
 

Блок №1 Литературные герои 

вопросы по книге Носова и  мультфильму "Незнайка на Луне" 

 

Ответ размести здесь: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffQY0Udwa027f234CpUWYrxa5-

jXemOgVu1pRuTp5GOui0qw/viewform  

 

1. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного клуба 

РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

 
 

2. Что назвала Звездочка своей журналистской находкой? (мульт)  

 

 
 

 

 

3. Какое оружие применил против Незнайки сторож  Фикс?(мульт)  

 

http://www.uralstalker.com/neznajka-na-lune
https://vk.com/stalker_66


 
 

4. Какую натуральную ценность уничтожил Незнайка на острове 

Клопса?(мульт)  

 

 
 

 

5. Какое событие свело на нет рекламную кампанию акционерного общества 

гигантских растений? (книга)   



 
 

6. По какому адресу находилась контора Незнайки и его партнеров? (книга) 

 

 
 

 

7. Сколько коротышек во всем Давилоне не знали об ограблении банка? 

(книга)  



 
 

 

8. Что нашли полицейские во дворе дома №47 на Кривой улице? (книга)  

 

 
9. Что начинают насыщать богачи, после того, как насытят свое брюхо? 

(книга) 

 

 
 

 



10. Как звали первого покупателя акций Общества гигантских растений? 

(книга) 

 

 
 

11. Какое конструкторское бюро хотели открыть акционеры на деньги от 

продажи акций? (книга) 

 

 
 

 

12. Каким средством связи воспользовался Крабс, чтобы срочно передать 

Спрутсу первое сообщение? (книга)  



 
 

 

13. Назовите председателя Большого бредлама? (книга) 

 

 
 

 

14. Назовите двух самых богатых и скупых жителей Брехенвиля? (книга) 

 

 



15. По какому адресу находился магазин разнокалиберных товаров Жулио? 

(мульт)  

 

 
 

16. Что должна скрывать космонавтка по мнению Мушки? (мульт) 

 

 
 

17. На берегу какого моря нашли скафандр Пончика? (мульт) 



 
 

18. Кто сбежал с заседания Большого бредлама не заплатив? (мульт)  

 

 
 

19. Сколько секунд длится музыкальная заставка к каждой серии 

мультфильма?  

 

 



20. Что это за чертеж? (мульт) 

 

 
  

Ответ размести здесь: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffQY0Udwa027f234CpUWYrxa5-

jXemOgVu1pRuTp5GOui0qw/viewform 

 

 

Блок №2 История освоения космоса 

 

Ответ на задания разместите в Гугл-форме здесь: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHD3VpKDZr6KwOYCcZ3xIrIEO

YRKar8byWngleHPZ6q7rbw/viewform 

  

21. Отгадай ребус  

 

 
  

 

22. В октябре 1957 года 21 день этот звук с радостью слушали все 

радиолюбители Земли. Его передавали по радио и телевизионным каналам 

большинства стран мира. Что это за звук? 

00:10 

02:28 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHD3VpKDZr6KwOYCcZ3xIrIEOYRKar8byWngleHPZ6q7rbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHD3VpKDZr6KwOYCcZ3xIrIEOYRKar8byWngleHPZ6q7rbw/viewform


 
  

 

 

23.  Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного клуба 

РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

 

 
 

 

24.  Какие животные первые облетели вокруг Луны? 

 

https://vk.com/stalker_66


 
  

25. 20 сентября 2020 года исполнится 50 лет с этого знаменательного 

события в Советской космической программе. 

Что это за событие? 

 

 
  

26. Кто из этих женщин стал Героем Советского Союза, Героем 

Социалистического Труда ЧССР, Героем Социалистического Труда НРБ, 

Героем Труда Вьетнама, Героем труда МНР, а также была награждена 

другими высшими наградами многих стран мира 

 



 
  

27. Сколько километров проехал этот внедорожник 

 

 
  

28. Что увидел бы Незнайка, добравшись на Луне до координат 35°00′29″ з. д 

38°18′55″ с. ш. 

 



 
  

29. Чем знаменит этот художник? 

 
  

30. Что изображено на картинке? 

 



 
  

31 .  Отгадай  ребус  

 
 

 

32.  ….That’s one small step for [a] man, but one giant leap for mankind.   

Человек, сказавший эту фразу стал всемирно знаменитым. Кто он? 

