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Викторина по книге Жюля Верна  

"Дети капитана Гранта" 
 

1. Какая рыба доставила послание капитана 

Гранта? (Рыба молот, в бутылке) 

2. На каких языках были написаны 

документы? Что в них смогли прочитать? 

(Документы были написаны на английском, 

французском и немецком языках; название 

судна, когда и откуда отплыло, имя 

капитана, SOS и широту места крушения 

без указания долготы; в живых остались 

капитан и два матроса) 

3. О чем мечтал капитан Грант, отправляясь в плавание? (Основать 

«новую свободную Шотландию» на пустынном острове в Тихом 

океане) 

4. "Слишком редко доходят мольбы до подножия трона, и кажется, что 

над входом царских дворцов начертаны слова, которые англичане 

помещают у штурвала своих кораблей..." Какие это слова? 

(Пассажиров просят не разговаривать с рулевым) 

5. Кто и что предложил, когда попытка лорда Гленарвана добиться 

помощи в адмиралтействе окончилась ничем? (Леди Гленарван 

предложила отправиться самим в плавание) 

6. Кто отправился на поиски капитана 

Гранта? (Лорд и леди Гленарван, майор 

Мак-Наббс, Роберт и Мэри Грант, Жак 

Паганель, буфетчик Ольбинет с женой, 

капитан «Дункана» Джон Мангльс и его 

команда) 

7. Что за пассажир находился в каюте №6? 

Кто он, как оказался на корабле? (Жак 

Паганель, француз, ученый-географ, по 

рассеянности ночью севший не на тот 

корабль, очень яркая личность) 

8. Какой язык собирался выучить Паганель 

и какой выучил? (Испанский, а выучил 

португальский) 

9. О жителях какой страны говорят в 

шутку: "Это люди шести футов роста, 

когда сидят, и пяти, когда стоят"? (Патагонии) 
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10. Почему от поисков на побережье Патагонии путешественники 

переходят к поискам на материке? (Решили, что бутылку могли 

бросить в реку, впадающую в море)  

11. Кто отправился в первую экспедицию по Южной Америке? (Паганель, 

Гленарван, Роберт, Мак-Наббс и матросы Том Остин, Вильсон, 

Мюльреди) 

12. Что такое пончо? (Накидка, плащ из четырехугольного куска ткани, с 

отверстием для головы посередине) 

13. Какие горы в Южной Америке преодолели путешественники? 

(Кордильеры) 

14. Почему на вершине Кордильер Паганелю не удалось угостить друзей 

"пищей богов" - жарким из гуанако? (Гуанако слишком долго и быстро 

бежали, спасаясь от приближающегося землетрясения, и их мясо 

стало несъедобным) 

15. Каким необычным способом путешественники спустились с 

Кордильер? (Скатились, съехали вниз вместе с гигантским оползнем 

во время землетрясения) 

16. Каким образом отыскался Роберт Грант? Кто его спас? (Кондор 

высмотрел тело мальчика среди камней, подхватил и понес; Талькав 

застрелил птицу, и она медленно упала, благодаря чему Роберт 

остался жив) 

17. Что представляло охотничье снаряжение Талькава - бола и лассо? Что 

такое пампа, матэ? (Бола – три шара, соединенных кожаным ремнем, 

их бросают с целью спутать ноги; лассо – ремень с затяжной петлей; 

пампа – равнинная местность в Южной Америке, покрытая либо 

низкорослыми кустарниками, либо травой; матэ – напиток из настоя 

сушеных трав, его пьют через соломинку)  

18. Кто продержал почти всю ночь в осаде Гленарвана, Талькава и 

Роберта? Как им удалось спастись? (Красные волки, агуары; Роберт 

пожертвовал собой и верхом на Тауке, лошади Талькава, увел стаю за 

собой) 

19. Почему путешественники вели "птичий образ жизни"? Кто из 

путешественников не захотел этого и почему? (Спасаясь от 

наводнения на дереве; Талькав не захотел расстаться с Таукой) 

20. Какое открытие совершил Паганель, падая с дерева? (Решил, что в 

документе была указана не Патагония, а Австралия) 

21. Какие разные точки зрения были у Паганеля и Мак-Наббса на подбор 

животных в Ноевом ковчеге? (Мак-Наббс предпочел бы избавиться от 

«зловредных и бесполезных хищников») 

22. Между какими двумя страшными смертями оказались 

путешественники? Что их спасло? (Между огнем – дерево вспыхнуло 

от молнии – и кайманов в воде; спас их сильный смерч, вырвавший 

дерево, распугавший кацманов и погасивший пламя) 

23. Что такое никталопия? (Способность видеть в темноте) 
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24. Какие подарки получил на память Талькав? (От Гленарвана медальон с 

портретом жены, от Паганеля карту Южной Америки) 

25. Какое решение было принято на борту "Дункана"? (Все 

путешественники согласились с Паганелем, и «Дункан» продолжил 

поиски капитана Гранта, направившись в Австралию) 

26. Какое пари держали майор и Паганель? Кто выиграл? Что было 

выигрышем? (Они поспорили на подзорную трубу Паганеля и карабин 

Мак-Наббса о том, сколько человек исследовало Австралию; Паганель 

выиграл, назвав больше 50 имен; но майор отыграл свой карабин, 

сообщив географу анекдотический факт, касающийся открытия 

Австралии, которого не знал «всезнайка» Паганель) 

27. Что случилось с яхтой в Индийском океане у берегов Австралии? 

