
Физика. Проверочная  работа по теме «Астрономия. Основные понятия».
Срок сдачи до 23.04.2020

Данная работа выполняется студентами с использованием материала  Физика. Астрономия -1.
Основные понятия.

Работы выполняются письменно, учитывается аккуратное оформление. 

При выполнении работы используется информация:

1). Фильм «Ковчег идей. Астрофизика» https://youtu.be/MlIxlwWM3zs ;

2).  Учебник:  Мякишев  Г.  Я.  Физика.  11  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений:  базовый  и
профильный уровни. - М.: Просвещение, 2011.

Правила выполнения задания.

Ответы отправляются на адрес электронной почты    fizika-2020@yandex.ru    в виде текстового
документа  или  фотографии  (фото  должно  быть  читаемого  качества,  изображение  не  должно  быть
перевёрнутым). 

В ответе должны быть указаны номер задания и  ответ (ответ может содержать  Да или  Нет,
значение с единицами измерения или письменное пояснение). Если ответов несколько, то перечислены
через запятую. Пример:
Задание 1. Чёрная дыра, белый карлик.
Задание 2. Да. 

Критерии оценивания:
9 - 10 правильных ответов - «3».
11 - 12 правильных ответов - «4».
13 - 14 правильных ответов - «5».

Фотографии  работ  (хорошего  качества,  изображение  должно  быть  чётким  и  не
перевёрнутым)  высылаются  на  адрес  электронной  почты  fizika-2020@yandex.ru не  позднее  дня,
указанного в сроках сдачи работы. При несоблюдении сроков оценка будет снижена.

Задание 1.
Галактика состоит из множества вселенных.

Задание 2.
Из чего состоит тёмное вещество?

Задание 3.
Вселенная на 70 % состоит из металлов.

Задание 4.
Чем станет солнце (рассматривается Солнечная система) в конце жизни?

Задание 5.
Из чего состоит галактика?

Задание 6.
Продолжите фразу. Солнце — это … 

Задание 7.
Экзопланеты, это планеты, вращающиеся вокруг других звёзд. 
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Задание 8.
Перечислите виды галактик.

Задание 9.
Из чего состоит вселенная?

Задание 10.
Что такое световой год и чему он равен?

Задание 11.
При рождении вселенная состояла в основном из ядер тяжёлых металлов.

Задание 12.
Солнечная система является галактикой.

Задание 13.
Лёгкие звезды в конце жизни превращаются в нейтронную звезду.

Задание 14.
Как называется наша галактика, к какому типу она относится (назовите и дайте определение)?