 

 



  

33. Что общего между этим персонажем и космическим пространством? 

 
 

 

34. Что не так в этих моментах из кинолент про космос? 

Video Player 

00:00 

0   

35.  Отгадай ребус 

 

 
  

36. На сегодняшний день 64 женщины-космонавта и астронавта участвовали 

в орбитальных космических полётах. Но только одна из них сделала это в 

одиночку. Кто она? 



 
  

37. Что из себя представляют кольца Сатурна? 

 

 
  

38. Стыковка этих космических кораблей в 1975 году стала вершиной 

международного космического сотрудничества и своеобразным прообразом 

МКС. Что это за космические корабли? 

 



 
  

39. Перед вами список всех советских и российских женщин-космонавтов. 

По какому принципу они  представлены:   Светлана Савицкая  - 6 раз,  Елена 

Кондакова – 3 раза, Валентина Терешкова  - 2 раза,  Елена Серова - 1 раз 

 

 
  

40. Сколько человек сейчас находится в космосе? 



 
 

http://mks-online.ru/ 

  

Ответ на задания разместите в Гугл-форме здесь: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHD3VpKDZr6KwOYCcZ3xIrIEO

YRKar8byWn 

 

 

 

Блок № 3 вопросы по журналу "Уральский следопыт": 

 

 

январь 2020 года: http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/01/0/ 

февраль 2020 года: http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/02/0/ 

март 2020 года: http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/04/0/ 

апрель 2020 года: http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/04/0/ 

апрель 1935 года: http://www.uralstalker.com/uarch/us/1935/04/ 

 

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxU

HouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHD3VpKDZr6KwOYCcZ3xIrIEOYRKar8byWngleHPZ6q7rbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHD3VpKDZr6KwOYCcZ3xIrIEOYRKar8byWngleHPZ6q7rbw/viewform
http://www.uralstalker.com/
http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/01/0/
http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/02/0/
http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/03/0/
http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/04/0/
http://www.uralstalker.com/uarch/us/1935/04/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform


 
 

 январь 2020 года 

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/01/0/ 

 

41.  Что по мнению  Валентина Якименко  явилось возможной  

первопричиной  гибели  группы Дятлова на Северном Урале в  1959 году. 

  

42. Найти «Капитанскую дочку» скриншот выкладываете в на стене 

группы Незнайка на Луне   https://vk.com/neznajka2020. 

Подписать #(№, название команды)  #(№ задания) 

ссылку на скриншот выкладываете в Гугл-форме 

  

43. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного клуба 

РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

  

 

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/01/0/
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
https://vk.com/stalker_66


 

 февраль 2020 года 

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/02/0/ 

 

44. Посчитайте все молотки  изображенные в журнале, напишите количество 

 

45. Перечислить  персонажей из сказки Артема Левченко Version un pirates 

 

46. Найти признание в любви скриншот выкладываете в на стене 

группы Незнайка на Луне   https://vk.com/neznajka2020. 

Подписать #(№, название команды)  #(№ задания) 

ссылку на скриншот выкладываете в Гугл-форме 

 

47. Что обозначает перевод слова «нанк» с языка хант. 

  

 
 

 март 2020 года 

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/04/0/ 

 

48. МЛТ- как расшифровывается и что обозначает эта аббревиатура 

 

49. Где находится и как  называется  самый большой по площади 

Национальный парк России 

 

50. Где в Екатеринбурге в феврале 2020 года проходила квест-игра «Вехи 

Истории» 

  

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/02/0/
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/03/0/


 
 

  апрель 2020 года 

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/04/0/ 

 

51. Какую птицу  называют Уральский попугай 

 

52. Найти радугу  скриншот выкладываете в на стене группы Незнайка на 

Луне   https://vk.com/neznajka2020. 

Подписать #(№, название команды)  #(№ задания) 

ссылку на скриншот выкладываете в Гугл-форме 

  

 

53. Имя первого летчика в небе Арктики 

 

54. Для чего надевают берестяные маски на Празднике медведя 

 

55. Найти белого медведя  скриншот выкладываете в на стене 

группы Незнайка на Луне   https://vk.com/neznajka2020. 

