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В ОКРЕСТНОСТЯХ  СОЛНЕЧНОЙ  СИСТЕМЫ

   

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

2.   Это поверхность Луны. Можно ли из точки, указанной  
красной стрелкой сделать такую фотографию Земли?

Нет нельзя. Указанные объекты расположены на 
обратной стороне Луны, откуда невозможно 

увидеть Землю.

3.  Во сколько раз уменьшается сила тяжести на Луне?

Из-за того, что сила тяжести на поверхности Луны 
в 6 раз меньше, чем на поверхности Земли, на 

нашем спутнике нет и не было ни гидросферы, ни 
атмосферы.

1.   Это карта  одного из объектов Солнечной системы. 
Как он называется?

Это Луна. Несмотря на общность происхождения, 
природа Луны существенно отличается от земной. 

Медленное вращение вокруг оси приводит к тому, 
что в течение дня поверхность Луны нагревается 
до +130°С, а в течение ночи остывает до -170°С. 
Из-за отсутствия атмосферы лунная поверхность 
подвержена непосредственному воздействию всех 
видов излучения, а также постоянной «бомбардировке» 
метеоритами и более мелкими частицами - 
микрометеоритами. В результате вся Луна покрыта 
слоем мелко раздробленного вещества - реголита, 
толщина которого в ряде случаев превышает 10-12м. 

Теплопроводность реголита очень мала, поэтому уже на глубине нескольких десятков сантиметров 
колебания температуры практически отсутствуют.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ



6.   Можно ли на Луне пользоваться магнитным компасом?

На Луне нельзя пользоваться магнитным компасом, так как там полностью 
отсутствует магнитное поле. Поскольку Луна всегда обращена к Земле 

одной стороной, земной диск виден только на обращенной к Земле стороне 
Луны. Он не восходит и не заходит, а почти неподвижно висит на небе, 
занимая для каждого пункта направленной к нам стороны Луны определенное 
положение. Следовательно, диск Земли для участников лунных экспедиций - 
надежный ориентир.
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4.   Можно ли на Луне для определения направления на север использовать 
Полярную звезду?

Нет, нельзя. На Земле главной путеводной звездой служит Полярная звезда. 
Она расположена вблизи точки, лежащей на продолжении оси вращения 

нашей планеты. Ось вращения Луны направлена в область неба, расположенную 
в районе созвездия Дракона.

5.   Кто из астронавтов первый ступил на лунную поверхность?

Луна стала первым и пока единственным небесным телом, на которое в 1969 
г. ступила нога человека, американского астронавта Нила Армстронга. В 

дальнейшем в ходе реализации американской программы «Аполлон» на Луне 
побывало 12 астронавтов, которые пробыли там в общей сложности 300 ч.
   На дополнительном рисунке - первые американские астронавты, побывавшие 
на Луне,  со своими семьями на фоне глобуса Луны. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 4  К вопросу № 5  
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7.   Какая планета Солнечной системы самая маленькая?

Меркурий - наименьшая в Солнечной системе, ближайшая к 
Солнцу планета. Названа именем древнеримского бога торговли. 

Несмотря на то, что Меркурий является наименьшей планетой 
Солнечной системы (его диаметр составляет 0.38 земного диаметра), 
вследствие близости к Солнцу он представляется весьма ярким. Однако 
оптические наземные наблюдения Меркурия затруднены, поскольку, 
как правило, он виден в лучах вечерней или утренней зари. В тех редких 
случаях, когда угол между Меркурием и Солнцем превышает 25°, 

планета хорошо наблюдается визуально.  Вокруг Солнца Меркурий обращается по довольно вытянутой 
орбите. Вследствие этого его максимальное удаление от Солнца в 1.5 раза больше минимального, что 
приводит к колебаниям температуры на поверхности планеты с перепадом в 130°. Ось вращения планеты 
перпендикулярна к плоскости орбиты, поэтому на Меркурии нет смены времен года.
   На дополнительном рисунке - Меркурий.

10.   Какая планета вращается на боку?

Характерной особенностью Урана является необычно большой 
угол наклона экватора к плоскости орбиты, вследствие чего ось 

вращения Урана почти лежит в плоскости эклиптики. Наклонение 
плоскости экватора к плоскости орбиты - 98 градусов. Создастся 
впечатление, будто Уран движется вокруг Солнца, вращаясь на боку. 
Такой случай в Солнечной системе единственный.
На дополнительном рисунке - наклон осей вращения планет Солнечной 
системы.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

8.   Как называется эта планета?

Третья от Солнца планета - наша Земля. Благодаря своим уникальным 
природным условиям, стала местом, где возникла и получила 

развитие органическая жизнь.

9.   Чему равен возраст Земли?
Возраст Земли оценивается в 4,6 млрд. лет.

