
Интеллектуальный мультитурнир «Шаг во Вселенную»  

Ответы 

1. Когда  был  запущен первый искусственный  спутник? 4 октября 1957 г (max 

2. У каких планет отсутствуют спутники? Венера, Меркурий 

3. Сколько длился первый полёт Юрия Гагарина в космосе? 1 час 48 минут 

4. Кого можно увидеть в космосе? Белого карлика 

5. Какая из звезд самая горячая? Голубая 

6. На пьедестале памятника какому ученому написаны слова: «Он остановил Солнце и сдвинул Землю»? 

Коперник 

7. ЗДЕСЬ установлены телескопы и прочее научное оборудование для изучения космоса и занятия 

астрономией. Как называется ЭТО место? Обсерватория 

8. Кто был первым человеком, который прошёлся по поверхности Луны? Г 

9.  Кто изображен на фотографии и какие его заслуги? Галилео Галилей, он создал телескоп 

10. Всего ТАМ 17 морей, 1 океан (океан бурь) и 4 залива. Но несмотря на это, воды там нет и все эти 

моря пустые.  О каком небесном теле идет речь? Луна 

11. Название ЭТОЙ планеты произошло от имени бога войны у римлян. О какой планете идет речь? 

Марс 

12. Программу США по запуску кораблей с двумя космонавтами назвали в честь ЭТОГО 

ЗОДИАКАЛЬНОГО СОЗВЕЗДИЯ. Близнецы 

13. Созвездие Кассиопея очень легко узнать на небе – пять звёзд выстраиваются в подобие ЭТОЙ 

БУКВЫ. М или W 

14. В пятой части ЭТОЙ СЕРИИ МУЛЬТФИЛЬМОВ героям предстоит остановить летящий к Земле 

метеорит, угрожающий всему живому.  Назовите этот мультфильм. Ледниковый период 

15. В мультфильме «Побег с планеты Земля» мощное оружие испытывают на ЭТОМ КОСМИЧЕСКОМ 

ОБЪЕКТЕ – ведь на нашей планете ЕЁ хватятся только через несколько десятков лет. Назовите этот 

объект точно, двумя словами. Комета Галлея 

16. На самом деле ЭТОТ ГЕРОЙ  из мультфильма принадлежит к особому виду лунных пчёл. Лунтик 

17. Оборот вокруг Солнца ЭТА БЫСТРАЯ ПЛАНЕТА делает всего за 88 земных дней.  Назови эту 

планету. Меркурий 

18. Вся поверхность Луны в ЭТИХ круглых впадинах. Как ОНИ называются и почему образовались? 

Кратеры образовались от падения метеоритов, комет и астероидов 

19. Земля в иллюминаторе. Назовите полуостров. Полуостров Крым 

20. Земля в иллюминаторе. Назовите полуостров. Апеннинский полуостров 

21. Земля в иллюминаторе. Назовите российский полуостров. Полуостров Камчатка 

22. На изображении планеты выстроились в ряд. Но здесь есть  ошибка. Укажите, что на ней изображено 

неверно? Изображение Сатурна и Юпитера поменяли местами 

23. Чем знамениты эти собачки  и какая ошибка на этой фотографии? Собаки Белка и Стрелка 

летали в космос 19 августа 1960г. На фотографии справа изображена не верная порода собаки 

24. Что делают космонавты и какую ошибку вы видите на этой фотографии? Космонавты едят. 

Ошибка в том, что в тюбике космонавта слева находится клей, а не космическая еда 



25. Кто изображен на этой фотографии и какую неточность можно на ней заметить? На фотографии 

изображен Юрий Гагарин. Ошибка в том, что на его шлеме должна быть надпись «СССР» 

вместо  надписи "СОЮЗ", а изображение современного флага России не должно быть 

26. Назовите, где установлена эта парковая скульптура. Какая ошибка на этой фотографии? 

"Космопупс" установлен в Самаре на проспекте Ленина. Ошибка в том, что у скульптуры не 

должно быть сумки 

27. Назовите событие, которому посвящена эта фотография и какую ошибку на ней вы заметили? 

17.07.1975г.- историческая стыковка космических кораблей Союз-19 и Аполлон. На фотографии 

вместо Самарского флага должен быть флаг СССР 

28. Соберите он-лайн пазл  и укажите, какое  устройство изображено и для чего оно используется. 

Луноход. Используется для изучения поверхности Луны 

 

Критерии оценивания: 
 

Вопросы 1-8, 10-17, 19-21 

0 баллов – ответ неверный 

1 балл – ответ верный 

 

Вопросы 9, 18, 22-28 

0 баллов – ответ неверный 

1 балл – ответ неполный или частично верный 

2 балла – ответ правильный 

Максимальное количество баллов - 38 

 


