
1. Что такое навигация? 11. Что такое фьорды?

2. Назовите полное имя 
главного героя книги.

12. Какой случай 
произошел с яхтой в одном 

из фьордов?

3. Какой случай помог 
рассказчику узнать о 

кругосветном путешествии 
Врунгеля?

13. Что помогло Лому 
преодолеть страх высоты и 

прыгнуть со скалы?

4. Яхта Врунгеля была 
скольки местной?

14. Кто указал Врунгелю и 
Лому путь ко спасению от 

огня?

5. По каким причинам 
Врунгель выбрал в 
помощники Лома?

15. Как Врунгель принял 
сигнал бедствия, когда 

сломался радиоприемник?

6. Какой единственный, но 
серьезный недостаток был 

у Лома?

16. Из какой страны были 
моряки, спасенные 

Врунгелем от смерти?



7. За какой срок Лом 
овладел английской 
разговорной речью?

17. Чем пришлось кормить 
белок в Норвегии?

8. Какой метод обучения 
Лома английскому выбрал 

Врунгель?

18. Как были утрачены 
документы на белок?

9. Почему яхта Врунгеля 
не тронулась с места в 

день отплытия?

19. Какие три замечатель-
ные вещи, по мнению 

Врунгеля, есть в Голлан-
дии? Какая из них заинте-

ресовала его больше всего?

10. Что произошло со 
славным именем, 

выбранным Врунгелем для 
яхты?

20. Что особенно 
понравилось Лому в 

Фуксе?Почему он решил 
взять его на яхту?

21. Кем на самом деле был 
Фукс?

22. О чем был главный 
спор у Арчибальда Денди 

со своим соседом?

23. Какой напиток помог 
Врунгелю и Арчибальду 
Денди выиграть гонку на 

яхтах?

24. Как Врунгель 
определял время в 

Атлантическом океане?



25. Как Врунгель спас 
свою яхту от пиратов?

26. Зачем Врунгель 
предпринял путешествие 

вверх по Нилу?

27. Что Фукс не поделил со 
страусом?

28. Что жираф съел у яхты 
Врунгеля?

29. Какой болезнью 
страдал Фукс?

30. Откуда на палубе яхты 
взялись крокодилы?

31. Как проросли 
посеянные Фуксом 

макароны?

32. Как Врунгелю и 
команде удалось уйти от 
итальянских жуликов и 

бандитов?
33. Какой обычай есть у 
моряков при переходе 
через экватор? Чем он 
закончился на «Беде»?

34. Как Врунгель спас 
Фукса от акулы?

35. Почему Врунгель 
решил не плыть вокруг 
света вдоль экватора, а 

пошел к Южному полюсу?

36. Как международный 
комитет, в котором состоял 
адмирал Кусаки, охранял 

китов от вымирания?



37. Какого капитана съели 
на Гаваях?

38. За кого приняли 
Врунгеля и Фукса на 

Гаваях? Почему?

39. Как Врунгель и Фукс 
смогли сесть на самолет в 
Бразилию, купив только 

один билет?

40. На какой реке 
приземлился самолет с 

Врунгелем и Фуксом после 
аварии? Где она 

находится?
41. Благодаря какому знаку 
на спине у Врунгеля его не 

тронули жандармы в 
Бразилии?

42. Почему «Беда» не 
потонула в Бразилии, когда 
ее загрузили песком вплоть 

до полного потопления?

43. Какие правила игры в 
гольф?

44. Что Врунгель 
использовал вместо 

клюшек при игре в гольф? 
Где он их взял?

45. Какое животное 
непреднамеренно оказало 

помощь Врунгелю при 
игре в гольф?

46. Как Лом оказался в 
кочегарке корабля, на 

котором спасались 
Врунгель и Фукс?

47. Кого продали в Канаде 
Лому и Фуксу вместо 

оленя и собаки?

48. Как Врунгелю удалось 
закипятить чайник во 

льдах?



49. Как был раскрыт обман 
двойников команды 

«Беды» в Петропавловске-
Камчатстком?

50. Чем стал заниматься 
Фукс после кругосветного 

путешествия?

51. Чем стал заниматься 
Лом после кругосветного 

путешествия?

52. Какое открытие сделал 
Врунгель в Голландии 

относительно рыб, которое 
изменило весь ход его 

путешествия?
53. Почему Врунгель сна-
чала не мог боксироваться 
с Арчибальдом Денди по 

правилам? Как это 
исправили?

54. Кто победил в боксе — 
Врунгель или Арчибальд 

Денди?

55. Какой единственный 
трофей остался у команды 
«Беды» после выигрыша 

гонки в Англии?

56. До какой страны 
Врунгель должен был 

довести табун селедок?

57. Чем питался экипаж 
«Беды» на необитаемом 

острове, куда их отправил 
международный комитет 

по защите китов?

58. Как Врунгель 
справился с удавом?

59. Какая главная 
достопримечательность 
была в музее Сиднея?

60. Где окончательно 
погибла «Беда»?




