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Правила игры 
                 С помощью 

барабана выберите сектор, 
на котором расположены 
указатели: 

 

Если игрок назвал правильно букву, то он зарабатывает 

указанное количество баллов и может продолжить 

вращать барабан или назвать слово.  

Буквы открываются с помощью 

щелчка в окошке с загаданным 

словом.  

Если игрок назвал букву неправильно, то очки к его счёту  

не прибавляются, а право хода переходит к следующему 

игроку. 

. 

Назад 

Количество набранных баллов Переход хода Ваши очки удваиваются Открыть любую букву. 

Б У К В А 

В суперигре для того, чтобы 

появилась подсказка от Якубовича 

кликните на рамку с вопросом. 

Зимой и летом 

одним цветом 

В этом слове 4 буквы.  

Вы можете назвать 2 буквы. После суперигры если играющий  правильно назвал слово  

необходимо щелкнуть на красную звездочку  

Если не правильно -  на синюю звездочку    

.  

е л к а 



Источники информации 

 http://animashky.ru 

  http://time2rest.ucoz.hu/blog/kometa_lulin_c_2007_n3_lulin_priblizhaet…комета 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%E5%F2%E0 

 http://www.lassy.ru/news/nazvania_planet/2011-01-22-96меркурий 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F0%EA%F3%F0%E8%E9  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E7%E2%E5%E7%E4%E8%E5 

 http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/chto-takoe-galaktika-i-skolko-ix/ галактика 

 http://litfile.net/pages/102741/170000-171000?page=2восток 
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К О М Е Т 

Что в переводе 

с греческого 

означает 

«хвостатая 

звезда»? 

Далее 

А 

Выйти из 

игры 



КОМЕТА 
 

 Люди всегда проявляли особый 
интерес к кометам. Их 
необычный вид и 
неожиданность появления 
служили в течение многих веков 
источником всевозможных 
суеверий. Древние связывали 
появление в небе этих 
космических тел со светящимся 
хвостом с предстоящими 
бедами и наступлением 
тяжёлых времён. 

 Появление кометы Галлея в 
1066 году. Фрагмент гобелена из 
Байё, ок. 1070 года 

 В эпоху Возрождения в немалой 
степени благодаря Тихо 
Браге кометы получили статус 
небесных тел. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE


М Е Р К У 

Планета, 

названная в 

честь 

быстроногого 

римского бога 

торговли 

Далее 

Р И Й 

Выйти из 

игры 



МЕРКУРИЙ 
Мерку́рий — самая близкая 

к Солнцу планета Солнечно

й системы, обращающаяся 

вокруг Солнца за 88 земных 

суток. Продолжительность 

одних звёздных суток на 

Меркурии составляет 58,65 

земных, асолнечных — 176 

земных. Планета названа в 

честь древнеримского бога 

торговли — быстроногого 

Меркурия, поскольку она 

движется по небу быстрее 

других планет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


С О З В Е 

 В древности так   

назывались 

характерные 

фигуры, 

образуемые 

яркими звёздами. 

Далее 

З Д И Я 

Выйти из 

игры 



Созвездия 
Из 88 созвездий только 47 являются 

древними, известными западной 

цивилизации уже несколько 

тысячелетий. Они охватывают область 

неба, доступную наблюдениям с 

юга Европы. Остальные современные 

созвездия были введены в XVII—XVIII 

веках в результате изучения южного 

неба (в эпоху великих географических 

открытий) и заполнения «пустых мест» 

на северном небе. Названия созвездий 

могут быть связаны с реальными или 

вымышленными животными (Большая 

Медведица, Лев, Дракон и т.д.), героями 

греческих мифов (Кассиопея, 

Андромеда, Персей и т.д.), а также с 

названиями предметов, очертания 

которых образуют яркие звёзды 

созвездий (Северная Корона, 

Треугольник, Весы, Южный Крест и др.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9


Г А Л А К 

Гигантская 

звездная 

система 

Далее 

Т И К А 

Выйти из 

игры 



ГАЛАКТИКА 

 Одна из величайших 
загадок Вселенной 
состоит в том, что 
бесконечные триллионы 
звезд не разбросаны 
равномерно в 
космическом 
пространстве. Нет,звезды 
группируются в 
галактики, точно так же, 
как люди собираются в 
городах, оставляя 
незаселенными 
пространства между ними. 



В О С Т О 

Как назывался 

космический 

корабль на 

котором 

Ю.Гагарин 

совершил 

первый полет? 

Закончить 

игру 

К 

В этом слове 6 букв.  

Вы можете назвать 3. 



«ВОСТОК» 




