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Внимательно изучите тему урока и выполните практическую работу. (Воронцов-

Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут.  - М.: Дрофа, 2018, § 18,19, Приложение VI Основные характеристики планет 

Солнечной системы, стр 219) 

Отчет о выполненной работе отправьте по электронной почте на yun707@yandex.ru. При 

отправлении выполненного задания укажите фамилию и группу, в Теме НАИМЕНОВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ и НАЗВАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. 

 

Практическая работа № 6 Планеты Солнечной системы 

Цель работы: изучить основные характеристики планет земной группы и планет-гигантов. 

Задание 1: Пользуясь справочными данными учебника, закончите предложения, 

касающиеся общих характеристик планет Солнечной системы: 

1. Планета, имеющая наибольшую полуось орбиты, – _________________ 

2. На самое близкое расстояние к Земле из планет-гигантов подходит______________ 

3. Самый длительный период обращения вокруг Солнца из планет земной группы имеет ___ 

4. Самая большая по размеру планета – ______________________ 

5. Самой большой массой из планет земной группы обладает_________________ 

6. Самую малую массу имеет планета_______________________ 

7. Самую малую среднюю плотность имеет планета_________________  

8. Самым большим периодом вращения вокруг оси обладает планета_________________ 

9. Один спутник имеет планета_____________________ 

10. В Солнечной системе имеются следующие планеты-гиганты: _______________  

 

Задание 2: Пользуясь параграфами учебника и справочными данными, заполните таблицу 

с основными характеристиками планет земной группы: 

Физические характеристики планет Меркурий Венера Земля Марс  

Масса (в массах Земли)   1,000  

Диаметр (в диаметрах Земли)   1,000  

Плотность, кг/м
3
     

Период вращения     

Атмосфера:  

 давление 

 химический состав 

    

Температура поверхности, °С     

Число спутников     

Названия спутников      

 

Задание 3: На графиках показаны зависимости давления и 

температуры в атмосфере Венеры. На основе анализа графиков ответьте 

на вопросы: На какой высоте давление атмосферы Венеры равно 

атмосферному давлению у поверхности Земли? Чему равна температура 

атмосферы Венеры на данной высоте?  

 

Задание 4: Закончите предложения (планеты земной группы) 

1. Самый большой перепад дневной и ночной температуры поверхности 

у планеты _______ 

2. Высокая температура поверхности у Венеры 

обусловлена_____________________ 

3. Планета земной группы, средняя температура поверхности которой ниже 0°С, – это _____ 

4. Большая часть поверхности покрыта водой у планеты_______________________________ 

5. В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты________________________ 

6. Планета, суточный перепад температур поверхности которой составляет 100°С, – это ____ 

7. Планеты, температура поверхности которых бывает выше +100°С, – это ____________ 

8. Планета, в атмосфере которой часто проходят глобальные пылевые бури,  – это _________ 

9. Практически не имею атмосферы планеты________________________________ 

10. Планета, обладающая биосферой, – это _________ 
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Задание 5: Пользуясь параграфами и справочными данными учебника, заполните таблицу с 

основными характеристиками планет-гигантов: 

Физические характеристики планет Юпитер Сатурн Уран Нептун  

Масса (в массах Земли)     

Диаметр (в диаметрах Земли)     

Плотность, кг/м
3
     

Период вращения     

Атмосфера:  

 давление 

 химический состав 

    

Число спутников     

Названия самых крупных спутников      

 

Задание 6: Закончите предложения (планеты-гиганты) 

1. Особенностью вращения планет-гигантов вокруг оси является то, что _______________ 

2. Наличие у Юпитера и Сатурна плотных и протяженных атмосфер объясняется_________ 

3. Спутник Сатурна _________ обладает мощной атмосферой, состоящей в основном из 

азота. 

4. Планеты-гиганты имеют малую среднюю плотность по причине__________________ 

5. Существование колец обнаружено у следующих планет-гигантов: ________________ 

6. Юпитер излучает значительно больше тепловой энергии, чем получает от Солнца. 

Причиной этого можно считать_______________________________ 

 

Задание 7: 

1. Среди спутников Луна, Европа, Титан, Ио, Ганимед и Фобос укажите те, которые 

соответствуют следующим утверждениям: 

2. Спутник, на котором обнаружены действующие вулканы ____________ 

3. Самый большой спутник в Солнечной системе_________________ 

4. Спутник с мощной азотной атмосферой____________________ 

5. Спутник, на котором побывали люди______________________ 

6. Спутник, обращающийся вокруг планеты в три раза быстрее вращения самой планеты 

вокруг оси _____________________ 

7. Спутник, ледяную оболочку которого пересекает сеть светлых и темных узких полос___ 

 

Задание 8: Подберите к соответствующему описанию нужную планету: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: В заданиях № 1,4,6,7 предложения записывать полностью. В задании №8 

против каждой планеты поставьте соответствующую цифру. 

Меркурий 1  Наиболее массивна 

Венера  2  Наименьшая из планет гигантов 

Земля 3  Год приблизительно равен двум земным годам 

Марс 4  Ближайшая к Солнцу 

Юпитер 5  По размерам близка к Земле 

Сатурн 6  Имеет наибольшую среднюю плотность  

Уран 7  Вращается, лежа на боку 

Нептун 8  Имеет систему живописных колец 


