
 
Полет от мечты к реальности 

 
викторина для обучающихся  от 9 до 12 лет 

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

акционерного общества «Туполев» 
 

Первые летательные аппараты   
Наблюдая за птицами, люди постигли многие тайны полёта и придумали 

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

дней?  Прочти текст задания, подумай, о каком летательном аппарате идет речь, 
подбери подходящую иллюстрацию и запиши в ответе номер картинки: 

 
 1) Их изобрели китайцы еще в 3-4 веках до н. э. Сначала они использовались для 

развлечения. Пeрвoe yпoминaниe oб удачном пoлётe - 559 гoд. Жeстoкий импeрaтoр Ци 
Вэньсюaньди прикaзaл зaпyскaть в полет oсyждённых нa кaзнь. Oднoмy из них yдaлoсь 
прoлeтeть нeскoлькo килoмeтрoв и блaгoпoлyчнo призeмлиться зa чeртoй гoрoдa. На 
чем он летел? 

Ответ:_______ (1 балл) 
 

2) Oттo Лилиeнтaль испoльзoвaл для своих аппаратов тe жe мaтeриaлы, чтo и 
китaйцы — дeрeвянныe прyтья и шёлк, и сoвeршил в кoнцe 19 века бoлee 2000 
yспeшных пoлётoв. 

Ответ:_______ (1 балл) 

   
1 2 3 
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3) Брaтьям Мoнгoльфьe пришлa в гoлoвy мысль сдeлaть aнaлoг oблaкa и 
поместить его в мешок. 19 октября 1783 года состоялся первый полет человека на этом 
летательном аппарате.  

Ответ:_______ (1 балл) 
 
4) Управляемый полет стал реальностью в 1884 году. Шарль Ренар и Артур Кребс 

пoстрoили аппарат, который мог пeрeмeщaться в любoм нaпрaвлeнии, так как был 
oснaщён элeктричeским двигaтeлeм, рaбoтaющим нa aккyмyлятoрaх. 

Ответ:_______ (1 балл) 
 
5) Контр-адмирал российского флота Можайский, начал изобретать самолёт ещё 

в 50-е годы 19 века. Он хотел оснастить самолет паровым двигателем, но  тот оказался 
слишком тяжелым для легкого летательного аппарата. Как выглядел самолет 
Можайского? 

Ответ:_______ (1 балл) 
 
6) Общeпризнaнными изoбрeтaтeлями сaмoлётa стaли aмeрикaнцы брaтья Рaйт. 

Oни сoвeршили свoй пeрвый пoдтвeрждённый пoлёт в 1903 гoдy. 
Ответ:_______ (1 балл) 
 
 
Что мы знаем о летательных аппаратах 
 
Вопрос 2. Внимательно прочти и реши, правильное или 

нет это утверждение:  
Словом «самолет» изначально называли воздушный шар. 

Ответ:     да      нет     (1 балл) 
 

Современные авиалайнеры совершают полеты без участия 
пилотов. 

Ответ:     да      нет     (1 балл) 
 

Первые самолеты имели паровые двигатели. 
Ответ:     да      нет     (1 балл) 
 

Какую часть самолета называют -  фюзеляж?        
1) нос 
2) корпус 
3) хвостовая часть 
Ответ: _______     (1 балл) 



Вопрос 3. Чтобы пассажиры могли сесть в самолет, 
подаётся специальная лестница. Как она называется?  Выбери 
правильный ответ, запиши его номер:   

1) стремянка 
2) эскалатор 
3) трап 
Ответ: _______     (1 балл) 
Вопрос 4. Устройство для безопасного спуска с высоты 

людей, грузов, техники и даже капсул космических аппаратов 
называется ... Выбери правильный ответ, запиши его номер:   

1) лифт 
2) парашют 
3) параплан 
Ответ: _______     (1 балл) 
 
Вопрос 5. Теперь все знают, что такое БПЛА 

(беспилотный летательный аппарат).  Говорят, что первые 
эксперименты с беспилотными самолётами начались ещё в 
начале прошлого века, во время Первой Мировой войны.  

Как ты думаешь, правда ли это? 
Ответ:     да      нет     (1 балл) 
 
Вопрос 6. Современные летательные аппараты очень разные. Рассмотри 

картинку. В таблице ответа к названию летательного аппарата добавь его номер: 

 
Ответ: 



аэростат  ракетоплан  

орнитоптер  квадрокоптер  
парашют  воздушный змей  

дирижабль  планёр  
авиалайнер  вертолет  

параплан  дельтаплан  

каждый правильный ответ – 1 балл 
Самолёты семейства Туполева 
Андрей Николаевич Туполев, выдающийся советский авиаконструктор, 

разработал более 100 видов гражданских и военных самолетов разного назначения.  
Определи по фото вид самолета конструкторского бюро Туполева. Проставь в 

кружки цифры, соответствующие назначению самолетов: 

  

  

  
 

1 Пассажирский 
2 Бомбардировщик 
3 Беспилотный разведчик 
4 Самолет ДРЛО (носитель радиолокационных средств) 



5 Стратегический бомбардировщик-ракетоносец 
6 Транспортный самолет 

(каждый правильный ответ – 1 балл) 
 

Полёт закончен =)  
Это было нелегко, поэтому если ты любишь собирать паззлы, тебя ждёт... маленький 
сюрприз!!!  Лови ссылку на паззл "Самый красивый самолёт - Ту-134" -  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f1f5d6d70e1  
 

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) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=390ecceba1dc
mailto:centrtvorch@yandex.ru

