
Итоговый тест по астрономии 11 класс 

 

Вариант I: 

 

1. Каков был общий исторический взгляд на кометы? 

А. Кометы считались сверхъестественными явлениями, приносящими людям несчастье. 

Б. Кометы – это члены Солнечной системы, которые в своем движении подчиняются законам физики 

и не имеют мистического значения. 

2. Почему комета удаляется от Солнца хвостом вперед? 

А. Кометные хвосты образуются в результате давления солнечного излучения, которое всегда 

направлено от Солнца, так что хвост кометы всегда направлен от Солнца. 

Б. Кометные хвосты образуются в результате давления солнечного излучения и солнечного 

ветра, которые всегда направлены от Солнца, так что хвост кометы также всегда направлен 

от Солнца. 

В. Кометные хвосты образуются в результате солнечного ветра, который всегда направлен от Солнца, 

так что хвост кометы всегда направлен от Солнца. 

3. Что такое «падающая звезда»? 

А. Очень маленькие твердые частички, обращающиеся вокруг Солнца. 

Б. Это полоска света, которая становится видна в момент полного сгорания метеорного тела. 

В. Это кусок камня или металла, прилетевший из космических глубин. 

4. Как можно отличить на звездном небе астероид от звезды? 

А. По перемещению относительно звезд. 

Б. По вытянутым (с большим эксцентриситетом) эллиптическим орбитам. 

В. Астероиды не меняют своего положения на звездном небе. 

5. Можно ли на Луне наблюдать метеоры? 

А. Да, метеоры можно наблюдать везде. 

Б. Нет, вследствие отсутствия атмосферы. 

В. Да, метеоры можно наблюдать на Луне, так как отсутствие атмосферы роли не играет.  

6. Где в Солнечной системе располагаются орбиты большинства астероидов? Чем орбиты 

некоторых астероидов отличаются от орбит больших планет? 

А. Между орбитами Урана и Юпитера. Орбиты отличаются малым эксцентриситетом. 

Б. Между орбитами Марса и Юпитера. Орбиты отличаются малым эксцентриситетом. 

В. Между орбитами Марса и Юпитера. Орбиты отличаются большим эксцентриситетом. 

7. Как определили, что некоторые астероиды имеют неправильную форму? 

А. По изменению их видимой яркости. 

Б. По перемещению относительно звезд. 

В. По вытянутым (с большим эксцентриситетом) эллиптическим орбитам. 

8. В чем особенность астероидов, составляющих группу «троянцев»? Ответ обоснуйте. 

А. Астероиды вместе с Юпитером и Солнцем образуют равносторонний треугольник и 

движутся вокруг Солнца так же, как Юпитер, но только впереди него. 

Б. Астероиды вместе с Юпитером и Солнцем образуют равносторонний треугольник и 

движутся вокруг Солнца так же, как Юпитер, но либо впереди него, либо позади него. В. Астероиды 

вместе с Юпитером и Солнцем образуют равносторонний треугольник и движутся вокруг Солнца так 

же, как Юпитер, но только позади него. 

9. Иногда у кометы образуется по два хвоста, один из которых направлен к Солнцу, а другой – от 

солнца. Чем это можно объяснить? 

А. Хвост, направленный к Солнцу, состоит из более крупных частиц, для которых сила солнечного 

притяжения больше отталкивающей силы его лучей.  

10. Пролетающая мимо Земли на расстоянии 1 а.е. комета имеет хвост с угловым размером 0°.5. 

оцените длину хвоста кометы в километрах. 

А. ≈ 1,3∙106км. 

Б. ≈ 13 ∙ 106 км. 

В. ≈ 0,13 ∙ 106 км. 

 

 

 



Вариант II: 

 

1. Каковы современные астрономические представления о кометах? 

А. Кометы считались сверхъестественными явлениями, приносящими людям несчастье. 

Б. Кометы – это члены Солнечной системы, которые в своем движении подчиняются законам физики и не имеют 

мистического значения. 

