Викторина по книге Жюля Верна
"Пятнадцатилетний капитан"

1. Кого и почему капитану "Пилигрима" Халлу
пришлось взять на судно пассажиром? (Жену
судовладельца миссис Уэлдон, ее пятилетнего
сына Джека и кузена Бенедикта, негритянку
Нэн, няньку Джека; она «застряли» в Окленде
Новой Зеландии из-за болезни ребенка и
собирались вернуться в Сан-Франциско.)
2. Почему кузена Бенедикта опасно было
выпускать одного из дома? (Он был абсолютно
беспомощен в житейских вопросах и, увлекшись
каким-либо насекомым, мог заблудиться.)
3. Какую профессию (хобби) имел кузен Бенедикт?
(Энтомолог.)
4. С чем автор сравнивает кузена Бенедикта? («Бесплодное, почти
лишенное листьев дерево, не способное ни приютить, ни накормить
путника, но обладающее прекрасной сердцевиной».)
5. Кто был новичком на "Пилигриме" в этом рейсе? (Кок Негоро.)
6. Каковы черты характера главного героя романа? («Скромность и
бодрость» - мнение капитана Халла о Дике, ум, энергия,
целеустремленность, любознательность, воля, доброта, храбрость.)
7. Какое высказывание древнеримского поэта характеризует Дика Сэнда?
(Верглилия: «Дерзающим судьба помогает»)
8. Кого первым спасли с полузатопленного судна? (Собаку Динго)
9. Кого еще "Пилигрим" поднял на борт? (Пятерых свободных негров,
возвращавшихся из Австралии в США.)
10.Какой была реакция Динго на Негоро? (Динго зарычал на Негоро, едва
почуяв, и кинулся на него, как только тот приблизился.)
11.Как выглядел Динго? (Крупным, мускулистым, с густой темно-рыжей
шерстью, с белыми подпалинами на морде, «хвостом длинным,
пушистым и упругим, как у льва».)
12.Кого можно считать друзьями маленького Джека? (Дика Сэнда,
Геркулеса, Динго)
13.Какие познания в алфавите проявил Динго? (Отличал от прочих буквы
С и В.)
14.Почему поверхность моря иногда становится красноватой?
(Окрашивается «китовой похлебкой» - миллионами крохотных
рачков.)

15.В результате чего "Пилигрим" потерял почти весь экипаж?
(Разъяренный раненый кит утопил шлюпку со всем экипажем –
капитаном и пятью матросами.)
16.Кто объявил (назначил) Дика Сэнда капитаном? (Дик Сэнд сам объявил
себя капитаном «Пилигрима», приняв на себя всю ответственность за
корабль и пассажиров.)
17.Какими приборами мог пользоваться Дик для определения пути?
(Компасом и лагом.)
18.Что произошло с этими приборами? (Компас, находившийся в каюте
капитана Халла, «случайно» сорвался и разбился; под компас рулевого
штурвала Негоро подложил железный брусок, и показания магнитной
стрелки изменились; веревка, на которой был закреплен лаг,
«случайно» потерялась, и лаг утонул.)
19.Чем можно на минуту успокоить разбушевавшуюся стихию, чтобы
корабль вошел в бухту? (Китовым или тюленьим жиром – ворванью.)
20.Что стало с "Пилигримом"? (Дик выбросил судно на берег, чтобы
спасти пассажиров; «Пилигрим» погиб.)
21.Каким образом у Негоро появился помощник? (Негоро привел корабль
к хорошо известному ему берегу экваториальной Африки, но с
Гаррисом встретился случайно; они были знакомы по прежним
«делам» - работорговле.)
22.Кто из героев сразу почувствовал нехорошее в Гарисе и даже проявил к
нему антипатию? (Гаррис очень не понравился Джеку.)
23.Какое открытие почти сделал кузен Бенедикт? (Обнаружил муху цеце,
которая, как он думал, обитает в Южной Америке.)
24.Что убедило Дика в том, что он и его спутники попали в
экваториальную Африку? (Он не обнаружил каучукового дерева,
колибри, ярких попугаев, обезьян-ревунов, пампы, ханного дерева, зато
увидел жирафов, бегемотов, следы слонов, цепи, колодки, услышал
рычание льва.)
25.Где герои прятались от ненастья? Почему найденное ими убежище
было пусто? (В термитнике; он был пуст, потому что насекомые
ушли, чувствуя близкую угрозу – наводнение.)
26.Что произошло, когда Дик высунул голову из термитника и обнаружил,
что они спасены? (Он обнаружил новую опасность – туземцев,
карауливших их с луками.)
27.Кому из героев удалось сбежать? Что туземцы сделали с остальными?
(Геркулесу, а еще раньше в лесу исчез Динго; миссис же Уэлдон, Джека
и кузена Бенедикта увезли в пироге отдельно, негров и Дика заковали в
цепи.)
28.Кто и как посылал записки Дику? (Геркуле писал записки, которые
Динго приносил Дику.)
29.Кто из героев погиб по пути в Казонде? (Старая Нэн.)

