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account, account for State reasons for, report on, 

give an account of, narrate a series of events or 

transactions.

analyse Interpret data to reach conclusions.

annotate Add brief notes to a diagram or graph.

apply Put to use in a particular situation.

assess Make a judgement about the value of 

something.

calculate Find a numerical answer.

clarify Make clear or plain.

classify Arrange into classes, groups or categories.

comment Give a judgement based on a given 

statement or result of a calculation.

compare Estimate, measure or note how things are 

similar or different. 

conctruct Represent or develop in graphical form.

contrast Show how things are different or opposite.

create Originate or bring into existence.

deduce Reach a conclusion from given information.

define Give the precise meaning of a word, phrase or 

physical quantity.

demonstrate Show by example.

derive Manipulate a mathematical relationship(s) to 

give a new equation or relationship.

describe Give a detailed account.

design Produce a plan, simulation or model.

determine Find the only possible answer.

discuss Talk or write about a topic, taking into account 

different issues or ideas.

distinguish Give differences between two or more 

different items.

draw Represent by means of pencil lines.

estimate Find an approximate value for an unknown 

quantity.

evaluate Assess the implications and limitations.

examine Inquire into.

explain Make something clear or easy to understand.

extract Choose relevant and/or appropriate details.

extrapolate Infer from what is known.

hypothesise Suggest an explanation for a group of 
facts or phenomena.

identify Recognise and name.

interpret Draw meaning from.

investigate Plan, inquire into and draw conclusions 
about.

justify Support an argument or conclusion.

label Add labels to a diagram. 

list Give a sequence of names or other brief answers.

measure Find a value for a quantity.

outline Give a brief account or summary.

plan Use strategies to develop a series of steps or 
processes.

predict Give an expected result.

propose Put forward a plan or suggestion for 
consideration or action.

recall Present remembered ideas, facts or 
experiences.

relate Tell or report about happenings, events or 
circumstances.

represent Use words, images or symbols to convey 
meaning.

select Choose in preference to another or others.

sequence Arrange in order.

show Give the steps in a calculation or derivation.

sketch Make a quick, rough drawing of something. 

solve Work out the answer to a problem.

state Give a specific name, value or other brief answer.

suggest Put forward an idea for consideration.

summarise Give a brief statement of the main points.

synthesise Combine various elements to make a 
whole.
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What the book includes

This book provides questions and answers for each dot point in the IB Physics Option: Astrophysics syllabus 
from the International Baccalaureate Diploma Programme for Physics:

 • Stellar Quantities

 • Stellar Characteristics and Stellar Evolution

 • Cosmology

 • Stellar Processes

 • Further Cosmology

Format of the book

The book has been formatted in the following way:

1.1 Subtopic from syllabus. 

1.1.1 Assessment statement from syllabus.

1.1.1.1 First question for this assessment statement.

1.1.1.2 Second question for this assessment statement.

The number of lines provided for each answer gives an indication of how many marks the question might be 
worth in an examination. As a rough rule, every two lines of answer might be worth 1 mark.

How to use the book

Completing all questions will provide you with a summary of all the work you need to know from the syllabus.  
You may have done work in addition to this with your teacher as extension work. Obviously this is not covered, 
but you may need to know this additional work for your school exams.

When working through the questions, write the answers you have to look up in a different colour to those you 
know without having to research the work. This will provide you with a quick reference for work needing further 
revision.

Introduction
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D1 Stellar Quantities. 

D.1.1 Objects in the Universe.

D.1.1.1 Identify five different objects in the Universe.  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.2 Other than planets, stars and comets, comment on whether deep space is a vacuum.  �������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.3 Describe the following giving one example of each.

(a) Planet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(b) Comet  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(c) Single star  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(d) Binary star  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(e) Planetary system  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(f) Constellation  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(g) Star cluster  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(h) Nebula  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(i) Galaxy  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(j) Super cluster of galaxy  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.4 Why are planets approximately spherical?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.5 What is the most significant distinction between a planet and a star?  ���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.6 Why does a comet have a tail?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.7 A constellation is:

 (A) Not usually visible to the naked eye. 

 (B) A star formation which is just an imaginary shape. 

 (C) A group of planets in a particular shape. 

 (D) A name given to a specific part of the Universe. 

D.1.1.8 Distinguish between open and globular star clusters.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.9 What significant role have constellations played in the history of humankind?  ���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.10 The main force which holds a nebula together is:

 (A) Gravitational.  (B) Electrostatic.  (C) Electromagnetic.  (D) Nuclear. 

2Stellar Quantities
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D.1.1.11 How are nebulae formed?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.12 Our present understanding is that star clusters are:

 (A) From the same cloud of gas and born at the same time. 

 (B) From different clouds of gas and dust but born at the same time. 

 (C) From the same cloud of dust but born at different times. 

 (D) From different clouds at different times but at the same location in space. 

