Вопросы викторины
«Пылает небосвод зарёй гагаринской весны»,
посвящённой 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос

Вопрос №1:
Когда и где родился первый космонавт Земли?

Вопрос №2:
Первая рабочая специальность Юрия Гагарина?

Вопрос №3:
Когда совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Юрий Гагарин?

Вопрос №4:
11 января 1960 года в Министерстве обороны СССР вышла совершенно секретная
директива ГШ ВВС №321141 «О формировании в/ч 26266 и группы ВВС №1». Что было
засекречено в содержательной части указанной директивы?

Вопрос №5:
Имя и фамилия человека, ответственного за отбор и подготовку первых советских
космонавтов, подопечные называли его «дядькой».

Вопрос №6:
Как называли курсантов из первого отряда космонавтов в лётном городке?

Вопрос №7:
Какой момент запечатлен на фотографии № 1?

Фотография № 1

Вопрос №8:
Какое книжное издательство в 1960 году комплектовало библиотечку для предполётной
подготовки космонавтов в сурдокамере?

Вопрос №9:
Когда, на каком космическом аппарате был совершён первый в истории человечества
полёт в космос? Какова была продолжительность полёта?

Вопрос №10:
Кому принадлежали позывные: «Заря 1» и «Кедр»?

Вопрос №11:
Как долго ожидал Юрий Гагарин начала полёта, находясь непосредственно в
космическом корабле «Восток-1»?

Вопрос №12:
Назовите фамилию и имя кинооператора, который делал киносъемку 12 апреля 1961
года?

Вопрос №13:
Какой момент запечатлен на фотографии № 2?

Фотография № 2

Вопрос №14:
После полёта в космос майор авиации, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин
в качестве самого приглашаемого и популярного гостя посетил более двадцати государств
мира. Сколько раз Ю. Гагарин побывал в гостях в Финляндии?

Вопрос №15:
Какой момент запечатлён на фотографии № 3?

Фотография № 3
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