
Литературная дистанционная викторина  

«Приключения нас ждут!» по произведению 

 Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» 
4 класс 

Дорогой друг! 

      Приветствуем тебя в клубе любителей чтения. Этот клуб объединяет всех, кто много читает и 

получает от чтения удовольствие. А чтобы делиться своими впечатлениями о прочитанном, чтобы 

сделать нашу жизнь интереснее и веселее, мы придумываем разные конкурсы, праздники и викторины. 

Сегодня мы предлагаем тебе поучаствовать в викторине по произведению Андрея Некрасова 

«Приключения капитана Врунгеля». 

      Чтобы твоя работа не затерялась, обязательно заполни разборчивым подчерком серые карточки на 

каждом листе. 

Желаем тебе успеха и хорошего настроения! 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

I.Блиц-вопросы (самые короткие, за каждый правильный полный ответ – 1 балл) 

1) Какой предмет преподавал в мореходном училище Христофор Бонифатьевич 

Врунгель? ___________________________________________ 

2) Из какого материала были буквы названия яхты капитана Врунгеля? 

____________________ 

3) О какой болезни капитан Врунгель сказал: «… - безопасный, но неизлечимый недуг»? 

____________________________ 

4) В чём ошибка в выражении «Земля на носу»?________________________________ 

5) Фрукт, который может спасти вас от акулы? _______________________________ 

6) Какой «недостойный моряка» поступок совершил капитан Врунгель? 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

7) Какое животное простудилось во льдах Южного полюса? _____________________  

8) Во сколько крат увеличивал бинокль капитана Врунгеля? _______________________  

9) В какие игры во время штиля играли старший помощник Лом и матрос Фукс? 

Какую игру им предложил капитан? ________________________________________  

10) Какой закон алгебры был проверен капитаном Врунгелем во время передвижения 

через Аляску? _______________________________________________________________ 

II. Простые вопросы (за полный правильный ответ – 2 балла) 

1. Ветер, дующий прямо в нос корабля, ранее не имел названия. Капитан Врунгель 

устранил эту несправедливость, дав ему своё название? Запиши его. ________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Какой напиток помог выйти яхте «Беда» из штиля и стать победителем в 

Национальных гонках? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. В каком порядке капитан Врунгель поставил взвешивать всю свою команду для 

награждения? _______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 



4. На золотой цепочке, которую Фукс успел схватить с весов, чётко было выбито: 

«Завод искусственных драгоценностей «____». Сделано в Англии». Запишите название 

завода. ____________________  

5. Почему жандармы порта Парá долго гнались за капитаном Врунгелем, но так и не 

осмелились арестовать его? ________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

 

III. Вопросы для внимательных (по 3 балла за каждый правильный ответ) 

1.Кто рассказал нам о капитане Врунгеле? __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) Капитан Врунгель свободно объяснялся по-норвежски, а вот эти два слова – позабыл. 

Какие это слова, напишите. ___________________________________________________  

3) Какую достопримечательность описывает капитан в этом отрывке: «Идём по 

подземным коридорам. Обстановка великолепная: чистота, электрическое освещение, 

на каждом перекрёстке – чистильщик обуви, на каждом углу – ларёк с мороженым»? 

____________________________________________________________________________  

4) Когда и для чего капитану Врунгелю и Фуксу понадобились 4 ведра воды?___________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

5) Из-за чего началась драка между мистером Денди, эсквайром и капитаном 

Врунгелем? 