D.1.1.13 Outline the general structure of the Solar System.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.14 Distinguish between a moon and a planet.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.15 Pluto is no longer regarded as one of the planets. Explain why.  �����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.16 State three differences between the orbits of comets around the Sun and the orbit of the Earth around 
the Sun.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.17 Explain, giving an example of each, the difference between a stellar cluster and a constellation.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.1.18 Identify the different types of stellar clusters and briefly state the characteristics or properties of each type.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2 The nature of stars.

D.1.2.1 What is a star?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.2 What are stars made of?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.3 How do stars originate?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.4 How are stars distinguished from a planet?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.5 Identify our closest star.  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.6 What holds the shape of stars?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.7 What ultimately happens to stars? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.8 What are ‘main sequence’ stars?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3 Stellar Quantities

Science Press

Dot Point IB Physics Option: Astrophysics



D.1.2.9 Are stars moving? Explain your answer.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.10 If the average distance between stars in a galaxy is about 6.5 light years, and if a typical galaxy has a 
volume of about 3.46 × 1013 cubic light years, deduce the number of stars in a typical galaxy.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.11 Describe the apparent motion of the stars and constellations over a period of a night and explain these 
observations in terms of the rotation of the Earth.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.12 Describe the apparent motion of the stars and constellations over a period of a year, and explain these 
observations in terms of the rotation of the Earth.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.13 Explain the concept of the equilibrium between radiation pressure and gravitational force in stars.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.2.14 Complete the table to summarise different types of stars. 

Type of star Description and characteristics

Main sequence star

Red giant

Supergiant

White dwarf

Brown dwarf

Black dwarf

Single variable stars

Supernova

Nova

Cepheids

Binary stars

Visual binaries

Spectroscopic binaries

Eclipsing binaries

Astrometric binaries

4Stellar Quantities

Science Press

Dot Point IB Physics Option: Astrophysics



D.1.2.15 The diagrams show an eclipsing binary pair of stars. On the axes provided, sketch the relative 
intensities of the radiation received on Earth when the two stars are in the positions shown. 

 

D.1.2.16 The graph shows the radiation intensity patterns of the light received on Earth from an eclipsing binary.

 The binary consists of a large star of relatively low luminosity, and a smaller star of high luminosity. 

 
A B C HGFED I J

(a) In terms of the relative positions of the two stars in the binary, explain the shape of the graph.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(b) On the diagram, label the section which corresponds to the diameter of the larger star.

(c) On the diagram, label the section which corresponds to the diameter of the smaller star.
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D.1.2.17 The diagrams represent three positions, X, Y and Z, of a spectroscopic binary star system which 
contains stars A and B. 

 

Star A

Star A

Star AStar B

Star B

To Earth (a long way)

Star B

X Y Z

 Explain the difference in the spectrum of the radiation from the binary stars received on Earth from 
each position.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3 Astronomical distances.

D.1.3.1  Define a light year.  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.2  Alpha Centauri is about 4.5 light years from us. How far is this in kilometres?  ���������������������������������������������������������

D.1.3.3  The Sun is about 150 000 000 km from Earth. How far is this in light minutes?  �������������������������������������������������������

D.1.3.4  Why, and when, do we use light years rather than kilometres?  �������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.5 How far, in kilometres, is a light year?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.6 Complete the table.  

Average distance Kilometres (order of magnitude)

Between stars in a galaxy

Between galaxies

D.1.3.7 One light year is about:

 (A) 1013 m (B) 1014 m (C) 1015 m (D) 1016 m

D.1.3.8 One Parsec is about:

 (A) 3 light years (B) 3.3 light years (C) 3 × 1016 m (D) 3 × 108 m

D.1.3.9 One astronomical unit (AU) is the:

 (A) Distance from the Earth to the Sun.  (B) Diameter of the Milky Way. 

 (C) Distance light travels in 1 second.  (D) Distance from the Sun to Pluto. 

D.1.3.10 One AU is about:

 (A) 1.5 × 108 m (B) 1.5 × 1022 m (C) 1.5 × 1011 m (D) 3 × 108 m
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D.1.3.11 The closest star to us (other than our Sun) is Proxima Centauri which is about:

 (A) 4 million light years away.  (B) 1000 parsecs away. 

 (C) 2 AU away.    (D) 4.2 light years away.

D.1.3.12 The approximate diameter of our galaxy – the Milky Way – is:

 (A) 100 000 light years.    (B) 50 000 light years. 

 (C) 5000 light years.    (D) 1000 light years. 

D.1.3.13 The distance from the Earth to the Moon is 384 000 km.

(a) What is the distance in light years?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(b) How long does light from the Moon take to reach Earth?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.14 Light takes 8.3 minutes from the Sun to reach Earth. Estimate the distance from the Sun to Earth in  
(a) light years and (b) kilometres.

(a) Light years.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(b) Kilometres. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.15 A star, Proxima Centauri, is 4.35 light years from Earth.