К вопросу № 7  К вопросу № 10
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11.   Это одна из планет Солнечной системы.  Какая?

Четвертая по расстоянию от Солнца планета Солнечной системы - 
Марс, соседка Земли со стороны внешних планет. Названа именем 

древнеримского бога войны. Поскольку Марс относится к числу 
внешних планет, его можно наблюдать на любом угловом расстоянии 
от Солнца. Наиболее благоприятны для наблюдений моменты 
противостояния, когда Марс, Земля и Солнце находятся на одной 
прямой, причем Земля расположена между ними. Атмосфера Марса 
состоит в основном из углекислого газа с примесью азота и инертного 

газа аргона. Содержание кислорода в ней весьма невелико, а водяных паров еще меньше. Абсолютное 
содержание газов настолько мало, что атмосферное давление у поверхности планеты почти в 170 раз 
меньше нормального земного. Разреженная атмосфера Марса не может играть роль «тепловой шубы», 
которая задерживала бы и сохраняла тепловое излучение планеты. Поэтому на Марсе имеют место 
значительные суточные колебания температуры воздуха от +20°С днем до - 60°С ночью. Марсианское 
магнитное поле, в 500 раз меньше напряженности земного магнитного поля. 
   Гипотеза о существовании на Марсе если не разумной, то хотя бы растительной жизни, обсуждавшаяся 
на протяжении последних 100 лет, не нашла решающего подтверждения ни при телескопических 
наблюдениях планеты, ни при измерениях, проведенных космическими аппаратами непосредственно 
на ее поверхности. Эксперименты, выполненные с помощью двух автоматических межпланетных 
станций «Викинг», дали результаты, допускающие двоякое истолкование. Таким образом, по-прежнему 
не доказана и не опровергнута возможность примитивной жизни на Марсе. На дополнительном рисунке 
- поверхность Марса.

12.   Это один из объектов Солнечной системы. Как он называется?

Кроме девяти планет, в состав Солнечной системы входят также 
малые планеты (астероиды, планетоиды) - небольшие тела, орбиты 

которых в основном расположены между орбитами Марса и Юпитера. 
Первый астероид - Церера - был открыт в 1801 году. Диаметр Цереры 
около 760 км. В настоящее время занесено в каталоги более 1800 
астероидов. Самый яркий из них - Веста. Блеск остальных астероидов 
слабее. Таким образом, за исключением, может быть, Весты, без 
помощи специальных приборов (биноклей, телескопов) астероиды 

не могут быть наблюдаемы. Общее число более или менее крупных астероидов, вероятно, превышает 
несколько десятков тысяч, а их суммарная масса оценивается в 1/1000 массы Земли.
   На дополнительном рисунке - астероид Гаспра.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  11 К вопросу № 12 
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14.   Это карта одной из планет Солнечной системы. Как называется 
эта планета?

Детальные радиолокационные исследования позволили 
получить подробные карты поверхности Венеры, на которых 

показаны детали рельефа размером около 200 м. Большую часть 
площади поверхности Венеры занимают холмистые равнины. 
Среди них на несколько километров возвышаются обширные 
плоскогорья, по размерам превышающие Тибет. Они получили 
названия Земля Иштар и Земля Афродиты. Горные массивы, 
расположенные на этих возвышенностях, поднимаются над их 
поверхностью на высоту 7 - 8 км, а самая высокая гора Максвелл 
(12км) - вулканического происхождения. 

           Ее поверхность, сформированная теми же процессами, что и 
земная.  На Венере обнаружено немало крупных метеоритных 

кратеров диаметром до 150 км. Кратеров диаметром менее 6 км на поверхности планеты не встречается. 
Небольшие метеориты разрушаются еще при полете в атмосфере и не достигают поверхности планеты. 
По мнению геологов, видны следы того, что на планете относительно недавно происходили активные 
геологические процессы. Химический анализ поверхностных пород Венеры показывает их сходство с 
земными базальтами различных типов. На дополнительном рисунке  - поверхность Венеры.

13.   Это спутники одной из планет Солнечной системы. Какой?

Вокруг Марса обращаются два спутника: Фобос (Страх) и Демос 
(Ужас). Оба спутника имеют неправильную форму и вcегда 

обращены к Марсу одной и той же стороной. Их максимальные 
размеры: 26 км в длину и 21 км в ширину у Фобоса и, соответственно, 
13 и 12 км — у Демоса. Гравитационные поля спутников настолько 
слабые, что атмосферы они не имеют. На поверхности обнаружены 
метеоритные кратеры. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 14  К вопросу № 13  
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15.   Это один из объектов Солнечной системы. Как он называется?

Малые по массе тела Солнечной системы - кометы, которые в 
основном обращаются вокруг Солнца по вытянутым орбитам. 

