
Ниже представлены вопросы для викторины про космос (с ответами) для 

ребятишек этого возраста:  

Как называется планета, на который мы все сейчас находимся? (Земля). 

Какого цвета наша планета? (Голубая).  

Вокруг какой звезды мы все постоянно вращаемся? (Солнце).  

Назовите другие планеты, входящие в Солнечную систему. (Юпитер, Венера, 

Уран, Марс, Сатурн, Нептун, Меркурий).  

Как называется спутник нашей планеты, который можно увидеть ночью? 

(Луна). 

Как звали собак, которые летали в космос и успешно вернулись обратно? 

(Белка и Стрелка).  

Первый человек, побывавший в космосе. (Юрий Гагарин).  

Какую одежду надевают на себя космонавты? (Скафандр). На каком аппарате 

можно улететь в космос? (На ракете). 

 Нужны ли космонавту ложки и вилки? (Нет, они едят пищу из тюбиков). 

Викторина "Путешествие по Солнечной системе"  

Как называется звезда, находящаяся ближе всего к Земле? (Солнце).  

Сколько планет вращается вокруг него? (8). 

Самая маленькая и быстрая из планет, на которой днем стоит жара до 350 °С, 

а ночью мороз в -170 °С. (Меркурий).  

Самая яркая планета, которую можно увидеть с Земли без телескопа. Ее 

назвали в честь прекрасной богини любви. (Венера).  

Она - третья от Солнца, и имеет один спутник. (Земля).  

Эту планету именуют "красной", потому что ее поверхность покрывают 

оранжево-красные пески.  

Названо небесное тело в честь грозного бога войны. (Марс). 

 Самая большая из всех планет, полностью состоящая из газа. (Юпитер). 

 Это небесное тело известно своими кольцами из камней и кусков льда. 

(Сатурн).  

Самая холодная из планет, которая вращается, лежа на одном боку. (Уран).  

Эта голубая планета названа именем бога морей. На ней дуют самые сильные 

ветра во всей Солнечной системе. (Нептун).  



С помощью какого прибора можно исследовать звездное небо? (Телескоп).  

Как называется аппарат, умеющий передвигаться по поверхности Луны? 

(Луноход).  

Место, с которого запускаются ракеты. (Космодром).  

Назовите имя и отчество первого космонавта. (Юрий Алексеевич).  

Дата, когда человек впервые поднялся в космос. (12.04.1961). Как назывался 

корабль Гагарина? ("Восход-1").  

Сколько раз он облетел земной шар? (Один раз).  

Кто первым вышел из корабля в открытый космос? (Алексей Леонов).  

Имя человека, который впервые шагнул на поверхность Луны. (Нил 

Армстронг).  

Какая женщина первой отправилась в космический полет? (Валентина 

Терешкова).  

Викторина "Правда или ложь"  

Наше Солнце на самом деле является звездой. (Да).  

Солнце больше, чем другие звезды. (Нет).  

Нам кажется, что звезды крошечные, потому что они очень далеко. (Да).  

Все звезды излучают свет. (Да).  

Слово планета пришло к нам из греческого языка и переводится как 

"блуждающая звезда". (Да).  

Слова "Вселенная" и "Галактика" означают одно и то же. (Нет).  

Свой спутник есть только у нашей планеты. (Нет). 

 Своя система есть не только у Солнца, но и у других звезд. (Да).  

Люди уже летали на Марс. (Нет).  

На Луне жил звездочет. 

Он планетам вел учет: 

Раз – Меркурий, 

Два – Венера, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 
Семь – Уран, 

Восьмой – Нептун 
 Пальчиковая гимнастика «Космонавт». (развитие мелкой моторики) 

В тёмном небе звёзды светят, (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

Космонавт летит в ракете. (Потираем ладонь о ладонь.) 

День летит и ночь летит. (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

И на землю вниз глядит. (Имитируем бинокль.) 

Видит сверху он поля, (Разводим руки в стороны ладонями вниз.) 

Горы, реки и моря. 

(Руки поднимаем вверх, показывая высоту гор. Ладони соединяем и выполняем волнообразные 

движения, имитируем реку. Разводим руки в стороны ладонями вверх.) 



Видит он весь шар земной, (Соединяем руки над головой.) 

Шар земной – наш дом родной. (Попеременно пожимаем руки.) 

10.Физкультминутка «Космонавт» 

Я хочу стать космонавтом, 

(поднять руки вверх) 

Надеваю я скафандр, 

(присесть и постепенно вставать) 

Полечу я на ракете 

(соединить руки над головой) 

И открою все планеты! 

(обвести руками большой круг) 

Сверкая огромным хвостом в темноте, Несется среди ярких звезд в пустоте. Она не 

звезда, не планета, Загадка Вселенной — … (Ответ: Комета) 

 

Источник: https://multi-mama.ru/zagadki-pro-kosmos/#___5-6 

Океан бездонный, океан бескрайний, Безвоздушный, темный и необычайный, В нем живут 

Вселенные, звезды и кометы, Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Ответ: Космос)  

*** Загадка №36 Когда я круглая и полная, Я всем свечу, я всех люблю. А на речке и на 

море дорожку серебрю. (Ответ: Луна) ***  

Загадка №37 Освещает ночью путь, Звездам не дает заснуть. Пусть все спят, ей не до 

сна, В небе светит нам … (Ответ: Луна) ***  

Загадка №38 Ночью по небу гуляю, Тускло землю освещаю. Скучно, скучно мне одной, А 

зовут меня… — (Ответ: Луной) ***  

Загадка №39 Осколок от планеты Средь звезд несется где—то. Он много лет летит—

летит, Космический … (Ответ: Метеорит) ***  

Загадка №40 Выше леса, выше гор расстилается ковер. Он раскинут над тобой и надо 

мной, То он серый, то он синий, то он ярко—голубой. 

 

Чтобы глаз вооружить И со звездами дружить, Млечный путь увидеть чтоб, Нужен 

мощный … (Ответ: Телескоп) 

 

У ракеты есть водитель, Невесомости любитель. По-английски: «астронавт», А по-русски 

… (Ответ: Космонавт) 
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