(a) When you see this star in the night sky, when did that light originate from the star? 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(b) How far is Proxima Centauri from Earth in kilometres?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.16 The next nearest galaxy to ours is about 2.4 million light years away. Comment on what the outcome 
might be if we were to travel in a spacecraft over this distance.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.17 As John watched a distant star 4 million light years away in the night sky, he was alarmed to see it 
suddenly explode into a supernova. Comment on whether John should be worried about what might 
happen to us as a result of this explosion.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.18 Most cosmologists believe that the Big Bang occurred about 1010 years ago. How could this be 
determined, albeit with some uncertainty?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.19 Our galaxy is about 100 000 light years from side to side and about 16 000 light years thick on 
average. Express these distances in kilometres.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.20 Modern technology has resulted in space travel at about 18 km s−1. At this speed, how long will it take 
to arrive at Proxima Centauri which is about 3.99 × 1013 km away?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.1.3.21 The Milky Way is about 9.25 × 1017 km from one end to the other. How long would a photon take to 
travel the distance?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Stellar Quantities

D.1.1.1 Galaxies, planets, stars, black holes, asteroids. 

D.1.1.2 Deep space is often considered to be a vacuum but it has dust and gases spread throughout. 

D.1.1.3 (a) Planet: An object orbiting a star where gravitational forces are strong enough to contain the mass to an approximate 
spherical form. Example: Earth. 

 (b) Comet: A comet is an object which consists of ice, rocks and gases, and orbits a planet with a varying orbital period. A comet 
is identified by a tail of gas which originates as an outgassing process when the comet is close to the Sun. Example: Hayley’s 
comet. 

 (c) Single star: A single star is an object consisting of gases, held together by their gravity, and one which emits 
electromagnetic radiation due to thermonuclear processes. Example: Sun. 

 (d) Binary star: Binary stars are a pair (two) of stars, which if stable, will form an elliptical orbit around their centre of mass. 
Example: Our Sun is supposed to have a pair called Nemesis. 

 (e) Planetary system: A planetary system is a collection of non-star objects such as planets, asteroids and comets, 
gravitationally bound to a central star or a star system. Example: Our Solar System. 

 (f) Constellation: Constellations are patterns of stars which have identifying shapes. Example: Capricornus (sea goat). 

 (g) Star cluster: A star cluster is a group of stars that originated from the same event and are bound together by gravitational 
forces for at least some time. 

 (h) Nebula: A nebula (meaning cloud) is a cloud of dust and gas primarily hydrogen and helium. It can also contain plasma, 
and is bound together by gravitational attraction. Example: Orion. 

 (i) Galaxy: A galaxy consists of planets, stars and clouds in an identifiable arrangement such as an elliptical or spiral galaxy, held 
together by gravitational forces. Example: Milky Way, where a near arm of the Milky Way contains our own Solar System. 

 (j) Supercluster of galaxy: Superclusters of galaxies are large groups of galaxies such as the Virgo Supercluster of which we 
are a part. 

D.1.1.4 The gravitational field of the planet is strong enough to contain the mass of the planet and make an approximate spherical shape 
as the planet forms from molten mass. 

D.1.1.5 A star has thermonuclear fusion while a planet does not. 

D.1.1.6 The tail of a comet is the result of evaporation of the frozen gases and ice formed when the comet was close to the Sun. 

D.1.1.7 B

D.1.1.8 An open star cluster is a star cluster where the stars are distinguishable sometimes even with the naked eye (e.g. Pleiades). A 
globular star cluster is generally a spherical cluster of old stars bound relatively tightly by gravitational forces so that it is difficult 
to distinguish between the individual stars (e.g. Omega Centauri). 

D.1.1.9 Constellations have been associated with gods dating back to perhaps 6000 years ago as referred to in the works of Aryabhatta, 
Homer and Ptolemy. 

D.1.1.10 A

D.1.1.11 Nebulae are formed by gravitational forces collecting together interstellar dust and gas. As the density increases, the 
temperature rises as well thereby commencing the stellar evolution process. 

D.1.1.12 A

D.1.1.13 The Solar System consists of the Sun at the centre with eight planets in orbit around it (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus and Neptune), the various moons of these planets (166 known as of October 2008), the asteroids (between Mars 
and Jupiter), various comets which have asymmetric elliptical orbits, and several dwarf planets (Pluto, Ceres, Eris and possibly 
up to 40 more) and 6 known moons around the dwarf planets.

D.1.1.14 A moon orbits a planet while a planet orbits the Sun. Moons are much smaller than the planets they orbit.

D.1.1.15 In 2006 it was decided to reclassify Solar System objects. Planets are defined as objects which have high enough gravitational 
force to have become spherical and to have cleared the space around them of other material (except their moons). Dwarf 
planets, such as Pluto are similar except that they are not large enough to have cleared space around them.

D.1.1.16 Orbits of comets are very elliptical while Earth’s orbit is almost circular. Comets have much longer orbital periods and most orbit 
off the plane of the ecliptic.

D.1.1.17 A constellation is a group of stars or galaxies in the heavens which form a pattern (as described by humans). These stars are not 
held together by gravitational forces. The Big Dipper, the Southern Cross and the Andromeda constellation are examples.

 Stellar clusters are groups of stars held together by gravitational attraction. They were formed at the same time and there may 
be thousands of stars in a cluster.
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