Подписать #(№, название команды)  #(№ задания) 

ссылку на скриншот выкладываете в Гугл-форме 

 

  

http://www.uralstalker.com/uarch/us/2020/04/0/
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform


 
 

 апрель 1935 года 

http://www.uralstalker.com/uarch/us/1935/04/ 

 

56. Какими символами обозначались собаки, согласно иллюстраций  в 

рассказе  «Волчьи ноги» А.Смирнова-Сибирского 

  

57. В каком году Верхисетский  железоделательный  завод  перешел из  

государственной в частную собственность, кто стал владельцем. 

  

58. От каких слов тюркского  языка образовано слово «Урал», «Исеть», 

«Карабаш»  «Иткуль», «Чебаркуль», «Уктус», «Шарташ», «Алтай» , 

«Алапаевск» 

  

59. Откуда возникло название Петропавловск- Камчатский 

  

60. Почему два арктических острова носят название Командорские. 

 

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxU

HouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform 

  

 

 

Блок №4 Экономика 

 

экономические задачки и вопросы по книге Носова и  мультфильму 

"Незнайка на Луне" 

Ответ размести в Гугл-форме : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dAR

bU40LhuwKYrmFsC5kNnysQ/viewform 

http://www.uralstalker.com/uarch/us/1935/04/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pwiDfkMTwrosZl_4YMjHIpkxUHouZKLgwLhEQ4zRtlTC9w/viewform
http://www.uralstalker.com/neznajka-na-lune
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dARbU40LhuwKYrmFsC5kNnysQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dARbU40LhuwKYrmFsC5kNnysQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dARbU40LhuwKYrmFsC5kNnysQ/viewform


  

61.  На какую сумму были выпущены ценные бумаги общества гигантских 

растений? (книга) 

 

  

  

62. Как распределились должности в акционерном обществе?  

(книга) 

 

 
  

 

63. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного клуба 

РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

 

https://vk.com/stalker_66


  

 

64. Что было написано на рекламном плакате акционерного общества 

гигантских растений? (книга) 

 

 

 

 
  

 

65. Придумай свой рекламный слоган АО Гигантских растений  

 



 
  

 

66. Почему мыльный фабрикант Грязинг не хотел заводить у себя в доме 

паровое отопление? (книга) 

 

 
  

67. Какую премию получил первый покупатель акций общества гигантских 

растений? (книга) 

 

 



 
  

68. Как назывались профессиональные сообщества богачей в лунных 

городах? (мульт) 

 

 
  

69. Какие экономические отношения позволили Козлику купить автомобиль? 

(книга) 

 

 



 
  

70. Что выписывают капиталисты, что бы не платить деньги 

наличными?(книга) 

 

 
  

71. Прочитай шифровку  

 

 

 



 
  

72. Переставьте буквытак, чтобы получились экономические термины 

НРОЫК, ЛАМАЕКР, ЖИРБА, АЦИГИЛЯОБ, ЮАВТАЛ 

 

 
  

73. В 21 веке объем продаж наручных часов на Земле снизился на четверть. 

Распространение чего стало этому виной? 



 
  

74. Пончик менял кристаллы соли на пирожное: брал за два кристалла три 

пирожных. Сколько кристаллов соли нужно найти Пончику, если ему нужны 

24 пирожные? 

 

 
  

75.Расположи в порядке убывания денежные единицы Российской империи:  

1 алтын, 1 целковый, 1 пятиалтынный, 1 гривенник, 1 полушка, 1 полтина, 1 

грош, 1 пятак, 1 червонец, 1 двухгривенный 

 



 
  

76. Где  Новгород в 1000 раз меньше Хабаровска? 

 

 
  

77. В результате обвала на барже, акции общества гигантских растений упали 

до  200 сантиков, а затем еще на 10%. Определить новую стоимость акции. 



 
  

78. Валюта. 

На Луне единая валюта - сантики и фертинги. 

Расположи существующие денежные единицы в соответствии со странами 

Земли: 

- Рупия, Иена, Песо, Динар, Франк, Реал, Евро, Кетсаль, Фунт, Доллар 

 

- Бенин, Египет, Бразилия, Гваделупа, Бахрейн, Япония, Канада, Индия, 

Аргентина, Гватемала. 

 

 

 
  

79. Незнайка должен был пройти до ракеты 64 км. В первый день он прошёл 

25% всего пути, во второй день 50% оставшегося пути. Сколько километров 

ему ещё осталось пройти? 