2. Укажите правильные ответы изменений во внешнем облике кометы по мере ее движения по орбите 

вокруг Солнца. 

А. Комета далеко от Солнца, она состоит из ядра (замерзших газов и пыли). 

Б. По мере приближения к Солнцу образуется кома. 

В. В непосредственной близости от Солнца образуется хвост. 

Г. По мере удаления от Солнца кометное вещество замерзает. 

Д. На большом расстоянии от Солнца кома и хвост исчезают. 

Е. Все ответы верны. 

3. Подберите к каждому описанию правильное название: ( а) «Падающая звезда». 1. Метеор; (б) Маленькая 

частичка, обращающаяся вокруг Солнца. 2. Метеорит; (в) Твердое тело, достигающее поверхности Земли. 

3. Метеорное тело. 

А. (а) 1; (б) 3; (в) 2. 

Б. (а) 3; (б) 1; (в) 2. 

В. (а) 2; (б) 1; (в) 3. 

4. Ахиллес, Кваоар, Прозерпина, Фемида, Юнона. Укажите лишнее в этом списке и обоснуйте свой выбор. 

А. Ахиллес  имя, взятое из античной мифологии, астероид главного пояса. 

Б. Кваоар – он принадлежит поясу Койпера, назван именем божества созидателя у индейцев племени Тонгва. 

В. Прозерпина  имя, взятое из античной мифологии, астероид главного пояса.  

Г. Фемида  имя, взятое из античной мифологии, астероид главного пояса. 

Д. Юнона  имя, взятое из античной мифологии, астероид главного пояса. 

5. Какие изменения в движении комет вызывают возмущения со стороны Юпитера? 

А. Изменяется форма орбиты кометы. 

Б. Изменяется период обращения кометы. 

В. Изменяются формы орбиты и период обращения кометы. 

6. В каком состоянии находится вещество, составляющее ядро кометы и ее хвост? 

А. Ядро кометы – твердое тело, состоящее из смеси замерзших газов и твердых частиц тугоплавких веществ, 

хвост – разреженный газ и пыль. 

Б. Хвост кометы – твердое тело, состоящее из смеси замерзших газов и твердых частиц тугоплавких веществ, 

ядро – разреженный газ и пыль. 

В. Ядро и хвост кометы – твердое тело, состоящее из смеси замерзших газов и твердых частиц тугоплавких 

веществ. 

7. Какие из перечисленных явлений можно наблюдать на Луне: метеоры, кометы,затмения, полярные 

сияния. 

А. Ввиду отсутствия атмосферы на Луне там нельзя наблюдать метеоры и полярные сияния. Кометы и солнечные 

затмения можно видеть. 

Б. На Луне там можно наблюдать метеоры и полярные сияния. Кометы и солнечные затмения  нет. 

В. Можно наблюдать все перечисленные явления. 

8. Как можно оценить линейные размеры астероида, если его угловые размеры нельзя измерить даже при 

наблюдении в телескоп? 

А. Зная расстояние от Земли и от Солнца, и приняв некоторую среднюю величину отражательной способности 

поверхности астероида, можно оценить его линейные размеры. 

Б. Зная расстояние от Земли и от Солнца можно оценить его линейные размеры. 

В. Зная некоторую среднюю величину отражательной способности поверхности астероида можно оценить его 

линейные размеры. 

9. «Если хочешь увидеть комету, достойную внимания, надо выбраться за пределы нашей Солнечной системы, 

туда, где они могут развернуться, понимаешь? Я, друг мой, повидал там такие экземпляры, которые не могли бы 

влезть даже в орбиты наших самых известных комет – хвосты у них обязательно свисали бы наружу». Верно ли 

высказывание? 

А. Да, так как за пределами Солнечной системы и вдали от других подобных систем кометы имеют такие хвосты. 

Б. Нет, так как за пределами Солнечной системы и вдали от других подобных систем кометы не имеют хвостов и 

обладают ничтожными размерами.  

