
Городская интеллектуальная игра-викторина 

«Знай своё Отечество» 

 

Вопросы викторины о космосе и космонавтах 

младшая группа – 6-8 классы 

 

1. Как называется наука, которая 

изучает Вселенную? 

 

 
 

2. Что означает термин «астронавт» 

и откуда он пришёл? 

 

 
 

3. Что больше по размеру – 

Вселенная или Галактика? 

 

 
 

4. Дайте название Галактики, 

в которой мы живём 

 

 
 

5. Кто автор этих слов: 

«Открылась бездна, звёзд полна. 

Звездам числа нет, бездне – дна»? 

 

 
 

6. Назовите русского учёного, 

основоположника космонавтики? 

 

 
 

7. Какая дата стала началом 

космической эры человечества? 

 

 
 



8. Как называется научно-

фантастическая повесть, написанная 

Циолковским, в которой он, 

по признаниям многих учёных, 

в точности описал лунную атмосферу? 

 

 
 

9. Сколько суток провёл на орбите 

первый спутник? 

 

 
 

10. Кто руководил запуском первого 

в мире искусственного спутника 

Земли? 

 

 
 

11. Какое событие, произошедшее в 

детстве С.П. Королёва (4 года), 

зародило у него мечту стать 

лётчиком? 

 

 
 

 

 

 

На фото 

Серёже Королёву 

3 годика 

12. Как называлась первая печатная 

работа Сергея Королёва, вышедшая 

в свет в 1934 году? 

 

 
 

13. С.П. Королёв стал единственным 

человеком в советской истории, 

который, не будучи 

реабилитированным, был удостоен 

высокого звания. Какого? 

 

 
 

14. Какой позывной был 

у С.П. Королёва, когда он общался 

с космонавтами, находящимися 

в космосе? 

 

 
 

15. Как назывался первый космодром 

в нашей стране? 

 

 
 

16. Почему космодромы строят как 

можно ближе к экватору? 

 



17. Как называлась первая 

многоразовая ракетно-космическая 

система? 

 

 
 

18. Всем известно, что первыми из 

животных в космос полетели собаки. 

Какие животные были помещены 

в космический корабль «Зонд 5» 

в сентябре 1968 года? 

 

 
 

19. Во время первых полётов 

космонавты общались с Землей 

с помощью секретных слов, чтобы 

никто не мог догадаться, как всё 

проходит. Какие слова служили для 

этого? 

 

 
 

20. Какой позывной был у первого 

космонавта Ю.А. Гагарина? 

 

 
 

21. Перед первым полётом в космос 

С.П. Королёв спросил у космонавтов, 

кто хочет первым войти внутрь 

капсулы корабля. Вызвался Юрий 

Гагарин. Перед тем, как войти, он … 

Вопрос: что сделал Гагарин? 

 

 
 

22. В каком виде спорта Юрий 

Гагарин получил первый взрослый 

спортивный разряд? 

 

 
 

23. Назовите место приземления 

первого космонавта. 

 

 
 

24. Какой необычной страстью 

заразился Юрий Гагарин в поездках 

за границу? 

 

 
 

25. Что использовали советские 

космонавты, чтобы писать в космосе? 

 

 



26. Людей, покоряющих космос, 

в России называют космонавтами, 

в США – астронавтами, в Германии и 

Норвегии называют раумфарерами. 

А как их называют в Казахстане и 

Китае? 

 

 
 

27. В июле 1975 года в самый разгар 

«холодной войны» произошло 

символическое событие – стыковка 

двух космических кораблей «Союз» 

и «Аполлон». «Первое наше 

рукопожатие состоялось, когда 

корабли пролетали …» 

Вопрос: над каким местом пролетали 

корабли? 

 

 
 

28. Наряду с научным рациональным 

подходом все космонавты крайне 

суеверны. Они тщательно соблюдают 

многочисленные ритуалы. 

Все космонавты накануне вылета 

вот уже 50 лет смотрят один и тот же 

фильм. Какой? 

 

 
 

29. Какая надпись на борту ракеты-

носителя, по мнению космонавтов, 

приносит удачу? 

 

 
 

30. Для многих людей стало 

привычным перед запуском 

космической ракеты видеть или 

слышать обратный отсчёт: 

«10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Старт!» 

Откуда взялся этот обратный отсчёт? 

 

 
 

31. Кто из космонавтов поневоле 

стал последним гражданином СССР, 

так как пока он был в космосе Союз 

распался? 

 

 
 

32. Кому принадлежит мировой 

рекорд пребывания в космосе? 

 

 
 



33. Кто совершил самый длительный 

в мире полёт? 

 

 
 

34. Какой космонавт совершил 

наибольшее количество выходов 

в открытый космос? 

 

 
 

35. Назовите имя дважды Героя 

Советского Союза, женщины – 

космонавта, которая вышла 

в открытый космос 

 

 
 

36. Сколько советских и российских 

космонавтов побывали на 

околоземной орбите за всю историю 

освоения просторов вселенной? 

 

 
 

37. Сколько раз в сутки астронавты, 

находящиеся на борту 

международной космической 

станции, видят закаты и рассветы? 

 

 
 

38. Что больше пригодится в космосе 

для поддержания хорошей 

физической формы: гантели или 

эспандер? 

 

 
 

39. Будет ли полезен на поверхности 

Луны компас? 

 

 
 

40. Слышен ли в космосе крик? 
 

 
 

 