 



 
  

80.  Мешок соли Пончика стоил 15 фертингов. В результате заговора 

капиталистов Пончик снизил цену до 12 фертингов. Определить процент 

уценки.  

 

 
  

Ответ размести в Гугл-форме : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dAR

bU40LhuwKYr 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dARbU40LhuwKYrmFsC5kNnysQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dARbU40LhuwKYrmFsC5kNnysQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVm5PHrNrGOjp1FTTWJI82dARbU40LhuwKYrmFsC5kNnysQ/viewform


 

 

Блок № 5 Уголовный кодекс  нарушения российских законов в  

мультфильме "Незнайка на Луне". 

 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление здесь:  

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1m7U9USjl4PujQMGI3qv44H

Un8ZxOFLLpg63iM9mdtwn63A/viewform 

 

справочно: 

www.uk-rf.com 

  

81. Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

1 серия, 3:20 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет 

 

82.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

2 серия, 20:38 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок 

 

83.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

1 серия, 5:12 

наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

http://www.uralstalker.com/neznajka-na-lune
https://www.uk-rf.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1m7U9USjl4PujQMGI3qv44HUn8ZxOFLLpg63iM9mdtwn63A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1m7U9USjl4PujQMGI3qv44HUn8ZxOFLLpg63iM9mdtwn63A/viewform
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/


 

84.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

2 серия, 14:50 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

85.  Вопрос 

Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного клуба 

РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

86.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

7 серия, 1:25:25 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или 

в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 

взятки или без такового 

 

87.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

5 серия, 52:48 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

https://www.uk-rf.com/
https://vk.com/stalker_66
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/


права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

88.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

1 серия, 6:50 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

89.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

5 серия, 1:01:47 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

90.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

4 серия, 28:07 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового 

 

91.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

2 серия, 24:27 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

92.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

2 серия, 23:17 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/


на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

93.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

1 серия, 10:40 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

94.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

5 серия, 52:28 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

 

95.  Вопрос 

Указать статью  Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное преступление 

3 серия, 26:50 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок 

  

96 

97 

98 

99 

100 

 

Блок № 6 Конституция РФ 

 

Высший нормативный правовой акт Российской Федерации 

права и обязанности.  справочно: 

www.constitution.ru 

Объясните, каким образом нарушена статья 

Конституции Российской Федерации 

в мультфильме  "Незнайка на Луне в указанное время или на протяжении 

фильма 

https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/
https://www.uk-rf.com/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/


Ответ разместите в Гугл-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-

jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform 

  

101. Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

 10:30 

102. Статья 21 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

12:37 

 

103. Статья 37 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

  

104. Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

 24:49 

  

105.  Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного 

клуба РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

106.Статья 21 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

44:30 

107.Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 

52:24 

  

108. Статья 52 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform
https://vk.com/stalker_66


Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. 

53:8 

  

109. Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

1:00:00 

  

110. Статья 23 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения. 

1:04:00 

  

111. Статья 29 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

  

112. Статья 41 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

  

113.Статья 22 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

  

114. Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

  

115. Статья 29 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

2:18:14 

  

116. Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

с 2:19:28 

  

117. Статья 53 



Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

  

118. Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

  

119. Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. 

  

120. Статья 19 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

  

Ответ разместите в Гугл-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-

jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform 

 

 

 

 

 

Блок № 7 Поправки в Конституцию 

 

Справочно   duma.gov.ru 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzQ0fJQ0KCpiN8mDc_8Dse-jIOnWH8uh4GbhonYJXuZXPxg/viewform
http://duma.gov.ru/news/48045/


Ответ размести в Гугл-форме  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77grya

lMzq0xXFkSSSemf6g/viewform 

  

121. Сколько новых пунктов может появиться в статье 83 Конституции РФ? 

  

122. По инициативе кого бывший президент может быть лишён 

неприкосновенности? 

  

123. Какие дополнительные полномочия может получить Совет Федерации? 

  

124. За какие заслуги сенатор сможет осуществлять свои полномочия 

пожизненно? 

  

125. За что президент сможет распустить Государственную думу? 

  

126. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного 

клуба РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

  

127. Главной задачей Совбеза будет являться? 

  

128. Какие дополнительные полномочия сможет получить Конституционный 

суд? 

  

129. Какое положение местного самоуправления власти может изменить 

поправка в статью 132 Конституцию РФ? 

