
ВИКТОРИНА 

«КОСМОНАВТИКА И ЗЕМЛЯ САРАТОВСКАЯ» 

 

Вопрос: 12 апреля 2021 года возле села Смеловка Саратовской  области открывается 

Парк покорителей космоса. О каком событии должен напоминать этот парк? 

Ответ: здесь 12 апреля 1961 года завершился первый полёт человека в космос. 

Вопрос: Первый космонавт планеты два раза жил на земле Саратовской. Первый раз 

– четыре года, второй – кратковременно, в течение месяца. В какие годы и в связи с чем 

жил Юрий Гагарин на земле Саратовской? 

Ответ: с 1951 года по 1955 год он учился на литейщика в Саратовском 

индустриально-педагогическом техникуме, а в апреле-мае 1960 года в составе первого 

отряда космонавтов проходил парашютную подготовку на авиабазе города Энгельса. 

Вопрос: какое событие произошло 7 августа 1961 года в окрестностях города 

Красный Кут Саратовской области? 

Ответ: Здесь завершился второй в мире орбитальный полёт человека в космос. 

Вопрос: В 1958 году началось строительство Набережной города Саратова, в начале 

шестидесятых годов строительство было завершено.  13 апреля 1962 года исполком 

Саратовского городского Совета присвоил набережной имя – Набережная Космонавтов. 

Назовите имена космонавтов, к тому времени побывавших  в космосе. 

Ответ: Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Титов 

Вопрос: Весной 1960 года Григорий Григорьевич Нелюбов в составе первого отряда 

космонавтов отрабатывал парашютные прыжки на авиабазе в Энгельсе. 12 апреля 1961 

года на космодроме Байконур был вторым дублёром Гагарина, при стечении 

обстоятельств мог бы стать первым космонавтом мира (если бы Гагарин и Титов внезапно 

заболели перед стартом). Но не стал ни первым, ни вторым, ни третьим… В апреле 1963 

года его отчислили из отряда космонавтов по причине… По той же причине он в 1966 

году погиб под колёсами грузового поезда. Назовите эту причину. 

Ответ: пристрастие к алкоголю. 

Вопрос: первый уроженец земли Саратовской, побывавший в космосе – Геннадий 

Васильевич Сарафанов. Назовите, когда и в  каком селе он родился и когда совершил свой 

полёт в космос, на каком космическом корабле. 

Ответ: Родился 1 января 1942 года в селе Синенькие Саратовской области, свой 

полёт совершил на космическом корабле «Союз-15» с 26 по 28 августа 1974 года. 

Вопрос: 27 сентября 1973 года стартовал космический корабль «Союз-12». И 

командир корабля Василий Григорьевич Лазарев, и бортинженер Олег Григорьевич 

Макаров связаны с землёй Саратовской. Назовите факты биографий этих космонавтов, 

свидетельствующие о саратовском следе в их жизни. 



Ответ: Олег Макаров в первый класс пошёл на станции Родничок Балашовского 

района. Василий Григорьевич Макаров – выпускник Саратовского медицинского 

института. 

Вопрос: В один год – в 1963 году – они окончили Балашовское высшее военное 

авиационное училище. Один из них стал командиром космического корабля «Союз-23», 

другому довелось трижды  стартовать в космос: 9 октября 1977 года, 15 июня 1978 года и 

12 1981 года. Назовите имена и фамилии этих космонавтов. 

Ответ: Вячеслав Зудов и Владимир Ковалёнок 

Вопрос: Он родился в семье военного лётчика за год до первого полёта человека в 

космос в лётном городке г. Энгельса, откуда Юрий Алексеевич Гагарин докладывал 

руководству страны об успешном завершении первого в мире полёта человека в космос. 

Через 43 года уроженец Энгельса тоже стал первым – первым космонавтом Космических 

войск России. Как его фамилия? 

Ответ: Юрий Георгиевич Шаргин 

Вопрос: Ещё в 1959 году радиоспециалисты не знали, будет ли работать в 

невесомости магнитофон. Группу конструкторов, которым поручили разработать систему 

голосовой радиосвязи космонавта с Землёй, возглавил наш земляк. Это он придумал 

позывной первого космонавта – «Кедр» – и позывной Земли – «Заря». Назовите фамилию, 

имя и отчество первого главного конструктора систем радиосвязи с пилотируемыми 

космическими кораблями «Восток», «Восход» и «Союз». 

Ответ: Юрий Сергеевич Быков 

 

 

 

 


