
Вопросы для брейн-ринга 

по произведению Владислава Крапивина «Та сторона где ветер» 

 

1.  Как называется устройство на крыше дома, по которому определяют 

направление ветра? 

флюгер 

2.  Какой месяц года в рассказе «Та сторона, где ветер» называется «месяц 

ветров»? 

август 

3.  «С первым ветром проснется…» продолжите цитату Александра Грина, 

которая звучит, как эпиграф к произведению «Та сторона, где ветер»? 

компас 

4.  С каким предметом в школе испытывал трудности Генка, герой рассказа «Та 

сторона, где ветер»? 

Английский язык 

5.  Как в рассказе Владислава Крапивина называется ветер северо-западного 

направления?  

Норд-вест 

6.  Какое прозвище было у восьмилетнего малыша Ильки в повести «Та сторона, 

где ветер?» 

Гонец 

7.  Кто оказался хозяином белого змея, назовите имя мальчика?  Владька 

8.  Почему хозяин белого змея не отвечал на позывные? Он был слепой 

9.  Какое имя носил змей главного героя произведения «Та сторона, где ветер»? Кондор 

10.  Как в произведении Крапивина называются мальчишки, которые любят 

разводить птиц?  

голубятники 

11.  Какую машину построили для борьбы с воздушными змеями голубятники?  катапульту 

12.  Чем заряжали ребята катапульту, когда пытались сбить белого змея?  Мешочком  с 

землей 

13.  Чем обещал помочь слепому мальчику Гена при первой встрече?  Достать бумагу 

14.  Каким образом запускал своего змея слепой мальчик Владька из 

произведения «Та сторона, где ветер»? 

Становился лицом 

к ветру 

15.  С какого города приехал слепой мальчик с отцом?  Из Воронежа 

16.  Что общего было у главных героев произведения «Та сторона, где ветер» 

Генки и Владьки? 

Отцы-инженеры 

17.  Что заменяло слепому мальчику газеты и книги?  радио 

18.  Что делал слепой мальчик, когда налетел на пьяного мужчину?  Катался на 

велосипеде 

19.  Каким прибором пользовался Владик для определения погоды? барометр 

20.  Как отец Владика учил его читать?  По спичкам 

21.  Кем мечтал стать слепой мальчик Владька?  метеорологом 

22.  Почему Владик потерял зрение?  Ударился 

затылком 

23.  Из каких предметов соорудили качели Илька и Владик?  Из бочки и доски 



24.  Какой завод был в городе, в котором разворачивались события рассказа «Та 

сторона, где ветер?  

Станко-

строительный 

25.  Какое имя получил змей, который построил слепой мальчик с помощью 

Гены?  

Фрегат 

26.  Чего с детства боялся гена?  грозы 

27.  Почему герой рассказа Крапивина «Та сторона, где ветер» боялся грозы? Он видел, как 

разорвалась 

шаровая молния 

28.  Почему Гена ушел от Владика перед грозой?  Его позвал Илька, 

искала 

учительница 

29.  Куда спрятал свой учебник Гена?  За поленницей 

30.  Какой вопрос Гены разозлил Владика, когда они впервые вошли в дом?  Про аккардион 

31.  Как Гена догадался, что Владик не спрятался от грозы, а остался на крыше 

дома?  

Он увидел белого 

змея 

32.  Что помешало Гене и Владику просто спустится с крыши во время грозы?  Провод, который 

оторвался 

33.  Почему оторванный провод был опасен для жизни мальчиков?    он был под 

напряжением  

34.  Что сделал Гена, чтобы спасти Владика от удара током на крыше дома?  Взял на руки 

35.  Почему Владик каждую грозу залазил на крышу дома?  Он ждал молнию 

36.  Что достал Гена, вернувшись домой после грозы? Учебник 

английского 

37.  В какой город повез Владика отец для консультации с врачом?  В Одессу 

38.  Почему вернувшись домой после грозы, гена решил учить английский? Он решил стать 

врачом и помочь 

Владику 

39.  Из чего делают хвост воздушного змея?  мочало 

40.  Кто стал новым хозяином Генкиного змея «Кондор»? Илька 

41.  Какое слово боялся произносить Гена при знакомстве со слепым мальчиком? Видеть 

42.  Что делал Гена с портфелем, когда приходим со школы?   Кидал под диван 

43.  Какие книги любил читать Гена – главный герой рассказа «Та сторона, где 

ветер»? 

Про шпионов и 

моряков 

44.  Кем работала мать Генки на троллейбусном маршруте?  диспетчером 

45.  Что  в переводе  с испанского означает «Битанго»? Воздушный змей 

46.  Какая фамилия у главного героя рассказа Генки? Звягин 

47.  На что оказался похож чердак  в доме  у Владика?  На корабль 

48.  Сколько лет было Владику, когда он ослеп? Три года 



 

49.  Какая фраза всплывала  в памяти Гены  каждый раз, когда он открывал 

учебник по английскому зыку?  

Хау дую  ду 

50.  Зачем Владик собрались ехать в Одессу?  Делать операцию 

на глаза 

51.  Как учительница по английскому языку нашла Гену?  Пришла на работу 

к маме 

52.  Как назвал своего первого змея Илька?  «Тигренок» 

53.  Куда упал первый змей, который самостоятельно построил Илька?  Упал в чужой двор 

54.  Почему упал Илькин змей «Тригрёнок»? Порвалась нить 

55.  О чем больше всего на свете мечта Владик?  Быть как все 

 

 

 

Вопросы по турам 

1 тур 

1. Как называется устройство на крыше дома, по которому определяют направление 

ветра? (флюгер) 

2. Какое прозвище было у восьмилетнего малыша Ильки в повести «Та сторона, где 

ветер?» (гонец) 

3. Какую машину построили для борьбы с воздушными змеями голубятники? 