____________________________________________________________________________  

IV. Вопросы тематические (по 2 балла за полный ответ) 

1) морская терминология  

Капитан Врунгель считал, что надо точно понимать значение 

морских терминов. Найди соответствие между термином и его 

объяснением: 

А)    1. Такелаж                      а. еда 

        2. Бункер                        б. старший матрос            

        3. Шамовка                    в. штормовая шляпа 

        4. Зюйдвестка                г. судовые снасти 

        5. Боцман                       д. угольная яма на корабле 

Б) Объясни сам: Травить кошку - ____________________________________________ 

Записать в судовую роль - __________________________________________________ 

2) зоологические 

Вспомни и ответь: 

 Рыбка, являющаяся символом океанского простора - ______________________  

 Животные, относящиеся к категории ходовых машин - ____________________  

 Эта птица была не готова делиться с Фуксом своими перьями - ______________  

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

1  

2  

3  

4  

5  



 Каких животных приобрели Врунгель и Фукс для северного перехода и кем они 

оказались на самом деле - _______________________________________________  

 Яйца этих животных не годятся для яичницы - ______________________________  

3) географические 

 Город, в который капитан Врунгель взялся транспортировать селёдок - _______  

 Пляж, где собираются все купальщики мира - _____________________________  

 Мыс, который обогнула яхта «Беда», убегая от пиратов - ____________________  

 Пролив, славный своими бурями - _______________________________________  

 Узкие заливы и бухточки, запутанные, как куриный след, а кругом скалы, изрытые 

трещинами, обросшие мохом, высокие и неприступные- _____________________  

 

 

V. Самый длинный вопрос (7 баллов) – «Портретная галерея». Определи, о каком из 

персонажей каждый отрывок и заполни таблицу.  

1. Не очень молодой, но и не очень старый; ростом, правда, маловат, 

но по глазам видно – шустрый, и борода у него как у морского 

разбойника…типичный брюнет. Грамотный, некурящий, одет чисто, 

знает четыре языка. Прекрасно разбирается в картах. 

 

2. Только мы высадились, не успели шагу шагнуть, нас окружили 

джентльмены во фраках, котелках, в белых галстуках.  

 

 

3. ..грозный капитан в полной парадной форме, с золотыми 

нашивками на рукавах. Он свирепо грыз огромную прокуренную 

трубку, а седые, растрёпанные волосы клочьями торчали во все 

стороны. Даже нос стал как-то солиднее и всеми своими движениями 

выражал решительность и отвагу. 

 

4. Смотрим – сидит в ванне этакая туша с веером в руках, фыркает, 

как бегемот, плескается, сопит. А по бокам – два адъютанта в 

парадной форме. 

 

5. Рост семь футов шесть дюймов, голос – как у парохода, 

необыкновенная физическая сила, выносливость. При всём том 

отличное знание дела, поразительная скромность. Но был и 

недостаток: единственный, но серьёзный – полное незнание 

иностранных языков. 

 

6. До того ловко он свою наружность обработал: причёска-перманент 

под каракуль, физиономия до блеска начищена, на ногах соломенные 

тапочки и ситцевые брюки в полоску. 

 

7. …ходил в серой толстовке, подпоясанной вышитым пояском, 

волосы гладко зачёсывал с затылка на лоб, носил пенсне на чёрном 

шнурке без оправы, чисто брился, был тучным и низкорослым, голос 

имел сдержанный и приятный, часто улыбался, потирал ручки, нюхал 

табак и всем своим видом больше походил на отставного аптекаря. 

 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 



 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

V I.Научное задание «Заметки капитана».  (за каждое полное и точное  объяснение - 2 

балла).   

Капитан Врунгель считал главным удовольствием дальнего плавания – заходы, 

новые города. Там есть на что посмотреть, чему удивиться. Заполните пустые поля- 

заметки о городах, странах, в которых побывал капитан со своей командой. 

Название 

страны, города 

Заметка капитана (Что интересно, чем примечательно) 

Норвегия   

 

Голландия   

 

Египет   

 

Гавайи   

 

Порт Парá  

 

Австралия   

 

 

 

VI I. Творческое задание. Во время кругосветного спортивного похода капитану 

Врунгелю не раз помогала находчивость и смекалка. Вспомни как можно больше 

таких случаев и перечисли их. (За каждый ответ – по 2 балла) 

1. _______________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________________  

5. _______________________________________________________________________  

6. _______________________________________________________________________  

7. ________________________________________________________________________  

8. ________________________________________________________________________  

9. ________________________________________________________________________  

10. _______________________________________________________________________ 

 


