
Викторина «Профессия – космонавт»  

( 5-8 классы) 
 

 

1. Сколько человек было в первом отряде космонавтов? 

            а) 50;              б) 30;                в) 20. 

2. Представители  каких профессий вошли в отряд космонавтов? 

   а) только летчики;                             в) летчики, инженеры и 

ученые. 

 б) летчики и врачи; 

3. Какого цвета был космический скафандр Ю. А. Гагарина? 

            а) оранжевый;              б) белый;                в) голубой. 

4. Назовите тренажер, имитирующий длительно действующие 

перегрузки? 

    а) центрифуга;              б) триплекс;                в) катапульта. 

5. Какой элемент пилотажа выполняет тренировочный самолет для 

достижения в нем состояния невесомости? 

            а) «пике»;              б) «бочку»;                в) «горку». 

6. Где выгоднее строить космодром? 

            а) ближе к экватору;                                 в) ближе к 

Северному полюсу. 

  б) ближе к средним широтам; 

7. Какой спортивный снаряд наиболее пригоден для тренировки 

космонавтов на орбите? 

            а) штанга;              б) шведская стенка;                в) 

велоэргометр. 

8. На каком корабле совершила полет вокруг Земли первая в мире 

женщина-космонавт В. В. Терешкова? 

 а) «Восток-4»;              б) «Восток-6»;               в) «Восток-7». 

9. Кто из космонавтов впервые в мире совершили длительный 

полет в 1970г. на корабле-спутнике «Союз-9»? 

 а) В. А. Шаталов, А. С. Елисеев; 

              б) А. Г. Николаев, В. И. Севастьянов; 

              в) В. Н. Горбатко, В. Н. Волков. 

10. Как называлась первая долговременная пилотируемая 

орбитальная станция, запущенная 19 апреля 1971г.? 

 а) «Зонд-8»;              б) «Салют»;                в) «Союз-2». 

11. Кто являлся основоположником практической космонавтики в 

СССР? 

 а) С. Королев;              б) К. Циолковский;                в)  М. 

Тихонравов. 



12. Кто сказал слова: "Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, 

как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить, и преумножать 

эту красоту, а не разрушать ее”. 

13. Какой элемент пилотажа выполняет тренировочный самолет для 

достижения в нем состояния невесомости? 

14. Сколько времени длился космический полет Ю.А. Гагарина?  

15. Назовите планеты солнечной системы?   

16.  В какой популярной книге, какого писателя описано 

путешествие на Марс?   

17.  Кто были первые космические путешественники?  

 18. Чьи это слова: «Я верю, что многие из нас будут свидетелями 

первого  заатмосферного путешествия»?   

19. Какое астрономическое явление описал А.С. Пушкин «… не 

пуская тьму ночную, на голубые небеса, одна заря сменить другую 

спешит, дав ночи полчаса»? 

20. Творческое задание  

Придумайте туристический маршрут к какому-либо месту 

Солнечной системы. 

Создайте рекламный плакат на листе формата А4, на котором 

будет нарисован придуманный вами туристический маршрут, 

написано его название, а также краткое описание этого тура (3 

предложения). Рекламный плакат можно выполнить в любой 

технике. 

 

 

Заполните бланк ответов. Бланк ответов и рекламный плакат 

отправьте по адресу E- mail: ingasil@mail.ru 
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