  

130 Кто будет утверждать Премьер-министра, его заместителей и министров? 

  

131. Какое требование может появиться к кандидатам на президентский 

пост? 

  

132. На что закрепился запрет для представителей власти? 

  

133. Как предлагается закрепить в Конституции социальные гарантии? 

  

134. После предложения внесения поправок в Конституцию, как будет 

проходить индексация пенсии? 

  

135. Упоминание кого предлагается внести в статью 67? 

  

136. После консультации с кем Президент РФ сможет назначить 

Руководителей силовых ведомств? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77gryalMzq0xXFkSSSemf6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77gryalMzq0xXFkSSSemf6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77gryalMzq0xXFkSSSemf6g/viewform
https://vk.com/stalker_66


  

137. Сейчас согласно ст.15 Конституции в России действует приоритет 

международного права, после принятия поправок как изменится эта статья? 

  

138. Сколько статей может быть изменено, после принятия поправок в 

Конституцию РФ? 

  

139. Какие условия могут быть введены для кандидатов на должности 

губернаторов и министров? 

  

140. Как будут приняты поправки в Конституцию РФ? 

 

Ответ размести в Гугл-форме  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77grya

lMzq0xXFkSSS 

 

 

 

 

Блок № 8 Спутник Земли -  Луна 

  

Ответы на вопросы блока отправляйте в Гугл-форму здесь: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GyGqtj2BSZRAdpeufEV0vUe19

U-utL5rFcC7jwZQGPYwOA/viewform 

  

141. Какие учёные, до Знайки, побывали на Луне? 

  

 
  

142. Ребус – картинка 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77gryalMzq0xXFkSSSemf6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77gryalMzq0xXFkSSSemf6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7T3g0_rJtFZ_JvBFJ6hwtaV77gryalMzq0xXFkSSSemf6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GyGqtj2BSZRAdpeufEV0vUe19U-utL5rFcC7jwZQGPYwOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GyGqtj2BSZRAdpeufEV0vUe19U-utL5rFcC7jwZQGPYwOA/viewform


 
  

 

143. Кратер Герцшпрунг самый большой на Луне. Разместится ли в нем такая 

страна как Великобритания? 

 

 
  

144. Какой процент поверхности Луны можно наблюдать с Земли? 

 



 
  

145. Кто раньше оказался на Луне: «Луноход-1» или Нил Армстронг? 

 
  

146. Кто первым на Земле смог вычислить высоту кратеров Лунной 

поверхности? 

 



 
  

 

147. На Луне или на Земле находится самый большой кратер? 

 
  

148. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного 

клуба РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

https://vk.com/stalker_66


 
  

149. Какие явления на Земле напрямую зависят от гравитационного 

притяжения Луны? 

 
  

150. Какого цвета небо на Луне? 

 



 
  

151. Сколько лунного грунта доставила на Землю «Луна-16» 

 
  

152. Какая связь между сосудом, используемым для смешивания воды и вина 

в древней Греции и Луной? 

 



 
  

153. Найдите координаты Пупа Луна 

 
  

154. Altera terra est quam struxit, quamque Selenem Dii vocitant, nobis nota est 

sub nomine Lunae 

Как называли бессмертные спутник Земли? 

 



 
  

155. Название какого лунного моря, на темной стороне Луны, коренным 

образом отличается от названий всех остальных морей? Названо в честь 

одного из городов Земли? 

 

 
  

156. Какое космическое тело больше: спутник Земли- Луна, или спутник 

Сатурна – Титан? 

 

 
  

157. Как связаны между собой Земля, Луна и 1,255 секунды 



 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speed_of_light_from_Earth_to_Moon.gi

f#/media/Файл:Speed_of_light_from_Earth_to_Moon.gif 

 

 
  

158. Где моря занимают большую относительную площадь поверхности: на 

Земле или на Луне? 

 

 
  

159. Какой процесс изображен на рисунках? 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speed_of_light_from_Earth_to_Moon.gif#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Speed_of_light_from_Earth_to_Moon.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speed_of_light_from_Earth_to_Moon.gif#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Speed_of_light_from_Earth_to_Moon.gif


 
  

160. Именем этого ученого назван один из Лунных кратеров и известная 

земная научно-популярная передача. Благодаря ему, земляне узнали много 

нового о природе Луны. Кто он? 