Самой примечательной особенностью комет является светящийся 
хвост, растущий по мере приближения их к Солнцу. Большинство 
наблюдаемых на Земле комет доступно обозрению лишь в телескопы. 
Реже встречаются кометы, заметные невооруженным глазом. 
   Несмотря на то, что полное число комет в Солнечной системе 
достигает нескольких миллионов, ежегодно исследователи замечают 

всего лишь несколько из них. Объясняется это просто: для хорошей видимости комет нужны специальные 
геометрические и физические условия. Большую часть своей «жизни» кометы находятся вдалеке 
от Солнца, оставаясь для нас невидимыми. В этот период они лишены хвоста и представляют собой 
неправильной формы глыбы смерзшихся газов, куда вкраплены твердые частицы самых разных размеров, 
в том числе пылинки. Этот ледово-каменный конгломерат называется ядром кометы. Масса ядра весьма 
незначительна по космические масштабам, а диаметры составляют несколько километров.
   По мере приближения к Солнцу такое ядро (от 10 км в поперечнике и меньше) постепенно прогревается 
потоком солнечного излучения, что приводит к испарению газов. Вместе с газами из ядра выделяются 
твердые вкрапления, образуя вокруг него газово-пылевую оболочку, называемую головой кометы. 
В это время небесная путешественница выглядит уже значительно ярче, поскольку размеры её 
головы исчисляются тысячами километров. Когда расстояние между кометой и Солнцем становится 
приблизительно равным радиусу марсианской орбиты (около 250 млн. км), приток световой энергии 
Солнца настолько увеличивается, что наряду с усилением выделения газа и пыли начинается процесс 
образования хвоста кометы. Все возрастающая сила светового давления заставляет твердые частицы 
покидать голову комы и уходить в противоположную от Солнца сторону. Пылинки увлекают за собой 
часть газа. Так формируется хвост кометы.
   Кометы называют «видимое ничто». Хотя их хвосты простираются в пространстве на десятки миллионов 
километров, масса содержащегося в них вещества ничтожна. Плотность кометных хвостов настолько 
мала, что сквозь них, не меняя видимого блеска, просвечивают слабые звезды. Кометы - не долгоживущие 
образования. Известны многочисленные случаи их распада.
На дополнительном рисунке - фотография кометы Галея. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 15  
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16. Это один из объектов Солнечной системы. Как он называется?

Самое большое, массивное тело Солнечной системы - Солнце, в 
нем сосредоточено более 99,9% всего ее вещества. Благодаря 

лучистой энергии Солнца температуры поверхностей больших планет 
достигают сотен градусов (в абсолютной шкале). Возникновение 
жизни на Земле и ее развитие связаны с потреблением и переработкой 
солнечной энергии. Изучение расположения деталей на поверхности 
видимой полусферы Солнца показывает, что они перемещаются слева 
направо и совершают полный оборот за время порядка четырех недель. 

Вращение Солнца обусловливает небольшую сплющенность его формы. 
   Сравнение Солнца с другими звездами показывает, что наше светило почти по всем характеристикам 
(размеру, массе, светимости, температуре и др.) не занимает в мире звезд особого положения. Солнце 
- рядовая звезда Галактики. Это позволяет судить о нем на основании знаний, полученных при изучении 
других звезд.
    В центре Солнца находится своеобразный термоядерный котел, в котором с выделением огромного 
количества тепловой и световой энергии происходит реакция превращения водорода в гелий. Во 
внутренних областях светила, где температура измеряется миллионами градусов, энергия термоядерных 
превращений переносится к внешним слоям путем лучеиспускания. В прилегающем к поверхности слое, 
глубина которого составляет приблизительно 100 тыс. км, температура падает до десятков и сотен тысяч 
градусов. Вещество Солнца при такой температуре становится мало прозрачным для переноса энергии 
путем лучеиспускания. Здесь основная часть внутри солнечной энергии передается наружу путем 
конвекции - перемешивания потоков вещества с разной температурой.

17. Это карта одной из планет Солнечной системы. 
Как называется эта планета?

Поверхность Меркурия удивительно похожа 
на поверхность Луны. На фотографиях этой 

планеты, полученных с помощью космических 
аппаратов, видны многочисленные кратеры разных 
размеров, валы, горные хребты и долины. Многие 
кратеры имеют центральную горку и окружены 
светлыми лучами. Это свидетельствует об их ударно-
метеоритном происхождении.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 16  К вопросу № 17  
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18.   Сатурн - единственная планета, плотность которой меньше 
плотности воды. Какая по счету (от Солнца) эта планета?

Сатурн - шестая по расстоянию от Солнца. Названа именем 
древнеримского бога плодородия. Окружен сложным кольцом. 

