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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
«Я ЗНАЮ ВСЁ О КОСМОСЕ» ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ
Срок подачи заявок продлён до понедельника 11 апреля
1. Какому
космическому
научно-исследовательскому открытию,
сделанному 7 октября 1959 года,
посвящена эта
памятная советская марка?
***
2. На американский "Аполлон-14" астронавт Алан Шеппард тайно пронёс клюшку и мяч,
чтобы сыграть в гольф именно там. После удара мяч, наверное, не вернулся
***
3. Многоразовым кораблём "Прогресс", стартовавшим в 2006 году с Байконура, на борт
Международной космической станции помимо российского и бразильского космонавтов был
доставлен и американец, за что впервые в истории современной космонавтики США сделали
именно это
***
4. На объявление в газете "Слухи о марсианине в Обуховском переулке ни на чём не основаны.
Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны" кухарка Дарья Петровна
загадочно ответила: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось".
Роман узнали?
***
5. Думаю, достаточно даже беглого взгляда
вот на это фото,
чтобы припомнить
имена прославленных собачек.
Ну и как, вспомнились?

***
6. За 108 минут, проведённых на орбите Земли, этот уроженец Смоленской области, участник
саратовского аэроклуба был немедленно произведён из старшего лейтенанта в майоры, удостоен
звания Героя Советского Союза и получил медаль за освоение целинных земель. Уже через
несколько лет по весу его китель уступал, пожалуй, лишь мундиру маршала Жукова
***
7. Этот район Республики Казахстан площадью более 7 тысяч квадратных километров
Российская Федерация уже больше 10 лет арендует у казахского правительства за 115
миллионов долларов в год. Договор заключен до 2050 года
***
8. Именно на него приходится 99% массы Солнечной системы.
***
9. Учёные полагают, что их ядра покрыты "коркой" - тонким слоем, из которого под действием
солнечных лучей весьма красиво продолжают улетучиваться водородосодержащие компоненты
***
10. Согласно геоцентрической системе средневековых астрономов Европы, орбита, по которой
Солнце вращалось вокруг Земли, находилось между орбитами этих двух планет

