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№

Вопрос

Ответ

Ссылка

Альберт Энштейн

https://postnauka.ru/faq/59492

В 1929 году, в фильме
«Женщина на Луне».

"Женщина на Луне". Фрагмент с отсчетом.

В 2016 году мир науки пришел в восторг от открытия:
оказывается, наша вселенная пульсирует
подобно воде, если в нее бросить камень.
Но, как оказалось, это открытие было предсказано
известным ученым еще 100 лет назад. Назовите ученого.
1.

Для многих людей стало привычным перед запуском
космической ракеты видеть или слышать обратный
отсчет: «...3, 2, 1 Старт!». Но придумал его в начале 20
века человек весьма далекий от космонавтики. Где
впервые «прозвучал» обратный отсчет и в каком году он
стал известен широкой публике?
2.

http://www.tvroscosmos.ru/5118/

В 2017 году в Третьяковскую галерею были переданы
две картины, написанные этим известным человеком.
Назовите автора картин.

3.

Алексей Леонов

https://www.forbes.ru/forbeslife/342385-v-kanundnya-kosmonavtiki-aleksey-leonov-podaril-dvesvoi-kartiny-tretyakovskoy

Создание эмблемы группы

https://www.roscosmos.ru/30145/

«Это - командообразующее мероприятие, растянутое во
времени - ведь нужно всем коллективом прийти к
единому решению и все это делать параллельно с
интенсивным и разнообразным обучением… Это было
не очень просто, но в итоге помогло нам стать
сплоченной группой, где уважают друг друга и
прислушиваются ко мнению каждого». Так описывает
один из участников группы традиционное для каждого
будущего космонавта совместное занятие. Какое?
4.

Как выглядит самый оригинальный планетарий в мире, в
котором можно увидеть самое большое количество
звезд?

https://avtobusvtallin.ru/avtorskie-stati/ahhaanauchnyi-tsentr-tartu/

5.

Как оказалось, кроме животных и растений до Юрия
Гагарина в космосе побывал дядя Ваня, как по-дружески
называли его «коллеги». Ученые, за выдержку и
прочность, уважительно величали его Иваном
Ивановичем. Кем по сути являлся Иван Иванович?

6.

Манекен

https://vashurok.ru/articles/2021-02-01-1961-godsovetskiy-m

Как Жаклин Кеннеди оказалась связана с космической
программой СССР?

7.

Она стала хозяйкой щенка от
Стрелки.

https://www.bbc.com/russian/international/2014/01/
140106_pushinka_dog_kennedy_khruschev

Глонасс

https://www.roscosmos.ru/21923/

Это - орбитальная группировка, предназначенная для
обеспечения неограниченного числа пользователей
наземного, морского, воздушного и космического
базирования. Под каким названием мы ее знаем?

8.

Какая по счету Международная космическая станция
находится сейчас в полете?

МКС-64

9

Многие знают, что российские космонавты перед
стартом традиционно смотрят «Белое солнце пустыни».
Но этот фильм вышел только в 1973 году, а что же
космонавты смотрели предыдущие 12 лет?

10

http://www.gctc.ru/main.php?id=5088

https://1961.gagarinm.ru/page-1.html

«Осторожно, бабушка!»