Сатурн относится к группе планет-гигантов. При наблюдении в 
телескоп хорошо видна сплюснутость планеты. Сатурн, как и Юпитер, 
заметно сжат с полюсов, что является следствием его быстрого 
вращения вокруг собственной оси. 
   В телескоп на поверхности Сатурна видны невыразительные детали 

облачного слоя. Их затеняют газовая дымка (в основном аммиак) и разреженное облако водорода, на 
которых рассеивается солнечный свет. Лучше всего заметны темные и светлые полосы, опоясывающие 
планету параллельно экватору, и отдельные светлые пятна. Сатурн окружен кольцами, не примыкающими 
друг к другу. Кольца не являются сплошными телами. Они состоят из осколков льда размерами от песчинки 
до булыжника. Толщина колец не более 5,5 км.
     Сатурн, как и Юпитер, по-видимому, не имеет твердой поверхности. Тело планеты состоит в основном 
из молекулярного водорода, простирающегося от ее поверхности к центру на глубину 38 тысяч км. 
Далее следует слой металлического водорода толщиной 8 тысяч км, лежащий на ледяном основании 
толщиной 5 тысяч км. Последние 10 тысяч км радиуса планеты занимает твердое ядро. Температура 
поверхности Сатурна около -175 °С, что свидетельствует о существовании внутренних источников 
нагрева. Вокруг Сатурна обнаружено магнитное поле, что подтверждает гипотезу о наличии внутри 
планеты металлического водорода. Сатурн тяжелее Земли в 95 раз. Его плотность 0,7 г/см3
На дополнительном рисунке - кольца Сатурна

19.   Что это?

Когда в атмосферу Земли попадает из космического пространства крупное 
тело, наблюдается явление, называемое болидом. Болиды имеют вид 

огненного шара и оставляют после своего полета след, который иногда можно 
наблюдать в течение 15-20 мин. Наиболее яркие болиды видны даже днем. 
   В отдельных случаях тело, вызвавшее появление болида, не успевает до конца 
испариться в атмосфере и падает на поверхность Земли в виде метеорита. 
Считается, что в течение года на Землю выпадает около 2000 метеоритов.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 18  К вопросу №  19  
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20.   Это карта одной из планет Солнечной системы. 
Как называется эта планета?

Рельеф поверхности Марса очень сложный. 
Имеются многочисленные кратеры с центральной 

горкой, горные хребты, плоские возвышенности, 
отдельные вершины и т. п. Средний перепад 
высот - более 10км. Самая высокая точка планеты 
- вулкан «Снега Олимпа», возвышающийся над ее 
поверхностью на 22 км. Особое место в создании 
рельефа Марса принадлежит гигантским трещинам и 
разломам в коре планеты. Самый крупный разлом при 
ширине 120 км простирается в длину почти на 4000 
км. Южная полусфера планеты более возвышенная, 
средняя высота гор на ней почти на 3 км больше, чем 

на северной полусфере. Кроме того, на равнинах северной полусферы Марса гораздо реже встречаются 
кратеры. Значительную часть поверхности южной полусферы занимают пустыни, над которыми почти 
постоянно дует ветер, поднимающий облака мелкой пыли. 
   Иногда перемещения воздушных масс приобретает планетарный масштаб. Тогда атмосфера Марса 
наполняется пылью, скрывающей от наблюдателя всю его поверхность. Еще одним следствием сильных 
воздушных течений в атмосфере Марса является образование дюн в песчаных пустынях. 
На дополнительном рисунке - необычный марсианский рельеф.

21. Это одна из планет Солнечной системы. Какая?

Восьмая по расстоянию от Солнца планета Солнечной системы - Нептун. 
Названа именем древнеримского бога морей. Нептун невооруженным 

глазом на небе невидим. По химическому составу и строению Нептун, по-
видимому, похож на другие планеты-гиганты.
   Открыт в 1846 г. в связи с обнаружением значительного отклонения Урана 
от предвычисленного положения. Молодой французский астроном У. Леверье 
предположил, что это может быть объяснено влиянием неизвестной большой 
планеты, находящейся за орбитой Урана. Проделав соответствующие расчеты, 

Леверье указал наблюдателям местонахождение предполагаемой планеты среди звезд. Там она и была 
немедленно обнаружена.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  20  К вопросу № 21  
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22.   Расстояние от Земли до этого объекта Солнечной системы составляет...

