
Викторина «Про космос» 

Проверьте свои знания в области космонавтики, от-
ветив на вопросы викторины: 

1. Это тело представляет собой сгусток рас-
каленного газа. Среди всех подобных ему тел 
оно самое близкое к Земле. Греки называют его 
«Гелиос». Назовите его вы. 

2. Эти семь звезд у киргизов назывались «Конь на привязи», у древних 
египтян «Гиппопотам». Как мы называем это созвездие, от которого рукой 
подать до полярной звезды? 
3. Строптивая планета, которую видно даже при дневном свете. 
4. Американский астронавт Нейл Амстронг так сказал о своем пребыва-
нии на этом небесном теле: «Это был маленький шаг Человека, но крупный 
шаг человечества». Где побывал астронавт? 
5. Две советские дворняги пользовались огромной популярностью в на-
чале 60-х годов. Кто они и почему? 
6. Космический корабль, названный так же как одна из частей света, на 
борту которого первый космонавт планеты совершил полет. Как назывался 
этот корабль? 
7. 12 апреля 1961 года - это день первого космического полёта человека - 
Ю.А.Гагарина. А также это вторая важнейшая дата космической эры. Какая 
же первая дата? 
8. В Америке за всю историю космонавтики 45 женщин-космонавтов.87 
космонавтов Советского союза и России совершали полеты в космос. Сколь-
ко было из них женщин? 
9. Дважды Герой Советского Союза, космонавт Александр Александров 
заявил в Санкт-Петербурге, -«Российские космонавты рассчитывают  поле-
теть на ЭТУ планету через 25 лет».  Про какую планету идет речь? 
10. В Москве напротив института военной медицины на Петровско-
Разумовской аллее стоит бронзовый памятник, посвященный запуску в кос-
мос второго советского спутника Земли.  Кому посвящен этот памятник? 
11. Как назывался первый в мире космический аппарат, запущенный 2 ян-
варя 1959 года, ставший первым искусственным спутником Солнца? 
12. Как уникальный самоходный аппарат был доставлен на Луну 17 ноября 
1970 года и проработал на её поверхности почти год? 
13. Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос? 
14. Кто был генеральным конструктором пилотируемых космических ап-
паратов? 
15. Кто из космонавтов совершил первый суточный полёт? 
16. Кто совершил в августе 1962 года первый групповой полёт? 
17. Кто из женщин первой совершил выход в открытый космос? 
18. Как называются малые планеты? 
19. Можно ли на Луне пользоваться компасом? 
20. Сможет ли космонавт в летящем космическом корабле перелить воду 
из одного сосуда в другой?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


