
 
 

Хорошо летают только красивые самолеты 

 
викторина для обучающихся от 13 до 20 лет 

в рамках областного конкурса творческих работ обучающихся «Мечты о небе 
рождаются на земле», посвященного 100-летию со дня основания конструкторского 

бюро публичного акционерного общества «Туполев» 
 
С чего все начиналось... 
Наблюдая за птицами, люди долгое время мечтали и постигали тайны полёта. У 

нас нет крыльев, но... есть ум и наблюдательность! 
Николай Егорович Жуковский, русский учёный-механик, основоположник гидро- 

и аэродинамики, а также учитель Андрея Николаевича Туполева, говорил: 
«Человечество полетит, опираясь не на силу мускулов, а на силу разума!». И люди 
придумали множество летательных аппаратов, используя идею птичьих крыльев, 
создающих подъёмную силу, и хвоста, помогающего сохранить устойчивость в полёте. 

 
 
Вопрос 1. Как менялись летательные аппараты с древнейших времен до наших 

дней? Соотнеси изобретения и их изобретателей - подбери к картинке информацию об 
изобретателе летательного аппарата, проставь в кружки номера правильных ответов: 

   

  

 

           
          1. Контр-адмирал, изобретатель А.Ф. Можайский - построил первый в России 
самолёт, который смог отделиться от земли. 



          2. Отто Лилиенталь, немецкий инженер, объяснил причины парения птиц и 
построил планеры. 
          3. Общeпризнaнные изoбрeтaтeли сaмoлётa - aмeрикaнцы брaтья Рaйт. Пeрвый 
пoлёт - 1903 гoд. 
          4. Шарль Ренар и Артур Кребс пoстрoили аппарат, спoсoбный свoбoднo 
пeрeмeщaться в любoм нaпрaвлeнии, так как был oснaщён элeктричeским 
двигaтeлeм нa aккyмyлятoрaх. 
          5. Брaтьям Мoнгoльфьe пришлa в гoлoвy мысль сдeлaть aнaлoг oблaкa и 
поместить его в мешок. 19 октября 1783 года состоялся первый полет человека. 

 (каждый правильный ответ – 1 балл) 
 
 
 

Вопрос 2. Они были первыми... Знаешь ли ты выдающихся изобретателей и 
конструкторов летательных аппаратов? 

(каждый правильный ответ – 1 балл) 
 

 
 

Туполев Андрей Николаевич – авиаконструктор 

Королёв Сергей Павлович - конструктор ракетно-космических систем 

Циолковский Константин Эдуардович - теоретик космических полетов 

Фердинанд фон Цеппелин - конструктор дирижаблей 

Братья Райт - изобретатели самолета с двигателем 

Братья Монгольфье - изобретатели воздушного шара 

 



 

Вопрос 3. Самолеты Туполева.  
Андрей Николаевич Туполев (1888 – 1972) является одним из самых выдающихся 

конструкторов в истории мировой авиации. Он создал десятки самых разнообразных 
самолётов военного и гражданского назначения. Название "Ту” стало всемирно 
известным брендом. 

Наблюдая за птицами и животными, умеющими летать, человек научился делать 
летательные аппараты - технические устройства, сделанные специально для полетов.  

Проследи, как изменялись самолеты КБ Туполева со временем. Соотнеси дату 
создания и описание самолета с фотографией: 

  

 
 
Характеристика самолета Номер картинки 

1923 год – АНТ-1, одноместный спортивный самолет смешанной 
конструкции (дерево и дюралюминий) 

 

1925 год – АНТ-2, создание цельнометаллического самолета из 
кольчугалюминия (дюралюминия) 

 

1925 год - АНТ-4 (ТБ-1), один из лучших самолётов своего 
времени - двухметровый цельнометаллический 
бомбардировщик-моноплан, получивший название «Страна 
Советов» и снявший со льдины экипаж челюскинцев 

 

1932 год – АНТ-6 (ТБ-3), усовершенствованная модель, которая 
была использована для высадки на Северной Полюс советских 
учёных 

 

(каждый правильный ответ – 1 балл) 



 

 
 

Характеристика самолета Номер картинки 

1942 год - Ту-2 (АНТ-58) первый полёт пикирующего 
бомбардировщика, один из лучших бомбардировщиков Великой 
Отечественной войны 

 

1956 – Ту-104, первый советский реактивный пассажирский 
самолёт, до 1958 года был единственным эксплуатируемым 
реактивным авиалайнером в мире 

 

1961 год - ТУ-114, самолет-легенда, не имевший аналогов по 
экономической эффективности и надежности, и ставший 
лидером мировой гражданской авиации 

 

(каждый правильный ответ – 1 балл) 
 



 
Характеристика самолета Номер картинки 
1968 год -  Ту-144, первый в истории сверхзвуковой 
пассажирский авиалайнер, разбился во время показательного 
полёта на авиасалоне в Ле Бурже в 1973 году, в 1978 
производство прекращено 

 

1968 год - ТУ-154, самый массовый реактивный пассажирский 
авиалайнер, серийное производство с 1970 по 2013 год 

 

1981 год - Ту-160 "Белый лебедь" сверхзвуковой стратегический 
ракетоносец, самый тяжелый боевой самолет в мире и самый 
большой в истории авиации сверхзвуковой самолет с 
изменяемой стреловидностью крыла 

 

 (каждый правильный ответ – 1 балл) 
 

Ту-144 - легенда авиации. Технические особенности. 
 