(«Дункан» попал в сильный шторм) 

28. В какой момент капитан Джон Мангльс напомнил Паганелю одного из 

шекспировских героев? (Во время шторма из шекспировской «Бури», 

который кричал королю: «Если вы не в силах усмирить стихии, то 

замолчите и прочь с дороги!») 

29. Что помогло яхте войти в залив и спастись от бури? (Капитан приказал 

вылить на разбушевавшиеся волны тюлений жир, и судно 

проскользнуло в бухту) 

30. С кем познакомились путешественники на австралийской ферме? (С 

Айртоном, бывшим боцманом «Британии») 

31. Куда и в каком составе отправилась следующая сухопутная экспедиция 

"по следам капитана Гранта"? (Она должна была пересечь Австралию 

по 37-ой параллели; отправились лорд и леди Гленарван, майор, 

Паганель, Роберт и Мэри, Джон Мангльс, Ольбинет, Вильсон, 

Мюльреди и Айртон) 

32. Что является главным богатством Австралии? (Скот, так как там 

превосходные пастбища) 

33. Почему Паганель считал Австралию "самой причудливой, самой 

нелогичной страной"? («Представьте себе материк, который, 

зарождаясь, поднимался из морских волн не центральной частью, а 

краями, как своеобразное гигантское кольцо; материк, который, быть 

может, таит в самой сердцевине полуиспарившееся море, реки с 

каждым днем все больше и больше пересыхают, нет сырости ни в 

воздухе, ни в почве; деревья ежегодно теряют не листья, а кору, а 

листья обращены к солнцу ребром и не дают тени, деревья часто 

несгораемы, тесаный камень тает от дождя, леса низкорослы, а 

травы гигантской вышины, животные необычны, у четвероногих 

имеются клювы, как и ехидны и утконоса; у кенгуру лапы разной 

длины, у баранов свиные рыла, лисицы порхают с дерева на дерево; 

лебеди черны, крысы вьют гнезда, а птицы поражают разнообразием 

своего пения…») 
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34. Кого называли "бесплатными пассажирами" на английских судах? 

(Каторжников; их перевозили в Австралию бесплатно) 

35. Каким образом каторжники легко могли следовать за 

путешественниками? (По следам одной из лошадей с подковами со 

специальным знаком – трилистником) 

36. Чему учили "преподаватели географии" туземца Толине? (Тому, что 

весь мир принадлежит или будет принадлежать Англии) 

37. Какое открытие вызвало резкое увеличение населения Австралии? (Там 

нашли золото) 

38. Какую политику проводила Англия по отношению к колониальным 

туземцам? (Туземцы были обречены на вымирание) 

39. Какое оружие использует только коренное население Австралии? 

(Бумеранг) 

40. Как случилось, что путники остались без лошадей и быков? (Отравил 

Айртон) 

41. Какой необычный источник света привлек Мак-Наббса и помог 

выследить каторжников? (Светились поры грибов, которых было 

огромное поле) 

42. Каким было подлинное имя Айртона? (Бен Джойс) 

43. По какому необычному мосту так и не удалось пройти 

путешественникам? Почему? (Сплетенному из лиан; каторжники 

сожгли его за собой) 

44. Какая фантастическая ошибка Паганеля в конечном итоге спасла жизнь 

всем остальным? (В письме, отправленном на «Дункан», вместо 

приказа ждать путешественников у берегов Австралии Паганель 

отправил корабль у Новой Зеландии) 

45. Каким образом герои попадают в Новую Зеландию? (Пассажирами на 

бриге «Макари», судно село на риф, команда сбежала, а Гленарван со 

спутниками добрались до берега на плоту) 

46. Какой девиз был у Паганеля - лучший девиз на свете? (Пока дышу – 

надеюсь!) 

47. Зачем тюлени глотают гальку? (Для балласта, ныряя на дно) 

48. Что такое "моко"? (Татуировка в зависимости от социального 

положения) 

49. Что такое "табу"? (Запрет на действие, человека, место и т.д.) 

50. Кто сумел припрятать от дикарей револьвер? (Элен, Гленарван убил из 

него вождя Кара-Тете, оскорбившего леди Гленарван) 

51. Почему майорийцы не убили путешественников сразу? (Не посмели 

нарушить «табу», объявленное вождем) 

52. Кто проложил путь к спасению пленников? (Подкоп в хижину, где 

держали пленников, устроил Роберт) 

53. Где и почему они смогли укрыться от гнева дикарей? (Спаслись все на 

вершине горы, где похоронили только что Кара-Тете; гора стала с его 
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смертью «табу», т.е. никто из майорийцев не смел на нее и шагу 

ступить) 

54. Как без особого труда можно было готовить пищу на вершине горы? 

(Гора была вулканом, и можно было испечь картошку в земле) 

55. Как удалось отогнать майорийцев от этой горы? (Искусственно 

вызванным извержением вулкана; туземцы решили, что гора убила 

«белых осквернителей» и сняли осаду) 

56. Какие еще необычные явления наблюдали герои в Новой Зеландии? 

(Вулканические озера, гейзеры, соляные источники, серные сопки) 

57. Как назывался остров, на котором обитал капитан Грант? Почему 

документы не сумели расшифровать? (Остров Мария-Тереза, или 

Табор) 

58. Какова была судьба Айртона? (Айртона оставили на этом острове во 

искупление его злодеяний) 

59. Какая тайна была у Паганеля? (Во время пребывания в плену у 
майорийцев он был татуирован с ног до головы) 