 

 
  

Ответы на вопросы блока отправляйте в Гугл-форму здесь: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GyGqtj2BSZRAdpeufEV0vUe19

U-utL5rFcC7jwZQGPYwOA/viewform 

 

 

 

Блок №9  Взгляд с Луны 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GyGqtj2BSZRAdpeufEV0vUe19U-utL5rFcC7jwZQGPYwOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GyGqtj2BSZRAdpeufEV0vUe19U-utL5rFcC7jwZQGPYwOA/viewform


вопросы про Землю и околоземное космическое пространству, ближний 

космос 

Ответ разместите в Гугл-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlS

LOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform 

 

161. Что с Луны выглядит бОльшим: Солнце или Земля? 

 

 
 

162. Это одна из самых известных фотографий Земли из космоса, сделанная в 

1972 году. Она имеет собственное имя. Назовите его? 

 

 
 

163. Earthrise. Если участь, что Незнайка был на Луне только 1 раз , мог ли 

он сделать это фото? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlSLOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlSLOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlSLOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform


 
 

164. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного 

клуба РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

 

 
 

 

165. Будет ли полезен на поверхности Луны компас? 

 

https://vk.com/stalker_66


 
 

 

166. Удастся ли космонавту, находясь на темной стороне Луны, перелить 

воду из одного стакана в другой? 

 

 

 
 

 

167. Что изображено на стереокартинке? 

 



 
 

168. А это еще что за Чюдо-юдо какое-то? Постарайтесь угадать. 

 

 
 

169. Что за объекты находятся в центральной части фотографии из космоса? 

 

 



 

170. Еще один объект, который можно увидеть только сверху. Что это? 

 

 
 

171. Что увидели космонавты? 

 
 

172. На фото островное государство в Тихом океане. Назовите его. 

 



 
 

173. Периодически лунатики, глядя на Землю, наблюдали яркие вспышки в 

этих местах Земли. Что это за места и почему возникали яркие вспышки? 

 

15 мая 1957 года;  46° с.ш.  63° в.д. 

9 апреля 1968 года;  5° с.ш.  53°з.д. 

28 апреля 2016 года;  52°с.ш. 128°в.д. 

9 ноября 1967 года;  28°с.ш. 80°з.д. 

 

 
  

  

 

174. Когда Незнайка посмотрел на Землю в большой телескоп, он очень 

удивился. Ему показалось, что в этом месте Земли, кто-то на него все время 



смотрит? Что увидел Незнайка, глядя на участок Земли с этими 

координатами:  109° з.д. 27° ю.ш. 

 

 
 

175. Интересно, что это за дыра в Земле, подумал Незнайка, посмотрев с 

Луны. Об этой дыре ученые узнали только  лишь в 1891 году. В ХХ веке 

здесь тренировались участники которым предстояло отправиться в полет на 

Луну. Что это за место?  

 

 
  

  

176. Назовите море, расположенное в центре фото 



 

 
 

 

177. Интересная пирамида?  Только часть координат пропала 

___________  с.ш., 113°59'33'' в.д.  Назовите перепад высот, обозначенный 

стрелками. 

 

 
  

178. Назовите ближайший к Солнцу естественный спутник 

 



 
 

179. В чем расстояние от Земли до Луны больше: в Эйфелевых башнях , в 

Эмпайр-стейт-билдингах или в небоскребах Высоцкий? 

 

 
 

180. Когда президент Трамп планирует добывать на Луне нефть, газ и 

каменный уголь? 



 
  

  

Ответ разместите в Гугл-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlS

LOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform 

  

 

 

Блок №10 Космическая зарядка 

 

Космонавт должен быть сильным, ловким, умным! 

Предлагаем проверить свои навыки и умения. 

Видеозапись выполнения задания выкладываете в на стене группы Незнайка 

на Луне   https://vk.com/neznajka2020. 