Вопрос 4. Верно ли утверждение:  Ту-144 -  первый в истории мировой авиации 

пассажирский авиалайнер, преодолевший звуковой барьер?  Обведи правильный 
ответ. 

Ответ:     да      нет 

 (правильный ответ – 1 балл) 
Вопрос 5. При сверхзвуковой скорости возникают необычные проблемы.  

Например, во время испытаний у самолета вырывались иллюминаторы из-за 
перепада давления. Поэтому сначала планировали сделать самолет без окон. Обведи 
правильный ответ. 

Ответ:     да      нет 

 (правильный ответ – 1 балл) 



Вопрос 6. Ту-144 выглядит на фото по-разному. В чем причина? Выбери 
правильный ответ: 

 
 

1. съемка сделана под разными углами 
2. изменяющаяся конфигурация носовой части 
3. недостаток конструкции и дизайна 
4. разные варианты носовой части у разных самолетов 

Ответ:______ 
(правильный ответ – 1 балл)  

 
 
Вопрос 7. Что это и для чего нужны эти "ушки"? Выбери два правильных ответа: 
 

 
 

 



1. это канарды (предкрылки) 
2. это ноу-хау Туполева - убирающиеся закрылки 
3. канарды помогают балансировать самолет, особенно при взлете 
4. закрылки уменьшают посадочную скорость 
 

Ответ:______,______ 
(каждый правильный ответ – 1 балл) 

 
 
 
Вопрос 8. Зачем на Ту-144 опускается носовая часть? Выбери правильный ответ. 
 

 
 
 

1. для уменьшения сопротивления воздуха при взлете-посадке 
2. чтобы пилоты видели взлетно-посадочную полосу 
3. для облегчения межполетного обслуживания 
 

Ответ:______ 
(правильный ответ – 1 балл)  

 
Вот так выглядит из кабины пилотов отклоняющийся носок фюзеляжа (ОНФ): 

https://yandex.ru/video/preview/2549004705572520884  
 

 
 
Вопрос 9. Опыт Ту-144 был использован при разработке сверхзвукового 

стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь". Выбери подходящие 
характеристики "Лебедю" Ту-160 и обведи номера правильных ответов: 

https://yandex.ru/video/preview/2549004705572520884


 
 

1. самый тяжелый боевой самолет 
2. самый большой сверхзвуковой самолет 
3. самый быстрый тяжелый бомбардировщик 
 

(каждый правильный ответ – 1 балл) 
 

Интересные факты о полетах и самолетах 
 

Вопрос 10. Самолеты сегодня - самый безопасный вид транспорта.  Статистика 
говорит: вероятность погибнуть в катастрофе обычного пассажирского рейса крайне 
мала - 1 : 8 000 000. Рассмотрим наиболее частые фобии и подумаем, а так ли это на 
самом деле? Выбери правильные утверждения, выдели или подчеркни их: 

 

 

 
 
Самую большую опасность для 
самолета представляют молнии: 

- да, это очень опасно; 
- нет, самолет хорошо защищен; 

 



 

 
При посадке самолета могут лопнуть 
шины шасси: 

- да, такой риск существует; 
- нет, запас прочности шасси очень 
большой 

 

Пилотам одного самолета 
стюардессы всегда подают разную 
еду. Почему? 

- чтобы случайно не оставить 
без выбора пассажиров; 
- у пилотов разные вкусовые 
предпочтения; 
- чтобы избежать риска 
отравления обоих пилотов 
одновременно 

 

Курить на борту самолета строго 
запрещено. А в туалетах все же есть 
пепельницы. Значит, в туалете курить 
можно? 

- можно; 
- нельзя 

 

Бортовой самописец прозвали 
«чёрным ящиком» не только в 
России. В английском это «black box», 
во французском — «boîte noire», в 
испанском — «caja negra». Почему же 
самописец называют «черный ящик», 
если он совсем не черный? 

- изначально он представлял 
собой коробку черного цвета; 
- при крушении самолета они 
сильно обгорают и становятся 
черными; 
- за недоступность информации 
и хранение страшных тайн 

 
Game Over ! 
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает 

против ветра)    Удачи! 



 
Выполнить викторину можно любым способом на ваш выбор: 

1) внести ответы непосредственно в ПДФ-файл используя функции «вставить 

текст» и «выделение», не забудьте файл подписать; 

2) распечатать, выполнить задания, оцифровать (отсканировать одним файлом 

или сфотографировать)  

и отправить работу следующим образом:  
прислать на электронную почту centrtvorch@yandex.ru  следующий пакет 

документов: 

заявку на участие, согласие на обработку персональных данных участника; файл 

конкурсной работы (все файлы подписать).; 

в теме письма напишите: Викторина_Туполев_ваша фамилия. 

 

Спасибо за участие) 
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