Итоговая контрольная работа по астрономии
10 класс
Вариант № 3
Инструкция по выполнению работы
На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут.
Работа состоит из 3-х частей и включает 10 заданий.
Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4
варианта ответа, из которых только 1 верный. При выполнении задания части
1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», проставьте
номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в
контрольной работе. Если вы выбрали не тот номер, то зачеркните этот
номер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа.
Часть 2 содержит 2 задания (5–6), на которые следует дать ответ. Ответы
на задания части 2 записываются в тетради для контрольных работ, после
записи: «Часть 2». При выполнении заданий части 2 значение искомой
величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии
задания. Если такого указания нет, то значение величины следует записать в
Международной системе единиц (СИ).
Часть 3 содержит 2 задания (7–8), на которые следует дать развёрнутый
ответ. Ответы на задания части 3 записываются в тетради для контрольных
работ, после записи: «Часть 3». При выполнении заданий части 2 и 3
значение искомой величины следует записать в тех единицах, которые
указаны в условии задания. Если такого указания нет, то значение величины
следует записать в Международной системе единиц (СИ).
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый
калькулятор.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас
останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям.
За каждый правильный ответ в «Части 1» дается 1 балл, в «Части 2» 1–2
балла, в «Части 3» – от 1 до 3 баллов. Баллы, полученные вами за все
выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 18.
Отметка 5 ставится за более 86% выполненной работы (12–14баллов).
Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (11–9 баллов).
Отметка 3 ставится за более 55% выполненной работы (8–7 баллов).
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно
большее количество баллов.
Желаем успеха!

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при
выполнении работы.
Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии
Видимый угловой диаметр Солнца и 0,50
Луны
Продолжительность звездного года 365 сут 5 ч 49 мин
(период обращения Земли вокруг
Солнца)
Продолжительность синодического 29,5 сут
месяца (период изменения фаз
Луны)
Продолжительность
звездного 27,3 сут
месяца (период обращения Луны
вокруг Земли)
Средний радиус Земли
6 370 км
Среднее расстояние от Земли до 384 000 км
Луны
Среднее расстояние от Земли до 150 млн км
Солнца
1 парсек
206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱1013
км
Часть 1

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1
правильный. Номер этого ответа запишите в тетради.
1.То, что Земля имеет форму шара, первым(и) выяснил(и)
а) Галилео Галилей
б) Клавдий Птолемей
в) Пифагор и Парменид
г) Николай Коперник
2.Самый длинный день в году
а) 21-22 декабря
б) 20-21 марта
в) 23 сентября
г) 21-22 июня
3.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 …
А) прямым восхождением.
Б) звездной величиной.
В) склонением.
4. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере.

А) 1120 03 11.
Б) 1380 47 45.
В) 90 15 11.
Часть 2
5.Определите по звездной карте созвездие, в котором находится галактика М
31, координаты которой α =0ч 40 мин, δ = +410.
6.Как проходит плоскость горизонта относительно поверхности земного
шара?
Часть 3
Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для
контрольных работ. Запишите сначала номер задания, а затем
развернутый ответ на него.
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7. На каком расстоянии от Земли находится Сатурн, когда его
горизонтальный параллакс равен 0,9"?
8.Во сколько раз линейный радиус Солнца превышает радиус Земли, если
угловой радиус Солнца 16'?