Подписать #(№, название команды)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsg

F3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform 

  

  

181. Отжимания от пола 10 раз 

  

 https://youtu.be/dFcx6L8dTwg 

182. Приседания 20 раз https://youtu.be/p3pMdkgW4NY 

 

  

183. Ножницы 10 раз https://youtu.be/5FKq56smpH4 

  

184. Попрыгать на скакалке 30 раз https://youtu.be/7Wr6ssobEBE 

  

185. Упражнение на пресс (подъем туловища) https://youtu.be/nrovhyLN7ZM 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlSLOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlSLOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3awfuiCoxhS5Uwh1kFriCUARlSLOrjebHReIUulsKdX2Xw/viewform
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsgF3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsgF3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsgF3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform


186. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного 

клуба РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

 

 
 

Следите за лентой, будьте внимательны 

  

  

187. Разножка в планке: принимают упор лежа, стопы вместе. Прыжком 

расставляют ноги в стороны. Затем возвращаются в исходное положение-15 

раз. https://youtu.be/7jHijeMnm2s 

  

188. Подтягивания на перекладине 5 раз https://youtu.be/zAqh2A6sqw0 

  

189. Сделать «колесо» https://youtu.be/lCNb63Qs3i8 

  

190. Упражнение БЕРПИ 10 раз https://youtu.be/v4B46p6xu_Y 

  

191. Стойка на руках (у опоры) https://youtu.be/fy0uxEv73OE 

  

192. Отжимание от опоры 10 раз https://youtu.be/bI-v6Cx3tOo 

  

193. Стойка на голове https://youtu.be/VjepW4CVTF8 

  

194. Вращение таза плюс параллельная координация рук- 20 раз 

https://youtu.be/rJ7BK36MON4 

  

195. Бег на месте с высоко поднятыми коленями 

https://youtu.be/MsA3PBf0ipw 

  

196. Обруч https://youtu.be/RK-rK_1_gJc 

  

197. Упражнение на пресс (подъем ног) https://youtu.be/RyZih3Dc5EI 

  

198. Жонглирование 2 предметами https://youtu.be/8u-eivpWMos 

  

199. Махи ногой назад стоя на коленях с опорой на ладони- на каждую ногу 

по 20 раз https://youtu.be/cngMJ_iszqs 

https://vk.com/stalker_66


  

200. Упражнение «плуг». Ногами коснуться пола за головой 10 раз 

https://youtu.be/I1-IMFlPc-k 

  

Видеозапись выполнения задания выкладываете в на стене группы Незнайка 

на Луне   https://vk.com/neznajka2020. 

Подписать #(№, название команды)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsg

F3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform 

  

 

 

Блок №11 Творчество 

 

Ответ размести здесь в Гугл-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7E

uga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform  

  

201. Композиция из какой сюиты звучит на острове Дураков во время 

развлечения на нем Незнайки и других коротышек? (мульт) 

 

 
 

202. Спеть куплет Гимна российской космонавтики 

 

https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://vk.com/neznajka2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsgF3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsgF3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWka3LSEVlFPkPklKndiT1XhhOsgF3l_0WxTJGMVRnMdmo4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

 

203. Какой музыкальный символ изображен на торговом знаке предприятия 

Пончика? (мульт) 

 

 
  

204. Какая музыка Бетховена звучит в 5 серии мультфильма? (мульт) 

 

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


 
  

205. Нарисовать, сфотографировать и выслать звездолет. 

 

 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

206. Какая песня помогла Незнайке собрать деньги для лечения Звездочки?  

(мульт) 

 

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


 
  

 

207. Нарисовать схему космического тригершмигера 

 

 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

 

208. Кто поет эту песню? 

 

Вылетит пробка, 

Ракета тот час 

Устремиться к Луне 

Нужно спасти друзей, 

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


А значит для нас 

Невозможного нет 

 

 
 

209. Спеть куплет песни «Таких не берут в космонавты» 

 

 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

210 Собери ракету из предметов, которые стоят на твоем письменном столе, 

 

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

211. Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного 

клуба РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

 

 
 

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://vk.com/stalker_66


Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

212. Нарисуй картину «Восход Солнца на Луне (Земля на горизонте)»  

 

 
 

пример, не подлежащий копированию и подражанию 

Фотография выкладываете в обсуждение Творчество  по 

адресу https://vk.com/topic-193649737_44334032 Подписать       #(команда)  

#(№ задания) 

ссылку на фото выкладываете в Гугл-форму 

 

213. Угадай мелодию  

 

 
 

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


 

214. Ваш корабль возвращается после Лунной экспедиции. На Земле вас 

встречает официальная делегация и произносит в вашу честь торжественную 

речь. Запишите и вышлите ее 

 

 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

215. Спеть куплет «Песни космических негодяев» В. Высоцкого 

 

 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


216. В мультфильме в кабинетах Спрутса висят картины известных 

художников (землян) с нарисованным на картинах Спрутсом. Что это за 

картины? 

