
Викторина по книге Р.Л.Стивенсона 

"Остров сокровищ" 
 

1. Отчего Джим Хокинс не сообщает нам 

местонахождение "острова  сокровищ"? (Там 

остались сокровища) 

2. За что Джим получал от капитана Билли 

Бонса четыре пенса серебром каждый месяц? 

(За то, что он «в оба глаза смотрел, не 

появится ли где одноногий моряк») 

3. Кто принес капитану "черную метку"? (Слепой Пью) 

4. Название и тип корабля, на котором Джим отправился в плавание, и 

его должность? (Шхуна «Испаньола», юнга) 

5. Кто из посетителей трактира "Адмирал Бенбоу" посмел противостоять 

капитану Билли Бонсу? (Доктор Ливси) 

6. Как у Джима оказалась карта "Острова сокровищ"? (Джим захватил 

пакет с бумагами в придачу к деньгам из сундука Билли Бонса) 

7. Должность Сильвера на корабле и его прозвища? (Кок; Долговязый, 

Джон, Окорок) 

8. Что предпринял перед отплытием капитан Смолетт и почему? 

(Переместил оружие и доверенных людей в кормовую часть судна, 

опасаясь бунта) 

9. Что на судне называли "сережками Долговязого Джона"? (Канаты, 

специально спущенные на палубу, чтобы Сильвер мог передвигаться в 

шторм) 

10. У какого известного пирата и кем служил раньше Сильвер? (У 

капитана Флинта квартирмейстером) 

11. Что произносил попугай Сильвера? («Пиастры!») 

12. Как Сильвер распоряжался награбленными деньгами? (Вкладывал в 

разные банки) 

13. Как вы думаете, почему матросы так любили и слушались Сильвера? 

(«Боевое» прошлое и обаяние умной и неординарной личности) 

14. Какой план захвата сокровищ был у Сильвера? Почему он провалился? 

(Сильвер хотел захватить шхуну только на полпути обратно в Англию 

уже с найденными сокровищами. Пираты не утерпели и подняли 

мятеж раньше времени. джим узнал об их планах) 

15. Первый безрассудный побег Джима и его последствия? (Джим бежал 

тайком с корабля на остров, где произошла знаменательная встреча с 

Беном Ганном) 

16. Необычное оружие, использованное Сильвером? (Костыль) 

17. Как Бенн Ганн оказался на острове? (В первый раз он был там с 

Флинотом, когда зарыввали клад. А в следующий раз он пытался его 



отыскать, не нашел, и команда корабля, на котором он плавал, со 

злости бросили его одного на острове) 

18. В какой момент высокомерный, спесивый, вспыльчивый сквайр 

Трелони заплакал как маленький ребенок? (Когда убили его старого 

слугу Тома) 

19. Что в первую очередь сделал капитан Смолетт, оказавшись в 

блокгаузе? (Поднял над ним британский флаг) 

20. Второй безрассудный побег Джима и его последствия? (Из блокгауза 

Джим тайком убежал, оказался у пиратов на «Испаньоле», захватил 

по счастливому стечению обстоятельств шхуну и отвел ее в другую 

бухту) 

21. Каких "страшных морских чудовищ" видел Джим на скалах у моря? 

(Морских львов) 

22. Кому была предназначена вторая "черная метка" в романе? (Сильверу, 

сохранил ее Джим) 

23. В какой момент Джим поступает как настоящий мужчина: дает слово 

и, рискуя жизнью, не нарушает его? (Он дает слово Сильверу не 

сбежать от пиартов, хотя его вполне могли там убить) 

24. Что Флинт использовал в качестве указательной стрелки для поиска 

сокровищ? (Скелет в определенной позе) 

25. Кто и как задержал пиратов на подходе к тайнику? (Бен Ганн, 

имитируя «призрак» покойного Флинта) 

26. Чего не должно быть у привидений, по мнению Сильвера? (Эха) 

27. Что было решено сделать с оставшимися в живых тремя пиратами? 

(Оставить на острове) 

28. Какова судьба Сильвера? (Сбежал с «Испаньолы» в Америке, захватив 

порядочную сумму) 
29. Каково ваше отношение к этому "злодею"? 

 


