Затмения Солнца и Луны.  

3.Строение Солнечной системы. Определение расстояний в Солнечной системе.  

4. Природа тел Солнечной системы. Конфигурация планет. 

5. Солнце и звезды. Характеристики звезд. Состав  и строение Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность. Двойные звезды. Переменные и нестационарные звезды. 

6. Наша Галактика. Звездные скопления и ассоциации. 

 

 

Обобщенный план: 

№ 

зада

ния 

Контролируемые элементы 

содержания (предметные 

результаты) 

Связь с УУД 

(познавательные результаты) 

Тип Балл 

1 Умение определять основные 

понятия 

Выделение качественных 

характеристик величин. 

Б 1 балл 

2 Умение определять основные 

понятия 

Выделение качественных 

характеристик объектов. 

Б 1 балл 

3 Умение анализировать 

астрономические явления 

Распознавание проявлений изученных 

астрономических явлений в 

окружающем мире. 

Б 1 балл 

4 Умение определять основные 

понятия 

Выделение качественных 

характеристик объектов. 

Б 1 балл 

5 Умение сравнивать 

астрономические объекты 

Выделение качественных 

характеристик объектов 

Б 1 балл 

6 Умение анализировать 

астрономические явления 

Распознавание проявлений изученных 

астрономических явлений в 
окружающем мире. 

Б 1 балл 

7 Умение определять основные 

понятия 

Выделение качественных 

характеристик объектов. 

Б 1 балл 

8 Умение анализировать 

астрономические явления 

Распознавание проявлений изученных 

астрономических явлений в 

окружающем мире. 

Б 1 балл 

9 Умение анализировать 

астрономические объекты 

Определение логических связей между 

величинами 

Б 1 балл 

10 Умение применять физические 

законы для анализа 

Определение логических связей между 

величинами 

Б 1  балл 



физических процессов 

11 Умение определять 

характеристики основных 

астрономических величин 

Определение логических связей между 

величинами, обозначение данных 

логических связей с помощью знаков 

Б 1  балл 

12 Умение применять физические 

законы для анализа 

физических процессов  

Определение логических связей между 

величинами 

Б 1 балла 

13 Умение применять физические 

законы для анализа 

физических процессов 

Определение логических связей между 

величинами, обозначение данных 

логических связей с помощью знаков 

Б 1 балл 

14 Умение выделять 

характеристики величины 

Определение логических связей между 

величинами 

Б 1 балл 

15 Умение анализировать 

астрономические явления 

Выделение качественных 

характеристик астрономических 

объектов 

Б 1 балл 

16 Умение применять физические 

законы для анализа 

физических процессов 

Определение логических связей между 

величинами 

Б 1 балл 

17 Умение анализировать 

астрономические явления 

Выделение качественных 

характеристик астрономических 

объектов 

Б 1 балл 

18 Умение сравнивать 

астрономические объекты 

Выделение качественных 

характеристик объектов 

Б 1 балл 

19 Умение сравнивать различные 

астрономические величины 

Выделение математических 

особенностей астрономических 

величин 

П 2 балла 

20 Умение находить 

астрономическую величину,  

используя зависимости между 

величинами 

Определение логических связей между 

величинами, обозначение данных 

логических связей с помощью знаков 

П 2 балла 

21 Умение применять 

практические знания при 

определении астрономической 

величины 

Использование технических средств 

обучения 

П 2 балла 

22 Умение применять 

практические знания для 

изображения 

астрономического явления 

Определение логических связей между 

явлениями, изображение этих связей 

П 2 балла 

Отметочная шкала: 

Задания  1- 18   - 1 балл 

Задания 19- 22  - 2 балла  

Выставление отметки для общеобразовательного класса: 

Предметные и метапредметные результаты оцениваются одной единой отметкой 

«5» -  24-26 баллов 

«4» - 20-23 баллов 

«3» - 14-19 баллов 

«2» - до 13 баллов 

 

 

   

