
II Всероссийская викторина «Остров сокровищ»

 

Ребята,  если  Вы  любите  искать  сокровища,  путешествовать  по  морям  и  океанам,
открывать  новые  страны  знаний,  решать  загадки,  ребусы,  логические  задачки,
кроссворды — тогда мы приглашаем Вас к участию в викторине «Остров сокровищ».
Кроме того,  Вы узнаете много нового и интересного о наших спутниках — весёлых
пиратах! Отправляемся в путь вместе!

Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет, которые помогут вам
сориентироваться,  представить  и  понять  структуру  викторины,  типы  вопросов,  на
которые вам предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они
не будут использованы в предстоящей викторине. 

Кроме того,  некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в
разделе «Отзывы участников» на сайте.

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников! 

Примеры заданий I Всероссийской викторины (февраль 2013 г.)

 

1. Ребята, знаете ли вы, что слово «пират» появилось ещё в 4–3-м веках до нашей эры? А
что в переводе означает слово «пират»? Напишите одно название в ответе. 

2.  На  пиратском  корабле  живёт  смышлёный  попугай  Бибо.  У  него  есть  некоторые
обязанности: он отвечает за количество еды на корабле и ведёт строгий учёт баллонов с
питьевой водой.  Похоже,  при посадке он загрузил мало воды, и нам придётся делать
остановку, чтобы пополнить её запасы. Бибо говорит, что у него в трюме до трёх дюжин
баллонов с  питьевой водой не хватает  двух баллонов.  Так сколько же баллонов воды
находится в трюме? 
3. При нападении пиратов корабли противников максимально сближались,  сцеплялись
штурмовыми якорями, цепями, верёвками. Пираты быстро перебегали на чужой корабль
и захватывали его. Вы узнаете, как назывался такой способ ведения боя, если правильно
расставите перепутанные на картинке буквы. Запишите полученное слово в ответе. 
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4. Ребята, посмотрите на картинку, а в ответе укажите вещь, которая не является частью
образа пирата. 

5. А смотрели ли вы советский рисованный мультфильм «Приключения Мюнхаузена»? В
серии «Чудесный остров» пиратам не привили именно это.  Разгадайте ребус — и вы
узнаете что. Запишите это слово в ответе. 

6. Речь пойдёт о самом известном пирате Карибского моря 18-го века. Он вселял ужас в
своих  врагов.  Рассказывали,  что  он  вплетал  в  бороду  фитили  и  так,  в  клубах  дыма,
врывался  на  корабли  противника.  Благодаря  своей  внешности  он  и  получил  такое
прозвище.  Кроме  того,  он  послужил  прототипом  пирата  Флинта  в  романе  «Остров
сокровищ». Напишите, о каком пирате речь. 

7. Оказывается,  раньше  существовало  несколько  видов  пиратов.  Так,  в  17-м  веке
испанские корабли и колонии в Америке подвергались нападению морских разбойников,
известных как «вольные добытчики». У них были особые «разрешительные грамоты», в
которых указывалось, на какие корабли можно нападать и в каком порту сбывать трофеи.
А как называли таких пиратов? 

8. Посмотрите  на  картинку:  такие  штурмовые  якоря  из  металла  с  несколькими
заострёнными рогами  (лапами)  на  цепях  или  канатах,  которые  забрасывали  на  судно
противника  пираты,  носили  интересное  название,  связанное  с  известным  домашним
животным.  Крючья-лапы  прочно  цеплялись  за  корабль  противника,  словно  гарпун.
Напишите название этого пиратского приспособления.  

9.  Какой же пират без оружия? Билл загадал огнестрельное довольно тяжёлое ручное
оружие  длиной  около  1400  мм,  которое  способно  поражать  даже  бронированного
противника.  Стрельбу из оружия вели,  используя подставку.  Посмотрите,  на картинке
показано  количество  букв  в  этом  слове.  Запишите  название  оружия  в  ответе.
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