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1. В книге ведется дневник ___________________________________________________________
2. Книгу написал учитель _____________________________________________________________
3. Исторический роман ______________________________________________________________
4. Кто-то из героев книги делится своими воспоминаниями ________________________________
5. Книга связана с каким-то телесериалом или фильмом __________________________________
6. Книга о любви ____________________________________________________________________
7. В книге есть компания друзей _______________________________________________________
8. Книга, в которой мир меняется ______________________________________________________
9. Имя и фамилия автора книги начинаются с одной и той же буквы ________________________
10. В названии книги есть число _______________________________________________________
11. Книга повествует о бедности _______________________________________________________
12. Герои книги оказываются в лесу ____________________________________________________
13. Книга, связанная с театром, оперой, балетом _________________________________________
14. Книга входит в серию книг _________________________________________________________
15. В книге есть схожие моменты с твоей жизнью ________________________________________

16. Книга, герои которой живут без электричества ________________________________________
17. В названии книги есть имя главного героя ___________________________________________
18. Книга об однополой семье ________________________________________________________
19. В книге играют __________________________________________________________________
20. В книге упоминается о профессии, которая больше не существует или встречается редко
___________________________________________________________________________________
21. Книга, связанная с каким-то временем года __________________________________________
22. В книге ездят на велосипеде _______________________________________________________
.
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23. Книга, которую читаешь на улице ___________________________________________________
24. В названии книги есть вопросительный или восклицательные знаки _____________________
___________________________________________________________________________________
25. Книга написана двумя авторами ____________________________________________________
26. Биография человека, который еще здравствует _______________________________________
27. Главным героем книги является какое-то животное ____________________________________
28. Книга, от чтения которой получишь пользу ___________________________________________
29. Жизнь героя книги меняется _______________________________________________________
30. Книга, опубликованная после ухода автора из жизни __________________________________

31. Детектив _______________________________________________________________________
32. Книга, на передней или задней стороне обложки которой есть кошка ____________________
___________________________________________________________________________________
33. В книге обучаются какому-то новому навыку _________________________________________
34. В книге изучают природу __________________________________________________________
35. Книга, публикацию которой ты ждал/а ______________________________________________
36. В книге герои перемещаются во времени ____________________________________________
37. Работа одного из героев книги важна для развития сюжета _____________________________

38. Книга, которая хорошо переведена _________________________________________________
39. В книге слушают музыку __________________________________________________________
40. В книге говорится о правах животных _______________________________________________
41. В книге путешествуют на поезде ____________________________________________________
42. Книга сказок ____________________________________________________________________
43. В книге не называется имя главного героя ___________________________________________
44. В книге есть рецепты _____________________________________________________________
45. Книгу написал скандинавский автор ________________________________________________
46. В книге едят лакомства ___________________________________________________________
47.-48. Две разные книги на одну и ту же тему ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
49. Книга, опубликованная в 2021 году _________________________________________________
50. Книга, рекомендованная библиотекарем ____________________________________________
.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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