Демоверсия 



1. Астрономия – наука, изучающая … 
а) движение и происхождение небесных тел и их систем  б) развитие 

небесных тел и их природу 
в) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем 
2. Зодиак – это … 
а) зодиакальный пояс созвездий   б) годичный путь Солнца по небесной 

сфере 
в) линия, вдоль которой движется Луна   г) траектория движения планеты 
3.  Что является причиной затмения Луны? 
а) вращение Земли вокруг оси   б) движение Земли вокруг Солнца 
в) взаимное расположение Солнца, Луны и Земли, при котором Земля 

отбрасывает  тень  на Луну 
г) взаимное расположение Солнца, Луны и Земли, при котором Луна 

попадает в тень Земли 
4. Самая удаленная от Солнца точка орбиты планеты называется … 
а) перигелий   б) афелий  в) эллипс  г) эксцентриситет 
5. Самая маленькая планета Солнечной системы - … 
а) Земля   б) Меркурий  в) Юпитер   г) Нептун 
6. Малые планеты  называются … 
а) кометы   б) астероиды   в) метеоры   г) планеты 
7. Блеск звезды, который рассчитывается для стандартного расстояния 10 

парсек, называется … 
а) звездная величина    б) яркость   в) парсек   г) светимость 
8. Что представляет собой солнечное пятно? 
а) конвекционное перемещение слоев атмосферы Солнца 
б) непрерывный поток горячей разряженной плазмы, испускаемый Солнцем 

в космическое пространство 
в) комическая пыль, проникающая в атмосферу Земли под воздействием 

Солнца 
г) изменение магнитного поля атмосферы Солнца 
9. В какой области Солнца проявляется солнечная активность? 
а) в лучистой зоне   б) в наружной конвективной зоне   в) в ядре   г) в 

атмосфере 
10. Какие наблюдения подтвердили протекание термоядерных реакций 

синтеза гелия и водорода в солнечном ядре? 
а) наблюдение солнечного ветра    б) наблюдение солнечных пятен 
в) наблюдение рентгеновского излучения Солнца     г) наблюдение потока 

солнечных нейтрино 
11. Расстояние, которое свет проходит за один год называется  

а) астрономическая единица  б) парсек  в) световой год   г) звездная величина 
12. Самую высокую температуру поверхности имеют 
а) голубые звезды   б) желтые звезды   в) красные звезды   г) белые звезды 
13. Желтые звезды типа Солнца имеют температуру поверхности около 
а) 3000К    б) 6000К   в) 20000К   г) 10800К 
14. Квазар – это … 



а) быстро вращающаяся звезда типа Солнца   б) быстро вращающийся 

красный гигант 
в) быстро вращающаяся нейтронная звезда    г) маяк Вселенной 
15. Нашу Галактику можно представить в виде … 
а) гигантского звездного шара    б) гигантской сплюснутой системе звезд 
в) гигантской бесформенной совокупности звезд 
г) гигантского сплюснутого диска из звезд, газа и пыли, образующих спирали 
16. Какой слой Солнца имеет наибольшую температуру? 

а) хромосфера  б) фотосфера        в) зона ядерных реакций  

17. К какому типу относятся две видные вблизи, но расположенные в 

пространстве далеко друг от друга звезды?    

а) оптические двойные звезды б) физические двойные звезды  

в) спектрально-двойные звезды г) сверхновые звезды 

18. Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке:  

а) шаровое звездное скопление б) галактика   в) звездная ассоциация    

г) созвездие 

 

Практическая часть 

 

19. Выразите в часовой мере  68 градусов  

 а) 4 ч 32 мин      б) 12 ч      в) 3 ч 40 мин 

 

20. Параллакс Альтаира 0,20. Чему равно расстояние до этой звезды в 

световых годах? 

а) 20 св. лет.    б) 0,652 св. года.  в) 16,3 св. лет. 

21. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих 

звезд: 1) α Скорпиона; 2)  β Близнецов 

22. Изобразите и назовите конфигурации для нижней планеты Меркурия 
 

 

 


