
Самостоятельная работа по физике  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Перечислите группы объектов, входящие в Солнечную систему. 
 
2. Опишите процесс гравитационного сжатия, с которого, согласно общепринятой в настоящий момент 
гипотезе, началось формирование Солнечной системы около 5 млрд лет назад. 
 
3. Каковы отличия планет земной группы от планет-гигантов? 
  



Самостоятельная работа по физике  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Благодаря чему силы гравитационного притяжения между Солнцем и небесными телами 
оказываются достаточными для удержания этих тел в Солнечной системе? 
 
2. Почему в составе планет земной группы преобладают тяжелые элементы, а планеты-гиганты 
состоят в основном из газов? 
 
3. Из чего образовались кольца планет-гигантов? 
  



Ответы на самостоятельную работу по физике  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы  

9 класс 
 

Вариант 1 
1. Планеты земной группы, планеты-карлики, 
планеты-гиганты, астероиды, кометы, 
метеорные тела. 
2. Во вращающемся газопылевом облаке 
происходило сжатие, его плотность 
увеличивалась, движение частиц вещества 
становилось более интенсивным, 
следовательно, увеличивалась внутренняя 
энергия и повышалась температура вещества, в 
результате чего произошла термоядерная 
реакция прекращения водорода в гелий с 
выделением энергии. Так появилось Солнце. 
3. Планеты-гиганты находятся дальше от 
Солнца, чем планеты земной группы. Планеты-
гиганты состоят в основном из газов, а в 
составе планет земной группы преобладают 
тяжелые элементы. Планеты земной группы 
обладают меньшими размерами и массами, но 
большей плотностью. Получают от Солнца 
больше тепла и света, быстрее движутся по 
орбитам, медленнее вращаются вокруг своей 
оси. Планеты-гиганты имеют значительно 
большие размеры атмосферы и магнитосферы, 
у них нет твердой или жидкой поверхности. 
Число естественных спутников очень велико. 
Вокруг них есть образования из мелких частиц 
— кольца. 

Вариант 2 
1. Силы гравитационного притяжения между 
Солнцем и небесными телами оказываются 
достаточными для удержания этих тел в 
Солнечной системе благодаря тому, что масса 
Солнца составляет почти 99,9% от всей массы 
Солнечной системы. 
2. В составе планет земной группы 
преобладают тяжелые элементы, а планеты-
гиганты состоят в основном из газов, так как в 
протопланетном пылевом облаке температура 
прилегающей к Солнцу области была более 
высокой, чем в окраинных его частях. 
3. Кольца планет-гигантов образовались из 
остатков околопланетного облака, 
представляющих собой частицы разных 
размеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