(катапульту) 

4. Что общего было у главных героев произведения «Та сторона, где ветер» Генки и 

Владьки? (отцы-инженеры) 

5. Из каких предметов соорудили качели Илька и Владик? (из бочки и доски) 

6. Как Гена догадался, что Владик не спрятался от грозы, а остался на крыше дома? 

(он увидел белого змея) 

7. Из чего делают хвост воздушного змея? (мочало) 

8. На что оказался похож чердак в доме у Владика? (на корабль) 

9. Почему упал первый Илькин змей «Тригрёнок»? (Порвалась нить) 

2 тур 

1. Какой месяц года в рассказе «Та сторона, где ветер» называется «месяц ветров»? 

(август) 

2. С каким предметом в школе испытывал трудности Генка, герой рассказа «Та 

сторона, где ветер»? (английский язык) 

3. Какое имя носил змей главного героя произведения «Та сторона, где ветер»? 

(кондор) 

4. Каким образом запускал своего змея слепой мальчик Владька из произведения «Та 

сторона, где ветер»? (становился лицом к ветру) 

5. Кем мечтал стать слепой мальчик Владька? (метеорологом) 

6. Чего с детства боялся Гена? (грозы) 

7. Что сделал Гена, чтобы спасти Владика от удара током на крыше дома? (взял на 

руки) 

8. Кем работала мать Генки на троллейбусном маршруте? (диспетчером) 



9. Какая фраза всплывала  в памяти Гены  каждый раз, когда он открывал учебник по 

английскому зыку? (хау дую ду) 

3 тур 

1. «С первым ветром проснется…» продолжите цитату Александра Грина, которая 

звучит, как эпиграф к произведению «Та сторона, где ветер»? (компас) 

2. Кто оказался хозяином белого змея, назовите имя мальчика? (Владька) 

3. Чем заряжали ребята катапульту, когда пытались сбить белого змея? (мешочком с 

землей) 

4. Что заменяло слепому мальчику газеты и книги? (радио) 

5. Как отец Владика учил его читать? (по спичкам) 

6. Почему оторванный провод был опасен для жизни мальчиков?  (он был под 

напряжением) 

7. Какое слово боялся произносить Гена при знакомстве со слепым мальчиком? 

(видеть) 

8. Сколько лет было Владику, когда он ослеп? (три года) 

9. Как назвал своего первого змея Илька-Гонец? («Тигренок») 

 

 

 

Блиц опрос: 

1 команда 

1. Почему хозяин белого змея не отвечал на позывные? (он был слепой) 

2. С какого города приехал слепой мальчик с отцом? (из Воронежа) 

3. Почему Владик потерял зрение?  (ударился затылком) 

4. Куда спрятал свой учебник Гена?  (за поленницу) 

5. Как учительница по английскому языку нашла Гену? (пришла на работу к маме) 

2 команда 

1. Как в произведении Крапивина называются мальчишки, которые любят разводить 

птиц? (голубятники) 

2. Какое имя получил змей, который построил слепой мальчик с помощью Гены? 

(фрегат) 

3. Какой вопрос Гены разозлил Владика, когда они впервые вошли в дом? (про 

аккардион) 

4. Почему Владик каждую грозу залазил на крышу дома? (он ждал молнию) 

5. Какие книги любил читать Гена – главный герой рассказа «Та сторона, где ветер»? 

(про шпионов и моряков) 

3 команда 

1. Чем обещал помочь слепому мальчику Гена при первой встрече?  (достать бумагу) 

2. Почему вернувшись домой после грозы, Гена решил учить английский? (он решил 

стать врачом и помочь Владику) 

3. Кто стал новым хозяином Генкиного змея «Кондор»? (Илька) 

4. О чем больше всего на свете мечта Владик? (быть как все) 

5. В какой город собрался вести отец Владика для консультации с врачом? (Одесса) 

 



Финальный тур 1 

1. Как в рассказе Владислава Крапивина называется ветер северо-западного 

направления?  (норд-вест) 

2. Что делал слепой мальчик, когда налетел на пьяного мужчину?  (катался на 

велосипеде) 

3. Каким прибором пользовался Владик для определения погоды? (барометр) 

4. Какой завод был в городе, в котором разворачивались события рассказа «Та 

сторона, где ветер?  (станко-строительный)  

5. Что делал Гена с портфелем, когда приходил со школы?  (кидал под диван) 

6. Почему герой рассказа Крапивина «Та сторона, где ветер» боялся грозы? (он видел, 

как разорвалась шаровая молния) 

7. Почему Гена ушел от Владика перед грозой?  (его позвал Илька, искала 

учительница) 

8. Что помешало Гене и Владику просто спустится с крыши во время грозы?  (провод, 

который оторвался) 

9. Что достал Гена, вернувшись домой после грозы? (учебник английского) 

10. Какая фамилия у главного героя рассказа Генки? (Звягин) 

 

Дополнительные вопросы 

Что  в переводе  с испанского означает «Битанго»? (воздушный змей) 

Зачем Владик собрались ехать в Одессу? (делать операцию на глаза) 

Куда упал первый змей, который самостоятельно построил Илька? (упал в чужой двор) 