10. Сравните причины свечения кометы и планеты. Можно ли заметить различия в спектрах этих тел? 

Дайте развернутый ответ. 
 

 



 

Ответы: 

Вариант I: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – А; 5 – Б; 6 – В; 7 – А; 8 – Б; 9 – А; 10 – А. 

Вариант II: 1 – Б; 2 – Е; 3 –А; 4  Б; 5 – В; 6 – А; 7 – А; 8А; 9 – Б; 

 

1  вариант 

1. Определите по карте звездного неба, какое светило имеет координаты: 

19
ч
29

м 

 

2. В каком месте Земли не видно ни одной звезды северного небесного полушария? 

 

3. Перечислите внешние планеты Солнечной системы. Какие из них относятся к 

планетам-гигантам, а какие к планетам земной группы. 

 

4. Чему равен синодический период обращения Меркурия, если его звёздный период 

равен 0,24 года? 

 

5. Звёздный период обращения Юпитера вокруг Солнца составляет 12 лет. Каково 

среднее расстояние от Юпитера до Солнца? Принять расстояние Земли от Солнца и 

период ее обращения за 1. 

 

6. Укажите вклад каждого учёного в изучение солнечной системы: 1.Николай Коперник. 

2.Галилео Галилей. 3.Иоганн Кеплер. 4.Клавдий Птолемей. 5.Исаак Ньютон.   

 

А. В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал геоцентрическую систему мира. 

Б. На основе наблюдательных данных вывел три элептических закона планетных 

движений. 

В. Первый использовал телескоп для астрономических исследований и открыл фазы 

Венеры. 

Г. Написал книгу, в которой изложил гелиоцентрическую теорию планетных движений. 

Д. Сформулировал три основные законы движения и закон всемирного тяготения. 

 

7. Расположите в порядке возрастания масс: Земля, Юпитер, Марс, Луна, Солнце. 

 

8. Выберите планеты земной группы: Земля, Марс, Юпитер, Венера, Меркурий, Сатурн, 

Уран, Нептун. 

 

9. На сколько созвездий разделено звёздное небо. 

 

 

Критерии оценок: 5 задач - «3», 6-7 задач - «4», 8-9 задач - «5» 

 

 

 

 



 

2 вариант 

1. Определите по карте звездного неба, какое светило имеет координаты: 

19
ч
29

м 

2. В каком месте Земли не видно ни одной звезды южного небесного полушария? 

3. Перечислите внутренние планеты Солнечной системы. Какие из них относятся к 

планетам-гигантам, а какие к планетам земной группы. 

 

4. Чему равен синодический период обращения Марса, если его период обращения 

вокруг Солнца равен 1,9 года? 

5. Чему равна большая полуось орбиты Урана , если звездный период обращения этой 

планеты вокруг Солнца составляет 84 года? Принять расстояние Земли от Солнца и 

период ее обращения за 1. 

 

6. Уквжите вклад каждого учёного в изучение солнечной системы: . 1.Иоганн Кеплер. 

2.Клавдий Птолемей. 3.Исаак Ньютон. 4.Николай Коперник. 5.Галилео Галилей. 

 

А. В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал геоцентрическую систему мира. 

Б.На основе наблюдательных данных вывел три элептических закона планетных 

движений. 

В.Первый использовал телескоп для астрономических исследований и открыл фазы 

Венеры. 

Г.Написал книгу, в которой изложил гелиоцентрическую теорию планетных движений. 

Д.Сформулировал три основные законы движения и закон всемирного тяготения. 

 

7. Расположите в порядке возрастания радиусов: Земля, Юпитер, Марс, Луна, Солнце. 

 

8. Выберите планеты – гиганты: Земля, Марс, Юпитер, Венера, Меркурий, Сатурн, Уран, 

Нептун. 

 

9. Основные части кометы. 

 

 

 

Критерии оценок: 5 задач - «3», 6-7 задач - «4», 8-9 задач - «5» 

 

 