Это Луна. До неё 384 000км.  Наиболее характерными формами рельефа 
Луны являются кратеры самого различного размера. Они получили имена 

в честь известных ученых - Коперника, Кеплера, Птолемея и др. Множество 
кратеров метрового и сантиметрового размеров видны на снимках лунной 
поверхности, полученных космическими аппаратами. На более древней 
поверхности материков на единицу площади приходится примерно в 30 раз 

больше кратеров, чем на относительно молодой поверхности морей. 
Именно поэтому поверхность материков выглядит такой неровной. 
Кратеры образуются при падении на Луну тел из космического 
пространства.      
   При ударе о поверхность Луны этих тел, обладающих значительной 
кинетической энергией, происходит взрыв. В результате разрушаются 
и само тело, и лунные породы, их обломки и пыль разлетаются во 
все стороны, а на месте взрыва образуется углубление - кратер. 
Самые крупные кратеры (100 км и более в диаметре) окружены 
возвышающимся на 2-3 км над окружающей местностью валом с 
пологими склонами. Дно крупных кратеров нередко бывает частично 
или полностью затоплено лавой, над которой возвышается центральная 
горка. На поверхности Луны повсюду видны выброшенные при 
образовании кратеров камни различных размеров и форм. Некоторые 
из них при падении на Луну также образуют кратеры, которые 
называют вторичными. Вероятно, множество таких кратеров и 
мелко раздробленное вещество образуют светлые лучи, которые 
прослеживаются на поверхности вокруг некоторых кратеров иногда 
на расстоянии до 1500 км. Так далеко разлетаются продукты мощных 
взрывов вследствие малой силы тяжести и отсутствия атмосферы на 
Луне. 

23.   Это планеты Солнечной системы (относительные масштабы 
не соблюдены). На каком рисунке изображен Уран?

Уран - на рисунке Д. Уран относится к группе планет-гигантов. 
Однако вследствие большой удаленности от Солнца он 

находится на пределе видимости для невооруженного глаза. 
Детали поверхности планеты в телескоп не различаются. В 
атмосфере Урана обнаружены молекулярный водород  и метан. 
По массе, химическому составу и температурному режиму Уран 
не отличается принципиально от Сатурна и Юпитера. В 1977г. 
у планеты были обнаружены пять тонких колец, лежащих в 
плоскости ее экватора. Самое широкое из этих колец - внешнее. 
Ширина его - всего несколько десятков километров. 
   За кольцами вокруг планеты вращаются пять небольших 
спутников. Уран не был известен астрономам ни в древности, ни в 

средние века. Его случайно открыл в 1781 г. английский астроном У. Гершель.
 
А - Сатурн, Б - Юпитер, В - Марс, Г - Меркурий, Д - Уран, Е - Венера, Ж - Нептун.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ
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24.   Какая планета Солнечной системы самая большая?

Самая большая, планета Солнечной системы - Юпитер. Юпитер 
- планета-гигант. Это один из самых ярких небесных объектов, 

из планет он уступает в блеске только Венере. Большой блеск, 
несмотря на удаленность от Солнца, обусловливается громадными 
размерами Юпитера. Он в 318 раз массивнее Земли и почти в 1400 
раз превосходит ее по объему. Юпитер оказывает наиболее ощутимое 
возмущающее влияние на движение других тел Солнечной системы 

(планет, астероидов, комет и т. д.). 
   В телескоп виден в форме сплюснутого диска, пересеченного системой чередующихся темных и светлых 
полос клочковатой структуры, идущих параллельно экватору планеты. Наиболее заметной деталью в 
атмосфере Юпитера является Красное Пятно, видимое в форме овала на широте 20° к югу от экватора. 
Площадь поверхности Красного Пятна сравнима с площадью поверхности всей Земли. Красное Пятно 
наблюдается с 1878 г. За это время несколько раз изменялась интенсивность его свечения. Природа пятна 
неизвестна. Предполагают, что это проявление мощного вертикального вихря в атмосфере планеты.
   Атмосфера имеет сложный газовый состав, кроме водорода и гелия, в нее входят метан, аммиак, этан, 
ацетилен и водяной пар. В атмосфере наблюдаются мощные горизонтальные  и вертикальные движения.
   Юпитер обладает сильным магнитным полем, напряженность которого в 20 раз превышает 
напряженность земного. В атмосфере планеты постоянно бушуют грозы и сверкают молнии.
На дополнительном рисунке  - Красное Пятно Юпитера.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 24  К вопросу № 25 

25.   Даже невооруженным глазом видно, что на Луне есть светлые и 
более темные области. Что из себя представляют тёмные области?

Светлые области - материки, тёмные области - моря.  
Современные исследования показали, что они отличаются не 

только по внешнему виду, но также по рельефу, и химическому 
составу покрывающего их вещества. Луна является единым 
материковым щитом, на котором в виде отдельных вкраплений 
располагаются пониженные участки поверхности, покрытые 
застывшей лавой, - моря. Они занимают примерно 40% площади 
видимой стороны Луны. 
   Самая крупная равнина получила название Океан Бурь, следом 
идет Море Дождей, Море Холода, Море Спокойствия и др. Так 
их назвали еще в начале XVII в. Море Дождей окружают горные 
хребты высотой 3-5 км, получившие такие же названия, как и 

земные горные массивы, - Кавказ, Альпы, Апеннины и т. п.
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26.   Какая планета земной группы обладает самой плотной атмосферой?

