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1. Книга, в которой факты сочетаются с вымыслом _______________________________________
2. Книга, в которой важное место занимает лед или снег __________________________________
3. Книга, участником событий которой вы хотели бы стать _________________________________
4. Книга, участником событий которой вам не хотелось бы стать ____________________________
5. Книга, в которой кто-то из персонажей серьезно болеет _________________________________
6. Книга, написанная новым для вас автором ____________________________________________
7. Книга про дружбу _________________________________________________________________
8. Книга, в которой находится нечто потерянное или считавшееся таковым __________________
9. Главный персонаж книги является представителем этнического меньшинства ______________
10. Книга, название которой кажется вам скучным _______________________________________
11. Книга, в которой повествование не ведется в хронологическом порядке __________________
12. Сборник стихов, увидевший свет в последние пять лет _________________________________
13. Книга для детей и юношества, изданная в 21 веке _____________________________________
14. Книга, повествующая об историческом событии ______________________________________
15. Книга затрагивает тему, о которой вы хотели бы узнать больше _________________________

16. Название книги содержит имена и/или фамилии _____________________________________
17. Книга, вызвавшая общественные дебаты или бурю негодования ________________________
18. Книга, написанная журналистом ___________________________________________________
19. Книга, в которой повествование ведется от имени как минимум трех рассказчиков _________
20. Книга, персонажи которой обладают сверхъестественными способностями _______________
21. Книга, связанная с вашим детством _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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22. Книга, содержащая текстовые сообщения, электронные письма или публикации в
социальных сетях ___________________________________________________________________
23. Небольшая книга ________________________________________________________________
24. Книга, написанная ближневосточным писателем ______________________________________
25. Книга, в названии которой упоминается сторона света _________________________________
26. Книга, имеющая какое-то отношение к гражданскому активизму ________________________
27. Книга, рекомендованная другим участником «Литературного вызова» ___________________
28. Книга, главный герой которой — несовершеннолетний ________________________________
29. Книга на тему добра и зла _________________________________________________________

30. Книга, в которой кто-то переезжает заграницу ________________________________________
31. Книга, в которой есть нечто важное для вас __________________________________________
32. Книга, в которой нарушаются общепринятые порядки _________________________________
33. Книга, события которой разворачиваются в Африке ___________________________________
34. Имя и/или фамилия автора содержит слово, имеющее отношение к природе _____________
35. В книге ведется судебный процесс __________________________________________________
36. Книга, прослеживающая судьбы нескольких поколений ________________________________
37. Обложка или название книги поднимают вам настроение ______________________________

38. Книга, в которой кто-то воплощает свою мечту или видение ____________________________
39. Сборник рассказов _______________________________________________________________
40. Книга повествует о стране, которой больше нет _______________________________________
41. Комикс или книга про супергероя __________________________________________________
42. Книга, персонажи которой живут в коммуне или вместе снимают квартиру _______________
43. Книга, которая подходит как минимум к трем пунктам вызова __________________________
44. Книга, название которой содержит город ____________________________________________
45. Дебютное произведение автора, отмеченное премией ________________________________
46. Основной цвет обложки книги — красный, либо название книги содержит слово «красный»
___________________________________________________________________________________
47.–48. Две книги, авторы которой являются членами одной семьи или состоят в родстве друг с
другом ____________________________________________________________________________
49. Книга, вышедшая в свет в 2022 году _________________________________________________
50. Книга, рекомендованная сотрудником библиотеки ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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