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 выдающийся философ 
Николай Федорович 
Федоров (1829 - 1903), 
выдвинувший идею 
управления 
космическими 
процессами





Кабинет К Э 

Циолковского

 Константин   Эдуардович 

Циолковский (1857 - 1935), 

обосновавший  вывод о 

необходимости использования 

«ракетных поездов» -

прототипов многоступенчатых 

ракет





13 мая 1946 г. было принято решение о 
создании в СССР отрасли по разработке и 

производству ракетного вооружения с 
жидкостными ракетными двигателями. В 

соответствии с этим же постановлением 
предусматривалось объединение всех групп 

советских инженеров по изучению 
немецкого ракетного вооружения Фау-2, 

работавших с 1945 г. в Германии, в единый 
научно-исследовательский институт 

"Нордхаузен", директором которого был 
назначен генеоал-майор Л. М. Гайдуков, а 

главным инженером-техническим 
руководителем - С. П. Королев. 























 Назовите русского ученого, основоположника космонавтики. (К.Э. Циолковский)

 Изобретатель первых советских космических кораблей. (С.П.Королёв)

 Как звали собаку, которая полетела в космос самой первой? (Лайка)

 Когда состоялся первый полёт человека в космос? (12 апреля 1961 г.)

 Первый человек, покоривший звездное небо. (Юрий Алексеевич Гагарин)

 Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина? ("Восток")

 Первая в мире женщина-космонавт. (Валентина Владимировна Терешкова)

 Кто первым вышел в открытый космос? (Алексей Архипович Леонов)

 Вторая женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос? ( Светлана Савицкая)

 Как звали собак, которые вернулись на Землю из космического полёта? (Белка и Стрелка)

 В каком году был произведен запуск первого искусственного спутника Земли? (4 октября 1957 г.)

 Как назывался самоходный аппарат, совершивший путешествие по поверхности Луны? 

("Луноход")

 Как называется самоходный аппарат, совершивший путешествие по поверхности Марса? 

("Марсоход")

 Сколько длился космический полет Ю.А. Гагарина? (108 мин)

 В каком году был построен космодром Байконур? (1955 году)

 Как называлась первая долговременная орбитальная станция? (Салют)

 В каком году был первый международный полёт? (1975 году)

 Какой позывной имела Валентина Владимировна Терешкова? (Чайка)

 Как назывался космический корабль Алексея Архиповича Леонова, из которого он вышел в 

открытый космос? (Восход-2)



Россия всегда была и 

останется великой 

космической державой и 

поддержание этого статуса 

относится к важной 

приоритетной задаче 

государства.