Из планет земной группы самой плотной атмосферой обладает 
Венера. Вблизи поверхности  плотность ее атмосферы  всего в 

14 раз меньше плотности воды. На высоте около 50 км существуют 
постоянные атмосферные течения - ветры ураганной силы, скорость 
которых достигает 110 м/сек. У поверхности скорость ветров снижается 
до нескольких метров в секунду. 
   В атмосфере Венеры зарегистрированы грозовые разряды. По 
концентрации частиц облачный слой Венеры напоминает земной 

туман с видимостью в несколько километров. Облака, видимо, состоят из капелек концентрированной 
серной кислоты, ее кристалликов и частиц серы. Капельки серной кислоты, хотя и в значительно меньшем 
количестве, присутствуют и в земной атмосфере. Вероятно, как и на Земле, серная кислота образуется из 
сернистого газа, источником которого являются вулканические извержения и серосодержащие породы 
поверхности - пириты.
   Для солнечного излучения облака Венеры достаточно прозрачны, так что освещенность на ее 
поверхности примерно такая же, как на Земле в пасмурный день. Однако и этого количества солнечной 
энергии оказывается достаточно, чтобы вследствие парникового эффекта температура на поверхности 
Венеры установилась выше, чем на Меркурии, расположенном ближе к Солнцу. Суточные и годичные 
колебания температуры на Венере практически отсутствуют. Ее плотная атмосфера хорошо сохраняет 
тепло даже в условиях большой продолжительности суток.

27.   Так выглядит Юпитер в телескоп. Есть ли спутники у Юпитера?

Первые четыре спутника были открыты Г. Галилеем еще в 1610. 
В настоящее время известно 16 спутников Юпитера. Это (в 

порядке их удаленности от планеты) — Адрастея, Метис, Амальтея, 
Фива; затем четыре галилеевых спутника — Ио, Европа, Ганимед, 
Каллисто; далее — Леда, Гималия, Лиситея, Элара, Ананке, Карме, 
Пасифе, Синопе. 
У Юпитера установлено существование огромного плоского 
кольца из пыли и некрупных камней, которое при ширине в 6 км 
и толщине в 1 км простирается до десятков тыс. км от верхней 
границы облаков.
На дополнительном рисунке  - спутники Юпитера Ганимед, 
Европа, Ио, Каллисто.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 26   К вопросу № 27  
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28.   Как называются области пониженной температуры на Солнце?

На Солнце часто даже при относительно небольшом увеличении 
можно рассмотреть детали, отличающиеся по яркости от 

окружающего фона. Наиболее заметными из них являются пятна, 
факелы и протуберанцы, называемые в совокупности активными 
образованиями.
   Появление пятна связано с резким локальным усилением солнечного 
магнитного ноля. Пятна возникают в областях особо высокой 
напряженности магнитного поля, которое препятствует конвективному 

выносу энергии на поверхность светила и тем самым, понижает в этих областях его температуру. На диске 
Солнца вначале образуется темное пятно, затем в течение нескольких дней оно разрастается в темный 
круг диаметром в несколько десятков тысяч километров, с резкой наружной границей.    
   Через три-четыре дня после этого вокруг пятна возникает менее темная полутень, имеющая 
отличительную радиальную структуру. Центральная часть пятна только кажется темной на фоне 
сверкающей фотосферы. На самом деле температура центральной части пятна составляет около 4000 
градусов К, а её яркость всего в 3-5 раз меньше яркости фотосферы. 
   Обычно пятна развиваются в течение примерно 10 дней и затем на протяжении такого же промежутка 
времени разрушаются. Наиболее крупные и долгоживущие образования могут наблюдаться на протяжении 
двух солнечных оборотов (около 60 суток).

29.   Какое из этих условных обозначений принадлежит Венере?

Условное обозначение  Венеры - обозначено цифрой 1. 
На дополнительном рисунке  - знаки небесных светил и 

поверхность Венеры.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 29  
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30.   Сколько неверных утверждений?   1) Все астероиды движутся 
между Марсом и Юпитером. 2) Общая масса всех астероидов 
оценивается в 0,1 массы Земли.   3) Метеором называется явление 
сгорания метеорного тела в земной атмосфере.   4) Метеорит - это 
остаток метеорного тела, выпавший на Землю.    5) Астероиды не 
имеют атмосфер.

