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ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для секции 

#КОСМОИСТОРИК 

ГОТОВИМСЯ к празднованию 60 –летия первого в мире полета в 

космос Юрия Алексеевича Гагарина и 

ХV Международным юношеским научным чтениям  

им. С.П. Королева 

12 апреля 1961/2061 

 

ИНФОРМАЦИЯ по запросу. 

ГАГАРИНСКИЙ ТЕСТ. 

 

1.  5 января 1959 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР было принято решение о начале процесса поиска и подготовки 

космонавтов к первому полету на космическом корабле. Для всех, 

знакомых с деталями проекта, было очевидно, что пассажиром 

«Востока-1» должен стать летчик реактивной истребительной авиации. 

Из числа добровольцев, выразивших готовность к испытанию 

космического корабля (всего документы подал 3461 человек), было 

выбрано 20 претендентов, составивших Первый отряд космонавтов и 

приступивших к теоретическим и практическим занятиям в Центре 

подготовки космонавтов ВВС в Подмосковье. В 1960-м году из отряда 

выделили группу из 6 человек для подготовки к первому полету. Тех, 

кто полетит в космос, определили на заседании Государственной 

комиссии по пуску космического корабля «Восток». Ими стали Юрий 

Гагарин и его дублер Герман Титов. Запасным космонавтом назначили 

Григория Нелюбова. 

 Укажите ФИО «первой двадцатки» претендентов; 

  Приведите фрагменты выступления С.П. Королева и Н. П. 

Каманина на легендарном заседании Госкомиссии по пуску КК 

«ВОСТОК»; 

 Укажите дату проведения заседания Госкомиссии. 

 

2. Существует множество версий и домыслов о том, почему именно 

Гагарин был выбран космонавтом №1. Одно можно сказать точно: 

знаменитая теплая улыбка Юрия, его фотогеничность вряд ли сыграли 

ключевую роль в выборе. 

Укажите один из фактов/причин, по которым Ю.А. Гагарин был 

действительно выбран космонавтом № 1. 
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3. Подготовка первых космонавтов. Полёты на летающей 

лаборатории Ту-104А в условиях невесомости.  
Укажите краткую информацию о летающей лаборатории: 

 Когда, где и кем разработана/создана, 

 Каким образом достигался эффект невесомости. 

 

4. Укажите источник, откуда взята цитата: 

 

"Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к 

победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, 

вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, 

выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива. Любимое слово — 

«работать». На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в 

себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит 

весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, 

аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. 

Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объёмом активного 

внимания, сообразительностью, быстрой реакцией." 

 

5. Составьте и изложите циклограмму Гагаринского полета 

12.04.1961 г.; 

 

6. Перечислите простейшие эксперименты, которые провел на орбите 

Ю.А. Гагарин; 

 

7. 1) Укажите автора фрагмента приведенного стихотворения;  

2) Напишите не менее 5 (пяти) названий песен, стихотворений, 

поэм, посвященных Ю.А. Гагарину (тестируемый должен указать 

название стихотворения/песни; автора/ов стихов/музыки; 

фрагменты стихотворений/песен) 

 

«Есть даты, значащие много, 

И невозможно их забыть; 

Способны указать дорогу, 

Желание, кем хочешь быть. 

Особый день числом двенадцать 

В апреле месяце у нас; 

И будут многие стараться 

Побыть Гагариным сейчас…» 

 

8. СООБЩЕНИЕ ТАСС/Советские СМИ о полете Ю.А. Гагарина – 12 

апреля 1961 г.  

Собрать и проанализировать, привести фрагменты сообщений 

ТАСС, самых популярный советских печатных СМИ (газет); 
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9. Благополучно спустившись на землю, Гагарин триумфально объехал 

многие страны мира, где ему так же были вручены ордена, и другие 

отличительные знаки большинства стран, в которых он побывал.  

1) Назовите -  Какой регион Советского Союза первым посетил 

после полета Ю.А. Гагарин (дату/год посещения); 

2) Постарайтесь назвать в хронологическом порядке первые 15 

зарубежных стран, которые посетил с визитом Ю.А. Гагарин. 

 

10.  Назовите свой самый любимый памятник Ю.А. Гагарину: 

 Где/в каком регионе (городе) России/стране мира установлен; 

 Дата и год установки; 

 Автор памятника; 

 Ответьте на вопрос: «Почему этот памятник вам нравится больше 

остальных» 

 

 


