
Викторина «Профессия – космонавт» 

(1-4 классы) 

Вопрос № 1 

Кто из ученых нашей страны является основоположником космонавтики?   

Вопрос № 2  

Сколько длился первый полет человека?  

Вопрос № 3 

Кто стоял у истоков создания советской ракетно-космической техники? Кто 

был создателем первого пилотируемого космического корабля? 

 

Вопрос № 4 

 Кто первым из друзей наших меньших побывал в космосе и как его звали? 

Вопрос № 5 

Назовите советского космонавта, первую в мире женщину - 

космонавта, Героя Советского Союза. 

Вопрос № 6 

Назовите космонавта, который 12 апреля 1961 г. впервые в истории 

человечества совершил полет в космос на космическом корабле "Восток". 

Вопрос № 7 

71 % поверхности планеты покрыто морской водой, остальная часть 

поверхности занята континентами и островами. Назовите эту планету. 

Вопрос № 8 

Как называлась стартовая площадка, с которой Ю.А.Гагарин полетел в 

космос?   

Вопрос № 9 

Какой позывной был у Юрия Алексеевича Гагарина?  

Вопрос № 10 

На космическом корабле «Союз» космонавты возвращаются на Землю 

внутри спускаемого аппарата. Как возвращались на Землю космонавты на 

космическом корабле «Восток»? 

Вопрос № 11  

Сколько времени провел Алексей Архипович Леонов в открытом космосе?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0/o%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82/o%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2/o%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2/o%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0/o%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


Вопрос № 12 

 Кто совершил первый суточный космический полет?  

Вопрос № 13 

На какой максимальной высоте находился корабль во время полета 

Гагарина? 

Вопрос № 14 

Назовите космический аппарат, предназначенный для изучения Марса. 

Вопрос № 15 

Какой космический аппарат впервые в мире достиг и совершил посадку на 

планете Венера? 

Вопрос № 16 

В каком году был произведен запуск первого искусственного спутника 

Земли?  

Вопрос № 17 

Как называются русский и американские космические корабли  

многоразового использования?  

Вопрос № 18 

Сегодня претенденты в космонавты должны иметь высшее образование по 

инженерным или летным специальностям. На момент зачисления в первый 

отряд высшее образование имели только 2 космонавта. Вопрос: Кто это был? 

Вопрос № 19 

Почему 4 октября 1957 года считается началом космической эры 

человечества?  

Вопрос № 20 

В каком году станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6000 километров от 

поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту, став первым в 

мире искусственным спутником Солнца? 

 

Творческое задание  "Космос - взгляд из нашего дома" 

С помощью подручного материала вам необходимо подготовить шлемы для 

космонавтов (принимается фото). 

 

Заполните бланк ответов. Бланк ответов и фото шлема отправьте по 

адресу E- mail: ingasil@mail.ru                        

mailto:ingasil@mail.ru

