
Астрономия 10класс»-(2-19апреля) 

Тема «Видимое движение звѐзд» 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке. Сделайте конспект материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tab

bar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-

V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0

%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0

%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0

%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D

0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B

E%D1%82%D0%B0%D1%85 

1. Параграф5. Выполните упражнение4.  

2.  Контроль знаний. Выполните тест. 

Задание 1 
Вопрос: 
Определите географическую широту места наблюдения, если Сириус в 
верхней кульминации находится на высоте h = 64° 13′  к югу от зенита. 
Значение градусов и минут отделите запятой, например, 38,47 - это 38о 47'. 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание 2 
Вопрос: 
Опишите условия видимости звёзд на 55° северной широты. 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
1) Незаходящая звезда 
2) Невосходящая звезда 
3) Восходящая и заходящая звезда 
 
__ δ = −16° 43′  
__ δ = +8° 53′  
__ δ = −60° 51′  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85


 
Задание 3 
Вопрос: 
Укажите условия видимости звёзд. 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Если |δ| ≥ 90° − φ, то звезда в Северном полушарии является 
невосходящей. 
__ Если |δ| < 90° − φ, то звезда является восходящей и заходящей. 
__ Если |δ| > 90° − φ, то звезда является восходящей и заходящей. 
__ Если |δ| ≤ 90° − φ, то звезда в Северном полушарии является 
незаходящей. 
__ Если |δ| ≤ 90° − φ, то звезда в Северном полушарии является 
невосходящей 
 
Задание 4 
Вопрос: 
Измерив склонение светила и его высоту в моменты кульминации, легко 
определить ..., на которой находится наблюдатель. (Вставьте пропущенные 
слова). 
 
Составьте слово из букв: 
РОЕО ЧГЕИГФКЮСРШИАУТУ -> 
__________________________________________ 
 
Задание 5 
Вопрос: 
Сопоставьте. 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) Восход 
2) Заход 
3) Северном полюсе 
4) Южном полюсе 
5) Экватор 
 
__ Все звёзды, склонение которых положительно, 
а их высота в течение суток не будет изменяться видны на 
__ Находясь на ..., наблюдатель сможет увидеть все звёзды, которые в 
течение суток восходят и заходят. 
__ Явление пересечения светилом восточной части истинного горизонта. 
__ Явление пересечения светилом западной части истинного горизонта. 



 
Задание 6 
Вопрос: 
Определите географическую широту места наблюдения, если Альтаир 
проходит через зенит. Значение градусов и минут отделите запятой, 
например, 38,47 - это 38о 47'. 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание 7 
Вопрос: 
Суточные пути светил на небесной сфере - это 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ окружности, плоскости которых параллельны небесному экватору.  
__ эллипсы, плоскости которых перпендикулярны небесному экватору.  
__ эллипсы, плоскости которых параллельны небесному экватору.  
 
__ окружности, плоскости которых перпендикулярны небесному экватору.  
 
Задание 8 
Вопрос: 
Какова связь между высотой полюса мира и географической широтой места 
наблюдения? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Высота полюса мира на 180о больше географической широты. 
2) Высота полюса мира на 90о больше географической широты. 
3) Высота полюса мира на 180о меньше географической широты. 
4) Они равны между собой. 
5) Высота полюса мира на 90о меньше географической широты. 
 
Задание 9 
Вопрос: 
Момент времени, когда светило при суточном движении находится в 
наивысшей точке над горизонтом, ближайшей к зениту. 
Изображение: 



 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) верхняя кульминация 
2) кульминация 
3) наибольшее склонение 
4) нижняя кульминация 
 
Задание 10 
Вопрос: 
Как называется место на земном шаре, где ось мира совпадает с отвесной 
линией, а небесный экватор - с горизонтом. 
 
Запишите ответ: 

3. . Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  .(фамилию и имя указать 
 

Тема «Годичное движение звѐзд по небу. Эклиптика». 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке. . Сделайте конспект материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14161639641093564983&text=ин

фооурок+Тема+Годичное+движение+звѐзд+по+небу.+Эклиптика 

 

1. Параграф 6. Выполните упражнение 5.  

2.  Контроль знаний. Выполните тест. 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14161639641093564983&text=���������+����+��������+��������+����+��+����.+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14161639641093564983&text=���������+����+��������+��������+����+��+����.+���������


Задание 1 

Вопрос: 

В каком знаке (точке) оказывается Солнце в дни летнего солнцестояния? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Как называется момент прохождения центра Солнца через точки эклиптики, 

наиболее удалѐнные от экватора небесной сферы? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Орбиты всех планет располагаются  

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) вблизи плоскости эклиптики 

2) вблизи северного полюса мира 

3) недалеко от северного полюса мира. 

4) недалеко от плоскости эклиптики. 

5) недалеко от точки зимнего солнцестояния 

Задание 4 

Вопрос: 

Сопоставьте. 

Изображение: 



 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) совместить накладной круг и карту так, чтобы штрих момента времени 

совпал со штрихом этой даты.  

2) совместить накладной круг и карту, не забыв вырезать отверстие в 

накладном круге, соответствующее широте места наблюдения.  

3) восходящие звѐзды. 

4) заходящие звѐзды. 

5) видны в исследуемый момент времени. 

6) невидны в исследуемый момент времени. 

 

__ Для определения вида звѐздного неба в конкретный момент времени на 

интересующую нас дату, необходимо  

__ Звѐзды, которые закрыл накладной круг, будут  

__ На контуре выреза, между его точками Ю, В и С, расположатся 

__ На контуре выреза, между его точками Ю, З и С, расположатся 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное 

движение Солнца. 

Изображение: 



 
 

Составьте слово из букв: 

КТКИАПЭИЛ -> __________________________________________ 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Сколько эклиптических созвездий вам известно? 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Пояс на небесной сфере вдоль эклиптики, по которому проходят видимые 

пути Солнца, Луны и планет. 

Изображение: 



 
 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Круг из животных 

__ Пояс звѐзд 

__ Эклиптический пояс 

__ Пояс зодиака 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Обратное движение точки весеннего равноденствия называется 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Афелий 

2) Перигелий 

3) Прецессия 

4) Нутация 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Определите координаты Солнца на 22 марта. 

 

Запишите число: 

Прямое восхождение, часы ___________________________ 

Склонение, градусы ___________________________ 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Солнечнаяаналемма - это 

Изображение: 



 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) положение Солнца на небе в одно и то же время суток в течение года. 

2) положение Солнца на небе в одно и то же время года. 

3) положение Солнца на небе в одно и то же время года. 

4) траектория Солнца на небе в течение суток. 

 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  .(фамилию и имя указат  

mailto:zaycevavaly@yandex.ru


 


