
 

МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека филиал №1 

 

Викторина 

«КЛЮЧИ ОТ ЗВЁЗДНОГО НЕБА» 

(посвящѐнная всемирному дню авиации и космонавтики). 

 

 

 

1. Как называется специальный телескоп для фотографирования небесных 

светил? (Астрограф) 

2. Назовите фамилию космонавта, первым вышедшего в открытый космос? 

(Алексей Леонов) 

3. Как называют космонавтов в Китае? (Тайкунавт) (от китайского «тайкун» - 

небеса, космос) 

4. Кто это? Русский революционер-народоволец, изобретатель; автор первого в 

России проекта ракетного летательного аппарата для полѐта 

человека.(Кибальчич Николай Иванович) 

5. Кто это? Советский учѐный и конструктор в области ракетостроения и 

космонавтики, главный конструктор первых ракет-носителей. (Королѐв 

Сергей Павлович) 

6. Кто это? Русский советский учѐный и изобретатель в области аэродинамики, 

ракетодинамики, теории самолѐта и дирижабля; основоположник современной 

космонавтики? (Циолковский Константин Эдуардович) 

7. Кого из космонавтов называют «Звѐздный сын Кубани»? (Горбатко Виктор 

Васильевич) 

8. Как называется линия раздела освещѐнной и неосвещѐнной Солнцем частей 

поверхности космического тела? (подсказка: так же называется знаменитый 

американский боевик, о проблемах человечества в будущем) (Терминатор). 

9. Как называется сближение и механическое соединение на орбите двух или 

более космических аппаратов или их частей? (Стыковка). 

10.  Шаттл – космический корабль США. Дайте его второе наименование? 

(Космический челнок) 



11. Дайте название лѐтному полю с диспетчерской вышкой, где находятся ангары 

и другие складские помещения? (Аэродром) 

12.  Как называется самолѐт с двумя крыльями, расположенными одно над 

другим? (Биплан, «кукурузник»). 

13. Кого называют «хозяин неба, дирижѐр воздушных трасс»? (Диспетчер). 

14. Как называют корпус самолѐта или вертолѐта, где размещаются экипаж, 

пассажиры, оборудование и грузы? (Фюзеляж) 

15. Как называется рисунок-диаграмма, наглядно показывающий 

направлениегосподствующих ветров  в тот или другой месяц, сезон, или год в 

данном месте?(Роза Ветров) 
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