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Дорисуй звёзды 
так, чтобы в каждом 
ряду и столбце были 
звёзды разного цвета.

Звёзды
Звезда — огромный горящий шар. Звёзды 
отдают много света и  тепла.



Планета из другой систем
ы
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Невооружённым  
глазом на небе видно 

около 6000 звёзд!

Ответ на задание со 
страницы 22: РАКЕТА.

Ко
см

онавт в невесомости

Звёзд в космосе очень много! Они все разные по 
цвету и размеру. Звёзды могут рождаться и умирать. 
В течение своей жизни звёзды меняются. Пока звезда 
молода, она синяя и очень горячая, а с возрастом 
сжимается и становится красной и холодной. Звезда 
может сжаться настолько, что превратится в чёрную 
дыру!

Найди каждой 
звезде её пару.



Планета из другой
систем

ы
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Найди и сосчитай все слова, 
в который есть буква «О».

Созвездие

Телескоп для наблюдения 

за звёздами и планетами

Уб

ывающая Луна

Зв

езда, из них

на
шей Солнечной системыСолнце — единственная звезда

Ин
оп

ла
не

тя
ни

н
из

другой галактики

С
ат

ур
н

—

планета с кольцами

М

арсоход

дл

я изучения Марса

Ко
см

онавт в невесомости

Ра
ке

та

для путешествий в космос

со
ст

оят созвездия
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Световой год
В космосе расстояние измеряется не в метрах и километрах, как 
на Земле, а в световых годах. Световой год — расстояние, которое 
проходит луч света за один год.

Пройди лабиринт и помоги 
солнечному лучу долететь до Земли.

Cколько времени понадобится 
тебе, чтобы пройти этот лабиринт? 
Возьми часы и засеки!

СТАРТ

 От Солнца
до Земли луч света 

путешествует 8 минут 
и 16 секунд.

ФИНИШ



Уран

Венера
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Сравни планеты Солнечной 
системы по размеру и пронумеруй 
их по порядку — от самой 
маленькой до самой большой.

Самая большая 
масса у Юпитера. 
Но масса Солнца 

больше массы всех 
планет Солнечной 
системы в 750 раз!

Все планеты отличаются друг от друга. Они могут быть разного размера, 
разной массы и состоять из разных веществ. Первые четыре планеты — 
Меркурий, Венера, Земля и Марс — относятся к планетам земного типа. 
Они состоят из твёрдых веществ и обладают газообразной атмосферой. 
А Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун относятся к газовым гигантам. Они 
состоят из различных газов: водорода, гелия, метана, а тв ёрдое у них 
только ядро.

ФИНИШ

Ю
питер

Сатурн

Нептун

Земля

Марс

Ме
ркурий


