
 
Вовремя прочитанная книга — огромная удача. Она способна изменить 

жизнь, как не изменит ее лучший друг или наставник. 
Павленко П.А. 

Дорогие друзья! Вслушайтесь в эти замечательные слова! Какую 
мудрую мысль они передают! Читайте! Наполняйтесь новыми знаниями, 
знакомьтесь с интересными героями, приобретайте настоящих друзей! А мы 
ждем вас, ждем ваших рассказов о прочитанном, ведь вам предстоит не 
просто поделиться ими, а пройти целое испытание. Каждый из вас станет 
участником « Литературного Квеста»  сразу по окончании летних каникул. И 
чтобы игра прошла успешно, вам обязательно нужно ЧИТАТЬ! 

 
Вы стали на год взрослее! «Повзрослели» и ваши книги, которые вы 
обязательно прочитаете летом! Увлекательного литературного 

путешествия! 
Русская литература 18 века 
1.Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль» 
Русская литература 19 века 
2.А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка». «Пиковая 
дама». Стихотворения 
3.Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор», повесть «Шинель» 
4.М.Е.Салтыков – Щедрин. Роман «История одного города». Сказки 
(«Премудрый пескарь» и др.) 
5.Н.С.Лесков. «Старый гений». Рассказ «Зверь», «Железная воля», 
«Бесстыдник» и др. 
6.Л.Н.Толстой. Рассказы «Алёша Горшок», «Ягоды», «Сказки», «После 
бала» и др. 
7.А.П.Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 
«Письмо к ученому соседу», «Смерть чиновника», «Канитель» и др. 
Русская литература 20 века 
8.И.А.Бунин. Рассказы «Солнечный удар», «Кавказ», «Стёпа», «Святая 
любовь», «Муза» «Поздний час», «Дурочка» и др. 
9.А.И.Куприн. Рассказы «Последний дебют», «Куст сирени», «Олеся», 
«Суламифь», « Поединок» и др. 
10.М.А. Осоргин. Рассказы «Шахматный болван», «Приключения куклы» и 
др. 
11.Тэффи. Рассказы «Человекообразные», «Брошечка», «Жизнь и воротник», 
«Тонкая психология» и др. 
12.А.П.Платонов. Рассказ «Возвращение» 
13.В.П.Астафьев. Рассказы, « Последний поклон» 
14.В. Распутин « Живи и помни» 
Зарубежная литература 



14.У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» 
15.Ж.-Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве», 
16.В. Скотт. Роман «Айвенго» 
О твоих ровесниках 
17.А. Свирский. Повесть «Рыжик» 
18.А. Грин. Повесть «Бегущая по волнам», рассказы «Ерошка», «Пассажир 
Пыжиков», «Лесная драма» и др. 
19.Н. Дубов. Рассказ «Мальчик у моря» 
20.Р. Погодин. Рассказы «Сколько стоит долг», «Мы сказали клятву» и др. 
Зарубежная литература 
21.А. Дюма. Роман «Три мушкетера» 
22.Ж.Верн. Роман «Двадцать тысяч лье под водой» 
23.Г. Уэллс. Роман «Человек-невидимка» 
 