Неверны первые два утверждения.  1) До недавнего времени 
считалось, что малые планеты движутся в основном между 

орбитами Марса и Юпитера. Однако в последние годы в Солнечной 
системе между планетами-гигантами и за пределами орбиты Нептуна было открыто несколько десятков 
тел размером 100-300км. Первым из них еще в 1992 г. был обнаружен астероид, период обращения 
которого составляет 93 года. В последующем подтвердилось высказанное ранее предположение о том, что 
в Солнечной системе за орбитой Нептуна существует второй пояс астероидов, где их число в сотни раз 
превышает число астероидов известного пояса. Вероятно, эти далекие астероиды содержат значительное 
количество водяного льда, и они больше похожи на ядра комет, чем на «обычные» астероиды.
 2) Общая масса всех астероидов оценивается не в 0,1, а в 0,001  массы Земли.

31.   Сколько планет в Солнечной системе?

В настоящее время в составе Солнечной системы известно 9 планет: 
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 

Плутон.

32.  Справедливо ли утверждение, что Плутон самая далекая планета?

Иногда орбиты Плутона и Нептуна пересекаются. И тогда на некоторое время Нептун становится 
самой далекой планетой.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 31  К вопросу № 32   
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33.   Как называется явление, когда Луна находится между Землей  и 
Солнцем и отбрасывает на Землю свою тень?

Затмение Солнца (Солнечное затмение) - явление кратковременной 
проекции диска Луны на видимый диск Солнца, при котором 

тень, отброшенная Луной, перемещается по земной поверхности. По 
условиям видимости с Земли затмения Солнца делятся на полные и 
частичные.
На дополнительном рисунке  - Солнечное затмение.

34.   Чем объясняется петлеобразное движение планет по небу?

Петлеобразное движение планет по небу объясняется вращением 
Земли и планет вокруг Солнца. Дополнительный рисунок 

иллюстрирует образование “петли”.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 33 К вопросу № 34  

35.   Большая часть поверхности Марса представляет собой...

По аналогии с Луной темные области получили название 
морей, светлые области - материков. Названия эти условны, 

так как воды в жидком виде на Марсе нет. Полярные шапки 
представляют собой области, покрытые толстым (в несколько 
метров и даже десятков метров) слоем замерзшей углекислоты 
с примесью водяного инея и частиц пыли. Размеры полярных 
шапок подвержены сезонным колебаниям. В том полушарии, 
где наступает зима, полярная шапка увеличивается. С приходом 
лета она настолько уменьшается, что иногда становится 
невидимой. Красноватая окраска поверхности Марса объясняется 
присутствием оксидов железа в виде такого известного на Земле 
минерала как лимонит. Благодаря тому, что «материки» занимают 
большую часть поверхности планеты, Марс представляется нам в 

виде красноватого светила. Эта особенность позволяет почти безошибочно находить Марс среди других 
планет и звезд, так как вблизи Пояса Зодиака  нет красноватых звезд, сравнимых по яркости с Марсом.
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36.   Это график солнечной активности. Через какой период она 
возникает?

Самыми мощными проявлениями солнечной активности являются 
вспышки, в процессе которых за несколько минут иногда 

выделяется огромная энергия (такова энергия примерно миллиарда 
атомных бомб). Вспышки наблюдаются как внезапные усиления яркости 
отдельных участков Солнца в районе пятен. Продолжительность 
сильных вспышек в среднем может достигать трех часов, а слабые 
длятся всего несколько минут. По скорости выделения энергии 

вспышки подобны взрыву. Солнечная плазма в этой области может нагреваться до огромных температур. 
Возрастает кинетическая энергия выбросов веществ, движущихся в короне и уходящих в межпланетное 
пространство со скоростями до 1000км/сек. 
   Получают дополнительную энергию и значительно ускоряются потоки электронов, протонов и других 
заряженных частиц. Усиливается оптическое, рентгеновское, гамма - и радиоизлучение. По современным 
представлениям, вспышки связаны с возникновением и происходящим затем быстрым выделением 
избытка энергии в магнитных полях активных областей.
   Потоки плазмы, образующиеся во время вспышки, через сутки - двое достигают окрестностей Земли. 
Магнитосфера нашей планеты отклоняет и задерживает эти потоки, так что только незначительная их 
часть попадает в земную атмосферу. Однако даже этого достаточно, чтобы вызывать магнитные бури, 
полярные сияния и другие геофизические явления. Например, при сильных вспышках практически 
прекращается слышимость радиопередач на коротких волнах по всему освещенному полушарию нашей 
планеты.
   Число пятен и протуберанцев, частота и мощность вспышек на Солнце меняются с определенной, хотя 
и не очень строгой периодичностью - в среднем этот период составляет примерно 11,2 года. Отмечается 
определенная связь процессов жизнедеятельности растений и животных, состояния здоровья людей и 
погодно-климатических аномалий с уровнем солнечной активности.

37.   У какой планеты самое большое число спутников?

