
                                Демонстрационная версия     

                                итоговой работы в форме тестирования 

                               для проведения промежуточной аттестации 

                               по астрономии в 10/11 классе. 

                                                 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

          Данный итоговый тест рассчитан на учащихся 11класса, занимающихся по УМК  Астрономия-

11 Б.А.Воронцева-Вельяминова, Е. К. Страута базовый уровень. 

 Содержание работы определяется на основе следующих документов. 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного  (общего) среднего 

образования по физике (приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.), в  соответствии 

с изменениями,  внесёнными в Федеральный компонент государственного образовательного  

стандарта среднего  (полного) общего образования. 

2. Авторская программа Е. К. Страута  для 10-11 классов, базовый уровень.( М. :Дрофа,2018г) 

Каждый вариант проверочной работы состоит из двух частей и включает 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 

Часть 1 содержит 8 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4-6 вариантов 

ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания:задания В1 и В2 представляют собой задания на установление 

соответствия позиций, представленных в двух множествах. Задание В3  выполняется  развёрнутым 

ответом. 

Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 

 
№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Тип заданий 

1 Часть 1 8 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 3  В1.В2 представляют собой задания на 

установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах. 

В3  с развёрнутым ответом. 

 

 

Итого: 2 11  

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл. 

Задания В1, В2 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если 

допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной 



ошибки. Задание В3 с развёрнутым  ответом  оценивается с учётом правильности и полноты ответа 

оценивается в 3 балла, всео15 баллов 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 

Таблица перевода баллов работы в пятибалльную шкалу оценивания 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
Число набранных 

баллов 
Менее 7 баллов 8-10 баллов 11-13баллов  14-15 баллов 

Коды правильных ответов 

 

№ задания Вариант  

А1 3 

А2 2 

А3 1 

А4 4 

А5 4 

А6 4 

А7 2 

А8 4 

В1 53412 

В2 63263 

В3  3,7года; 

2,4а.е. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Кодификатор проверяемых умений   промежуточной аттестации по физике в 11 классе. 

 

№ 

п/п 
Проверяемые специальные предметные умения № задания 

1.1  Определяют  суточные пути звёзд на разных широтах,  сравнивая А1,А2 



звёздное небо на разных широтах, определяют его вид. 

1.2  При известной кульминации светила определяют  высоту светила .  

Указывают как связана географическая широта местности с высотой 

светила над  горизонтом.  Устанавливают связь при данной 

кульминации межу горизонтальными и экваториальными 

координатами.   

А3  

1.3 Указывают на правильное определение первой и второй 

космической скорости 

 А4 

1.4 Определяют правильное определение планет, спутников. 

Устанавливают, какое из приведённых ниже утверждений 

является неправильным  в определении    того или иного объекта 

входящего  в состав  Солнечной системы, указывают на их 

отличительные особенности.                          

А5,А6 

1.5  Указывают на отличительные особенности  типов звёзд.   А7 

1.6 Определяют объекты, входящие в состав галактик, 

определяют объекты, которые являются источниками 

радиоизлучения. 

А8 

 Устанавливают соответствие, какой вклад в развитие 

астрономии внесли данные учёные. Устанавливают 

соответствие, какие астрономические события произошли 

или какие открытия были сделаны в перечисленные даты    

 

 

В1 

 

 

 Определяют  последовательность внутреннего 

строение  Солнца.  

В2 

2.1 Вычисляют   звёздный период обращения планет  и их большие 

полуоси орбит 

А3 

 

 

 Дополнительные материалы и оборудование. 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый 
справочный мат, ПК 

 

 

 

 

 



                                         Вариант( демоверсия) 

                                                            Часть 1 

К каждому из заданий А1-А7  даны  4-5  вариантов ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа обведите кружком. 

 

1. Где на Земле видны все звёзды? 

1)на Северном  полюсе Земли                     2) на  Южном   полюсе Земли  

     3)  на экваторе                                                       4) на средних широтах   

2. Как суточные пути  звёзд расположены  относительно горизонта для наблюдателя, 

находящегося в средних широтах  Земли?    

 1)   звёзды незаходящие, невосходящие, восходящие и заходящие, суточные траектории звёзд 

наклонены под углом (90 –  ) к плоскости горизонта 

1)  все звёзды восходящие и заходящие, их орбиты перпендикулярны плоскости горизонта   

3)  звёзды незаходящие, невосходящие , суточные траектории звёзд параллельны плоскости 

горизонта 

4)  звёзды незаходящие, невосходящие, суточные траектории звёзд наклонены под углом (90 –  ) 

к плоскости горизонта 

        

3.На какой высоте в Красноярске бывает верхняя кульминация  Антареса(α-Скорпиона)  δ= -26 16 ,    

  =56  ? 

1)7  44           2)3   44          3) 10   56       4)3   56  

  4. Какая скорость называется второй  космической скоростью? 

1) Скорость движения по окружности для данного расстояния от притягивающего центра.  

2) Скорость движения по параболе относительно некоторого притягивающего центра. 

3)Круговая скорость для поверхности Земли. 

4)Параболическая скорость для поверхности Земли 

5. Древние астрономы видели принципиальное отличие планет от звёзд в том, что планеты  

1)  ярче звёзд      2) ближе к Земле        3) движутся вокруг Солнца     4)блуждают среди звёзд  

6. Какое из приведённых ниже утверждений является неправильным? 

1) Все астероиды движутся вокруг солнца.    

2)  Все астероиды движутся вокруг солнца  в том же направлении что и планеты.  

3) Все астероиды движутся между Марсом и Юпитером. 



4)Орбиты некоторых астероидов имеют большие эксцентриситеты.  

 7. Какая группа звёзд называется «маяками Вселенной» 

1)  Лириды      2) Цефеиды        3) Пульсары     4)Сверхновые 

8. Какие источники  радиоизлучения известны в нашей Галактике?                        

1)   межзвёздный водород, звёзды      2) звёзды, туманности         3) )   межзвёздный водород, 

туманности    4)    межзвёздный водород,  звёзды, туманности 

 Часть 2 

В заданиях В1-В2 требуется указать последовательность цифр, соответствующих правильному 

ответу. Эту последовательность следует записать в текст проверочной работы. (Цифры в ответе 

могут повторяться). 

 

В1. Установите соответствие, какой вклад в развитие астрономии внесли следующие 

учёные. 

А. Клавдий Птолемей…      Б. Николай Коперник…    В. Иоганн  Кеплер… 

Г. Галилео Галилей…          Д. Джордано Бруно… 

1.подтвердил учение Коперника своими телескопическими открытиям 

2.учил о бесконечности Вселенной и о множественности обитаемых миров в ней  

3.разработал гелиоцентрическую теорию строения Солнечной системы 

 4.открыл законы движения планет вокруг Солнца 

5.обобщил взгляды древнегреческих учёных  о строении Вселенной в виде геоцентрической 

системы мира 

А Б В Г Д 

     

 
В2. Установите соответствие начатым фразам о строении Солнца 

А.  Солнечные пятна образуются…      Б.Хромосферные  вспышки возникают  …    

 В.   Протуберанцы наблюдаются …Г.   Гранулы  имеются…   Д. Факелы располагаются … 

 

 

1. в конвективной  зоне.  2.в солнечной короне.  3. в хромосфере. 4. в зоне ядерных реакций.  

5. в солнечной атмосфере.       6. в фотосфере. 

В3. Синодический период  внешней планеты 500 суток. Определить    большую  полуось  её 

орбиты и звёздный период обращения. 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

     


