Контрольная работа 9 класс «Строение и эволюция Вселенной»
Вариант 1.
1. На каком из рисунков изображена комета?

А)

Б)

В)

Г)
2. Укажите в какой последовательности расположены планеты по мере удаления от
Солнца?
1. Марс, Меркурий, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
2. Марс, Меркурий, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
3. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
4. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран.
3. Укажите планеты земной группы.
1. Меркурий, Венера, Земля, Марс.
2. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
3. Венера, Земля, Юпитер, Сатурн.
4. Земля, Марс, Юпитер, Сатурн.
4. Какая из перечисленных планет вращается с востока на запад?
1. Венера.
2. Земля.
3. Меркурий.
4. Марс.
5. Название какого небесного тела переводится с греческого как ... К каждой позиции
первого столбца подберите позицию из второго столбца.
А. Метеор

1. Волосатая

Б. Астероид

2. Парящий в воздухе

В. Комета

3. Звездоподобный

6. Метеориты - это…

1. …твёрдые тела из межпланетного пространства, упавшие на поверхность Земли.
2. ...вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твердые частицы, которые вторгаются в
неё извне с огромной скоростью.

3. …небольшие космические тела, вращающиеся вокруг Солнца.
4. …рой образованный распавшейся кометой, обращающийся вокруг Солнца с постоянным
периодом.
7. Укажите общие свойства планет земной группы.

1. Небольшие размеры и масса; имеют твёрдую поверхность и сравнительно высокую
среднюю плотность (4-6 г/см3); Состоят из тяжёлых химических элементов; небольшая
плотность атмосферы, небольшое количество спутников (1-2) или их полное отсутствие;
небольшой период обращения вокруг своей оси.

2. Большие размеры; малая средняя плотность (0,7 - 1,7 г/см3); большое количество
спутников; наличие колец; большой период обращения вокруг своей оси; вероятнее всего
не имеют твёрдой поверхности.
3. Большие размеры; высокая средняя плотность; небольшое количество спутников; большой
период обращения вокруг своей оси; вероятнее всего не имеют твёрдой поверхности.

4. Большие размеры; малая средняя плотность (0,7 - 1,7 г/см3); наличие колец; небольшой
период обращения вокруг своей оси; имеют твёрдую поверхность
8. Как изменяются периоды обращения планет вокруг Солнца?
1. Период обращения планеты не зависит от расстояния до Солнца.
2. Чем дальше от Солнца расположена планета, тем меньше её период обращения.
3. Чем дальше от Солнца расположена планета, тем больше её период обращения.
4. У всех планет период обращения вокруг Солнца одинаков.
9. Из перечисленных ниже групп, выберите ту, которая представляет собой карликовые
планеты Солнечной системы.
1. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
2. Меркурий, Венера, Земля, Марс.
3. Луна, Фобос, Ио, Титан, Мимас.
4. Церера, Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за правильно выполненный тест – 10.
В тест включены два вида заданий: задания с выбором ответа и задание на поиск соответствия. За
задание с выбором ответа учащийся получает:
• 1 балл – если задание выполнено правильно;
• 0 баллов – если задание выполнено неправильно.
За задание на поиск соответствия учащийся может получить:
• 2 балла (максимально) – если учащийся верно указал оба элемента ответа;
• 1 балл – если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа;
• 0 баллов – если допущено две ошибки или задание не выполнено.

Контрольная работа 9 класс «Строение и эволюция Вселенной»
Вариант 2.
1. На каком из рисунков изображён астероид?

А)

Б)

В)

Г)
2. Какая из перечисленных последовательностей небесных тел верна в порядке
возрастания их масс?
1. Луна, Земля, Марс, Солнце, Юпитер.
2. Луна, Марс, Земля, Юпитер, Солнце.
3. Луна, Юпитер, Марс, Земля, Солнце.
4. Марс, Земля, Луна, Юпитер, Солнце.
3. Укажите планеты-гиганты.
1. Меркурий, Венера, Земля, Марс.
2. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
3. Венера, Земля, Юпитер, Сатурн.
4. Земля, Марс, Юпитер, Сатурн.
4. Какой из перечисленных астероидов был открыт первым? Как фамилия учёного
открывшего этот астероид?
1. Церера. Джузеппе Пьяцци.
2. Веста. Генрих Ольберс.
3. Пллада. Генрих Ольберс.
4. Гигея. Анибал Гаспарис.
5. Название какого небесного тела переводится с греческого как … К каждой позиции
первого столбца подберите позицию из второго столбца.
А. Комета
Б. Астероид

1. Волосатая
2. Парящий в воздухе

В. Метеор

3. Звездоподобный

6. Метеоры - это…

1. …твёрдые тела из межпланетного пространства, упавшие на поверхность Земли.
2. ...вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твердые частицы, которые вторгаются в
неё извне с огромной скоростью.

3. …небольшие космические тела, вращающиеся вокруг Солнца.
4. …рой образованный распавшейся кометой, обращающийся вокруг Солнца с постоянным
периодом.
7. Укажите общие свойства планет-гигантов.

1. Небольшие размеры и масса; имеют твёрдую поверхность и сравнительно высокую
среднюю плотность (4-6 г/см3); Состоят из тяжёлых химических элементов; небольшая
плотность атмосферы, небольшое количество спутников (1-2) или их полное отсутствие;
небольшой период обращения вокруг своей оси.

2. Большие размеры; малая средняя плотность (0,7 - 1,7 г/см3); большое количество
спутников; наличие колец; большой период обращения вокруг своей оси; вероятнее всего
не имеют твёрдой поверхности.
3. Большие размеры; высокая средняя плотность; небольшое количество спутников; большой
период обращения вокруг своей оси; вероятнее всего не имеют твёрдой поверхности.

4. Большие размеры; малая средняя плотность (0,7 - 1,7 г/см3); наличие колец; небольшой
период обращения вокруг своей оси; имеют твёрдую поверхность.
8. Чем можно объяснить различие плотности атмосфер планет.
1. Чем больше масса планеты, тем больше плотность её атмосферы.
2. Чем меньше масса планеты, тем больше плотность её атмосферы.
3. Чем меньше размеры планеты, тем больше плотность её атмосферы.
4. Плотности атмосферы всех планет одинаковы.
9. Из перечисленных ниже групп, выберите ту, которая представляет собой спутники
планет.
1. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
2. Меркурий, Венера, Земля, Марс.
3. Луна, Фобос, Ио, Титан, Мимас.
4. Церера, Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за правильно выполненный тест – 10.
В тест включены два вида заданий: задания с выбором ответа и задание на поиск соответствия. За
задание с выбором ответа учащийся получает:
• 1 балл – если задание выполнено правильно;
• 0 баллов – если задание выполнено неправильно.
За задание на поиск соответствия учащийся может получить:
• 2 балла (максимально) – если учащийся верно указал оба элемента ответа;
• 1 балл – если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа;
• 0 баллов – если допущено две ошибки или задание не выполнено.