Самое большое число спутников  у Сатурна. В настоящее 
время известно 30 спутников, примерно половина из которых 

обнаружены при помощи космических аппаратов. Все спутники, 
кроме огромного Титана, превосходящего по размерам Меркурий и 
имеющего атмосферу, сложены в основном изо льда.
Юпитер имеет 16 спутников, Уран - 5, Нептун и Марс - по 2, Земля и 
Плутон - по 1. Меркурий и Венера спутников не имеют.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 36 К вопросу № 37  
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38.   Сколько неверных утверждений?  
1) Ядро кометы представляет собой совокупность твердых тел и 
пылинок, удерживаемых вместе взаимным притяжением.   
2) Прекращение существования кометы как кометы не означает, однако, 
ее бесследного исчезновения, так как твердые фрагменты ядра: глыбы, 
камни, пылинки - продолжают двигаться по прежней орбите.   
3) У больших комет хвосты тянутся на многие миллионы километров.   
4) Кометы с развитыми оболочкой и хвостом  являются самыми 
большими телами Солнечной системы.  
5) Масса комет  сравнима с массой Земли.

Неверно два утверждения - первое и пятое. 1) Ядро кометы это не совокупность твердых тел и пылинок, 
удерживаемых вместе взаимным притяжением, а совокупность отдельных, твердых тел и пылинок, 

слепленных в единую глыбу (или глыбы) замороженными газами.  

    5) Несмотря на внушительные размеры хвоста, который может превышать в длину 100 млн км, и 
головы, которая по диаметру может превосходить Солнце, кометы справедливо называют «видимое 
ничто». Практически все их вещество сосредоточено в небольшом ядре, которое удалось увидеть только 
с космических аппаратов, пролетевших в непосредственной близости от него. Оказалось, что ядро 
например кометы  Галея имеет длину всего 14 км, а ширину и толщину вдвое меньше. Оно представляет 
собой снежно-ледяную глыбу с примесью замерзших газов (циана, аммиака, углекислого газа и других 
соединений) и вкраплением мелких твердых частиц различного химического состава. Интенсивное 
испарение замерзших газов из ядра начинается после того, как комета пересечет орбиту Юпитера. Газы 
захватывают с собой пыль и вместе с ней образуют голову кометы (ее атмосферу), а также хвост. 
   Предполагается, что общее число комет в Солнечной системе превышает десятки миллиардов. 
Считается, что Солнечная система окружена одним или даже несколькими облаками комет, которые 
движутся вокруг Солнца на расстояниях, которые в тысячи и десятки тысяч раз больше, чем расстояние до 
самой дальней планеты Плутон. Там, в этом космическом сейфе-холодильнике кометные ядра «хранятся» 
на протяжении миллиардов лет с момента образования Солнечной системы. Некоторые из них попадают 
внутрь планетной системы и наблюдаются как новые кометы. После этого, вследствие постоянной 
потери вещества, ядро кометы уже не может существовать долго. Твердые частицы, потерянные кометой, 
движутся в Солнечной системе самостоятельно.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

39.   Размеры Солнечной системы составляют ...

Диаметр  Солнечной системы составляет 100 астрономических 
единиц (а.е.).

40.   Чему равен возраст Земли?
Возраст Земли оценивается в 4,6 млрд. лет.

41.   Так выглядит Плутон со своим спутником с Земли в оптический 
телескоп. Как он называется?

Спутник Плутона - Харон. Харон имеет значительную массу 
(около 1/30 массы планеты), находится на расстоянии всего около 

20000 км от центра Плутона и обращается вокруг него с периодом 
6,4 земных суток, равным периоду обращения самой планеты. Таким 
образом, Плутон и Харон вращаются как целое, и поэтому они часто 
рассматриваются как единая двойная система.
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42.  Это физическая карта одной из планет. Какой?  

Для того, чтобы создать карту поверхности Меркурия, объединили 
более 100 тысяч снимков, которые аппарат НАСА Messenger сделал, 
облетев вокруг планеты более 4000 раз.
30 апреля 2015 года Messenger послал на Землю последний кадр 
поверхности первой от Солнца планеты и врезался в ее каменистую 
почву. Через год НАСА представило подробную карту планеты, 
составленную из снимков в высоком разрешении. Самая высокая точка 
Меркурия — гора высотой 4,48 км, самое глубокое место — 5,38 км от 
поверхности.

43.  Это самая высокая гора в солнечной системе – Олимп, высотой 
около 27км. Какой планете она принадлежит?

Олимп - самая высокая гора в Солнечной системе.  Находится на 
Марсе, высота - 27км (земной Эверест, 8,8 км - не конкурент). 

Олимп простирается на 540 км в ширину и имеет крутые склоны по 
краям, высотой до 7 км. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 42 К вопросу № 43 


