
Перечень вопросов для дифференцированного зачёта по дисциплине 

«Астрономия» 

1. Звёздные карты и координаты. 

2. Суточное движение светил на различных широтах. Определение географи-

ческой широты по астрономическим наблюдениям. 

3. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

5. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

6. Время и календарь. 

7. Состав и масштабы Солнечной системы. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Законы Кеплера. 

10. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

11. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические скоро-

сти и форма орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определе-

ние масс небесных тел. 

12. Исследование электромагнитного излучения небесных тел. Определение 

физических свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам. 

13. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

14. Планета Земля. 

15. Луна – естественный спутник Земли. 

16. Планеты земной группы: Меркурий, Венера. Марс. 

17. Планеты – гиганты. 

18. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, 

метеоры и метеорные потоки). 

19. Солнце – ближайшая звезда. 

20. Определение расстояний до звёзд. 

21. Видимая и абсолютная звёздная величина. Светимость звёзд. Цвет, спек-

тры и температура звёзд. 

22. Двойные звезды. Массы звёзд. 

23. Размеры звёзд. Плотность их вещества. 

24. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 

25. Важнейшие закономерности в мире звёзд. Эволюция звёзд. 

26. Наша Галактика. 
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Форма дифференцированного зачёта: устный опрос. 

Структура билета, выносимого на зачёт: билет содержит 1 вопрос 

 

 

Критерии и нормы оценки за устный ответ: 

Оценка «отлично» ставится, если студент показал полный объем, высо-

кий уровень и качество знаний по данным вопросам, владеет культурой обще-

ния и навыками научного изложения материала, устанавливает связь между 

теоретическими знаниями и способами практической деятельности: ясно, 

точно и логично отвечает на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент логично и научно изложил ма-

териал, но недостаточно полно определяет практическую значимость теорети-

ческих знаний: не высказывает своей точки зрения по данному вопросу, не 

смог дать достаточно полного ответа на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент при раскрытии во-

проса допустил содержательные ошибки, не соотнёс теоретические знания и 

собственную практическую деятельность, испытывает затруднения при ответе 

на большинство вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент показал слабые 

теоретические и практические знания, допустил грубые ошибки при раскры-

тии вопроса, не смог ответить на заданные вопросы. 

 

Литература для обучающихся: 

Основная: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов-Вельями-

нов, Е.К.Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238, [2] с.: ил., 8 л. 

цв. вкл. 

 

Дополнительные источники: 

1. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD. 

2. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 


