Интеллектуальная викторина
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1298 "Профиль Куркино"
Культурно-познавательный маршрут «Космическая Одиссея»
Возраст обучающихся 10-14 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут
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Вопрос
В каком году открылся первый в нашей
стране и 13 в мире планетарий, которому
Владимир Маяковский посвятил своё
стихотворение «Пролетарка, пролетарий,
заходите в Планетарий»?

Ответ
5 ноября 1929 года

90 лет
Сколько лет исполнилось планетарию в 2019
году, если он отмечал солидный юбилей, но
по масштабам Вселенной такой возраст миг?
«Новогоднее приключение игрушек»
Как назывался новогодний спектакль,
поготовленный Московским планетарием для
детей в 2019 году, где было задействовано
звёздное небо?

Какие эффекты может почувствовать зритель
при просмотре картин в 4 – D кинотеатре
планетария с уникальными динамическими
креслами?

Эффекты дождя, снега, повышения
температуры

5

Какие 2 кинофильма можно посмотреть в
кинотеатре Планетария и какой из них не
связан с тематикой этого заведения?

«Маленький принц» и «Полёт над
Москвой».
«Полёт над Москвой» не связан с тематикой
планетария. Этот фильм интересно
рассказывает о Москве.
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В чём особенность здания Музей
Космонавтики в Москве?

Здание музея Космонавтики в Москве
расположено в стилобате монумента
«Покорители Космоса».
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Кто первый из космонавтов вышел в
открытый космос?

Алексей Архипович Леонов
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Что изобразил на картине космонавт Алексей
Архипович Леонов, подлинник, которой
хранится в Музее космонавтики в Москве?
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На какой высоте находился космонавт
Алексей Архипович Леонов, который в
картине «Над Чёрным морем» постарался
изобразить Землю такой, какой он её увидел
из космоса?

Чёрное море.

Около 500 метров
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В чём особенность и отличие скафандра
«Кречета», разработанного для экспедиции на
Луну от других скафандров?

Этот скафандр не надевался на человека, а
человек в него входил. Специально для этого
в задней части конструкции был разработан
люк.

Летящий в кольце человек
Что изображено на гербе Звёздного городка?
Какой город-побратим, находящийся за
Северным полярным кругом есть у Звёздного
городка? Запишите его название.
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Орбитальная станция «Мир»
Как называется орбитальная станция,
копию, которой можно увидеть в Звёздном
городке?

,
Назовите имя изобретателя, который
предложил модель многоступенчатой
ракеты?

Константин Эдуардович Циолковский
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В каком городе, герб которго изображён,
расположен музей имени К.Э.Циолковского?

«Город Калуга»

Источники (до 5) для изучения:
1. https://www.planetarium-moscow.ru
2. https://kosmo-museum.ru
3. https://www.lytkarinomuseum.ru
4. https://ru.wikipedia.org/wiki
5. http://www.gmik.ru
Подпись ответственного от образовательной организации: Базарова Г.Н.