 
  

217. Сделай аудиозапись космического диалога R2-D2 и Пончика (съевшего 

все космические запасы на ракете) 

 

 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

218. Незнайка в скафандре и ничего не слышит. Жестами объясните ему, что 

эпидемии короновируса на Луне нет, и он может снять скафандр  

 

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform


 
 

 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

219. Спеть первый куплет песни «I Breathe» (шведской группы Vacuum) 

 

 
 

 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://vk.com/topic-193649737_44334032
https://vk.com/topic-193649737_44334032


193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

220. Сделай из бумаги «Буран» — советский орбитальный корабль-

ракетоплан многоразовой транспортной космической системы. 

 
 

Видеозапись выполнения задания комментарием выкладываете 

в обсуждение Творчество  по адресу https://vk.com/topic-

193649737_44334032 Подписать       #(команда)  #(№ задания) 

ссылку на видеозапись выкладываете в Гугл-форму 

  

Ответ размести здесь в Гугл-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7E

uga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform  

  

 

 

 

 

Безопасность тепла теплосохранение, теплоизоляция, безопасность тепла на 

Земле и в космосе 

http://www.uralstalker.com/neznajka-na-lune-20-rund-12/ 

 

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_D94LKfjHU-

DgOkjNJudYsu8tLijiHDnsQ6xZ1u3zOZwpiA/viewform  

 

Вопрос 221 

https://youtu.be/LqevAvQNLgc 

 

Вопрос 222 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFPPOVZ2PFWsB5RzS28wtR7Euga4fC_ZVLilPpAhKXZQVg/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_D94LKfjHU-DgOkjNJudYsu8tLijiHDnsQ6xZ1u3zOZwpiA/viewform
https://youtu.be/LqevAvQNLgc


 https://youtu.be/811BaNiVWy0 

 

Вопрос 223 

https://youtu.be/vx51Gxi1mkg 

 

Вопрос 224 

https://youtu.be/efTRPcUFWSA 

 

Вопрос 225 

https://youtu.be/YO3JiqeaaeI 

 

Вопрос 226 

https://youtu.be/GDOJIETZUMc 

 

Вопрос 227 

https://youtu.be/ia3vg7o6yns 

 

Вопрос 228 

https://youtu.be/nZRnPPOO9Pw 

 

Вопрос 229  

Будет размещено после начала игры на стене группы Молодежного клуба 

РГО «Уральский следопыт»  https://vk.com/stalker_66 

На непродолжительное время. 

 

https://youtu.be/iq6j4tBNj7I 

 

Вопрос 230 

https://youtu.be/6PPloMzpPbo 

 

Вопрос 231 

https://youtu.be/UX-fMSh_pgs 

 

Вопрос 232 

https://youtu.be/wTTX-GFxoJM 

 

Вопрос 233 

https://youtu.be/EUSTIvAOkI0 

 

Вопрос 234 

https://youtu.be/RfW06RJpP7Y 

 

Вопрос 235 

https://youtu.be/MX3_m_qr-AQ 
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https://youtu.be/vx51Gxi1mkg
https://youtu.be/efTRPcUFWSA
https://youtu.be/YO3JiqeaaeI
https://youtu.be/GDOJIETZUMc
https://youtu.be/ia3vg7o6yns
https://youtu.be/nZRnPPOO9Pw
https://vk.com/stalker_66
https://youtu.be/iq6j4tBNj7I
https://youtu.be/6PPloMzpPbo
https://youtu.be/UX-fMSh_pgs
https://youtu.be/wTTX-GFxoJM
https://youtu.be/EUSTIvAOkI0
https://youtu.be/RfW06RJpP7Y
https://youtu.be/MX3_m_qr-AQ


Вопрос 236 

https://youtu.be/Efayh0hyGVg 

 

Вопрос 237 

https://youtu.be/2s5b7Jh0JWY 

 

Вопрос 238 

https://youtu.be/j5YLDNuqzpY 

 

Вопрос 239 

https://youtu.be/CP_J_JnLDUg 

 

Вопрос 240 

https://youtu.be/WKP7ZdSv8yI 

  

Ответы размести в Гугл-форме по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_D94LKfjHU-

DgOkjNJudYsu8tLijiHDnsQ6xZ1u3zOZwpiA/viewform  
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