Международный день
астрономии

Самая древняя наука

Загадки звёздного неба. Планеты
1. Планета практически лишена атмосферы, из-за чего днем ее поверхность нагревается до 4000 С, а за ночь падает более
чем на 5000 С . Это рекордный перепад суточных температур для Солнечной системы.
2. Вокруг своей оси планета вращается в противоположную сторону по отношению к направлению вращения всех
планет вокруг Солнца. Поверхность планеты полностью скрыта от нас мощной атмосферой, состоящей в основном из
углекислого газа. В отличие от земных облаков, облака на планете не содержат воды, зато в них много
концентрированной серной кислоты.
3. В телескоп на планете видны белые полярные области - полярные шапки. Основное вещество этих шапок – сухой лед.
4. Особенностью этой планеты является Большое красное пятно - красноватое газовое образование эллиптической
формы, по размерам больше Земного шара.
5. Планета имеет наибольшее количество спутников и окружена кольцами. Первыми кольца среди планет-гигантов
были открыты на этой планете.
6. Ось вращения планеты наклонена более чем на 900 к плоскости орбиты, так что она вращается как бы лежа на боку.
Своеобразное положение оси этой планеты приводит к тому, что за длительный период обращения ее вокруг Солнца
Солнце на небе планеты перемещается от северного небесного полюса до южного, а затем снова через экватор до
северного полюса.
7. Облака планеты имеют особенный яркий голубой оттенок. Ветры на этой планете могут достигать 2400 км/ч. Это
самые большие ветра в солнечной системе.

Малые тела Солнечной системы
Почему кометы называют «видимое ничто»?
Почему для поиска комет нельзя «разгонять»
увеличение телескопа?
Чем метеорит отличается от метеора?
В прошлом астероиды называли малыми планетами,
но теперь этот термин не используется. Почему?

Загадки звёздного неба
Что такое созвездие?
Сколько созвездий на небе?
Какие созвездия на небе самые древние?
Назовите несколько созвездий, которые можно увидеть в Северном полушарии, в
Южном?
5. Какое созвездие занимает на небе больше всего места?
6. На каком расстоянии мы можем увидеть звезды невооруженным глазом?
7. Что такое Млечный Путь? Сколько примерно в нем звезд?
8. Почему звезды разноцветные?
9. От чего зависит время жизни звезды?
10. На флагах каких стран можно увидеть созвездия?
1.
2.
3.
4.

• при щелчке по стрелке появляется вопрос;
• при повторном щелчке – ответ;
• разгадывать кроссворд можно в любом
порядке.
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Освоение космического пространства
4 октября
1957 г.

15 октября
1997 г.

12 апреля
1961 г.

20 февраля 1986 г.
– 16 марта 2001 г.

12 февраля
2001 г.

18 марта
1965 г.

25 апреля
1990 г.

январь 2006 г.

16 ноября 1965 г.
– 1 марта 1966 г.

19 ноября
2006 г.

15 декабря
1970 г.
2 декабря
1971 г.

5 января
2016 г.
14 марта
2016 г.

Освоение космического пространства
Соотнесите даты и соответствующие им события
уникальная по длительности пребывания на околоземной орбите (15 лет) космическая станция
«Мир» (СССР - Россия)
запуск первого в мире искусственного спутника Земли

запуск к Марсу первого аппарата «Экзомарс» (Роскосмос, ЕКА). Основная цель - поиск следов
прошлой и/или настоящей жизни на Марсе
первый в мире орбитальный полет космического корабля «Восток», пилотируемого Ю. А.
Гагариным, - первый полет человека в космос
выведение на околоземную орбиту космического телескопа имени Э. Хаббла

первый выход человека из корабля в космическое пространство (А. А, Леонов; корабль
«Восход-2»)
удаление АМС «Вояжер-1» на расстояние 20 млрд км от Солнца

старт к Сатурну АМС «Кассини» (США - Европа)
первая мягкая посадка на поверхность Марса (АМС «Марс-3», СССР)
первый межпланетный перелет (Земля - Венера, АМС «Венера-3, СССР»)
первый старт к Плутону (АМС «Новые горизонты», США)
первая мягкая посадка космического аппарата на поверхность Венеры (АМС «Венера-7», СССР)
первая мягкая посадка на поверхность Марса (АМС «Марс-3», СССР)
первая посадка космического корабля «Шумейкер» (США) на поверхность астероида Эрос

Значение астрономии для человека

•
•
•
•
•

Приведите примеры практического
применения астрономии:
в мореплавании,
авиации,
космонавтике,
метеорологии,
географии…