30.В какой момент и какая смерть настигла Гарриса? (Гаррис неудачно
пошутил: он сказал Дику, что миссис Уэлдон и Джек мертвы; Дик
бросился на Гарриса и заколол его ножом.)
31.Как выглядели туземцы на празднике? (Они принаряжались, как могли:
«Шевелюры, разделенные проборами на четыре части, уложенные в
виде подушечек или завязанных в узел кос; подхваченные в форме гриба
или спускающиеся на лоб в виде ручки сковороды и украшенные
султаном из красных перьев… шеи, запястья, лодыжки, пояса были
увиты браслетами, ожерельями и цветами. Кожа была с
татуировкой, ногти отрощены до неимоверной длины, в проколотых
ушах и ноздрях разнообразные предметы; одеты они были или в
травяные юбки или в кожаные передники».)
32.Что заменяло туземцам карманы? (Мочки ушей, в которых болтались
ножи, трубки, табакерки из маленьких тыкв и прочие предметы
обихода.)
33.За неимением кареты и щитов, где и как изображали свой герб
туземцы? (Наносили прямо на кожу татуировкой.)
34.Как выглядел король Муани-Лунга? (Он был весь в татуировках и
звенел браслетами, одет в две юбки из кожи антилопы, расшитые
жемчугом, обут в «сапоги» выездного лакея с желтыми отворотами;
в левой руке король держал палку с серебряным набалдашником, в
правой – хлопушку от мух; над головой его держали старый
заплатанный зонт, на шее висела лупа, а нос украшали очки –
имущество кузена Бенедикта; король походил на дряхлую обезьяну.)
35.Почему придворные Муани-Лунга больше всего боялись за какуюнибудь провинность лишиться ушей? (Самым позорным увечьем
(наказанием) для «придворных» Муани-Лунга было отсечение ушей:
тогда они ничего не могли носить в мочках.)
36.Какой страшной смертью умер король и один из его министров?
(Произошло самовозгорание: его насквозь проспиртованное
величество, хлебнув пунша, воспламенился, как вспыхнула бы бутыль
керосина; один из министров бросился к повелителю, но будучи
проспиртованным не менее, тут же загорелся сам. Нет никакого
способа прекратить горение живого организма, все поры которого
насыщены спиртом.)
37.Какая смерть предназначалась Дику и как он ее избежал? (Дика
собирались торжественно утопить на похоронах короля, но Геркулес
в темноте спрятался в могиле среди убитых сподвижников и рабов
короля, а когда пустили воду, выдернул столб с привязанным к нему
Диком)
38.О каких знаменитых исследователях Африки подробно рассказывает
Жюль Верн в этом романе? (О многих, но в основном – о
Д.Ливингстоне.)

39.Какое соглашение заключили Негоро и миссис Уэлдом? (Ради спасения
ребенка миссис Уэлдон согласилась написать письмо мужу с просьбой
о выкупе.)
40.Кто привел кузена Бенедикта прямо в объятия Геркулеса? (Кузен
Бенедикт погнался за бугорчатой мантикорой – насекомым из
семейства скакунов – вылез из охраняемой фактории через кротовую
нору и в лесу попался Геркулесу, бродившему вокруг пленников.)
41.Зачем королева пригласила мганнгу? Каким образом Геркулес спас
миссис Уэлдом и Джека? (Прибыв в Казонде под видом мганнги,
Геркулес объявил виновником бедствий белую женщину и ее ребенка и
унес их на руках; работорговцы отступили перед толпой туземцев и
уступили пленников.)
42.Каким образом беглецы собирались проделать путь до океана? (Вплавь
на пироге.)
43.Чем закончилась встреча Дика со львом? (Лев удовольствовался
только что подстреленной Диком антилопой, а неподвижность и
хладнокровие Дика сослужили ему хорошую службу.)
44.Каких прямокрылых пришлось есть путешественникам за неимением
другой пищи? (Саранчу.)
45.Какие три смерти произошли у ветхой лачуги посреди тропического
леса? (Негоро смертельно ранил французского путешественника
Самюэля Вернона; когда Негоро вернулся за припрятанными деньгами,
на него набросился Динго и перегрыз ему горло; Негоро же успел
смертельно ранить собаку ножом.)
46.Какое испытание было последним? (Дик увлек за собой пирогу с
нагонявшими их туземцами-людоедами, раздробив выстрелом
кормовое весло; обе лодки понеслись в водопад, Дик выплыл.)
47.Какое неудавшееся открытие сделал кузен Бенедикт? (Он полагал, что
открыл «новый вид шестигона Бенедикта», а это был обычный паук с
оборванными двумя лапками; кузен был без очков и без лупы.)

