
1. Кто стал первым в истории человеком, 
    который полетел в Космос?
 - Герман Титов
 - Юрий Гагарин
 - Алексей Леонов

2. Кто стал первым в истории человеком,     
    который вышел из космического корабля в 
    открытый Космос?
  - Герман Титов
  - Юрий Гагарин
  - Алексей Леонов

3. Что именно произошло 12 апреля 1961 года?
  - родился Юрий Гагарин
  - был запущен первый космический спутник
  - человек впервые совершил полёт в   
    космическом пространстве

4. Как звали конструктора, благодаря которому 
    стал возможен первый космический полёт?
  - Сергей Королёв
  - Михаил Тихонравов
  - Михаил Ломоносов

5. Как назывался космический корабль, на 
    котором полетел Гагарин?
  - Светлый Север
  - Альфа-2
  - Восток-1

6. Как называется космодром, с которого 
    произошёл старт этого корабля?
  - Соледар
  - Краснодон
  - Байконур

7. Какой позывной был у Гагарина?
  - Кедр
  - Ясень
  - Восход

8. Что сказал Гагарин перед стартом? 
    Впоследствии эта фраза стала крылатой.
  - Вперёд!
  - Поехали!
  - С ветерком!

9. Сколько времени продолжался первый     
    космический полёт?
  - 1 час 48 минут
  - 2 часа 20 минут
  - более 3 часов

10. Где приземлился Гагарин, вернувшись
     на Землю?
  - в Москве
  - в Крыму
  - в Саратовской области

11. Дублёр Гагарина, Герман Титов, 
      впоследствии тоже полетел в Космос.
     Сколько времени длился его полёт?
   - 6 часов 45 минут
   - 25 часов 11 минут
   - более двух суток

12. Как назывался космический корабль 
      Германа Титова?
   - Восток-2
   - Запад
   - Восточный Ветер

13. В каком году Алексей Леонов впервые в 
      истории совершил выход
      в открытый Космос?
   - 1962
   - 1965
   - 1974

14. Что больше всего поразило
      Леонова в Космосе?
   - Звёзды
   - Тишина
   - Бесконечность

15. Возникали ли у Леонова проблемы во 
время   
      первого выхода в открытый Космос?
   - проблем не было
   - были проблемы с перепадами температуры    
      внутри скафандра
   - из-за разницы давлений скафандр сильно 
      раздулся, и Алексей с трудом протиснулся в 
     люк, чтобы вернуться на корабль

16. Космонавты утверждают, что у Космоса 
      есть свой запах. На что он похож?
    - запах воздуха после грозы
    - запах моря
    - запах ночных фиалок

17. Какого цвета наша Земля, если смотреть
      на неё из Космоса?
    - зелёная
    - голубая
    - белая

18. Как называется галактика, в которой 
      находится наша Солнечная система?
    - Звёздный Край
    - Яркий След
    - Млечный Путь

19. Как называется звезда, которая находится 
      ближе всего к нашему Солнцу?
    - Альфа Центавра
    - Проксима Центавра
    - Сириус

20. Сколько лет пришлось бы лететь 
      космонавту, чтобы достичь ближайшей к 
      Солнцу звезды?
    - два года
    - пятьдесят лет
    - 18 000 лет

Нашу планету окружает бескрайнее пространство, скрывающее в себе множество удивительных явлений. 
Не одно столетие люди разглядывали звёздное небо, пытаясь разгадать его тайны. Но лишь несколько десятилетий назад человеку 

удалось сделать первые шаги к познанию Космоса и стать не наблюдателем, а гостем, выйдя за пределы земной атмосферы.
Теперь в этот день, 12 апреля, мы отмечаем День Космонавтики. Дорогие друзья, мы предлагаем  Вам проверить свои познания 

о Космосе с помощью нашей занимательной «Космической игры-викторины».
Итак, Поехали!


