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1. Книга, которая старше вас __________________________________________________________

2. Весёлая/радостная книга ___________________________________________________________
3. Книга, к которой у вас, возможно, предвзятое отношение _______________________________
4. На обложке или на фото/рисунках в книге изображено много людей ______________________
___________________________________________________________________________________

5. Книга саамского писателя __________________________________________________________
6. Название книги начинается и заканчивается на ту же самую букву ________________________
___________________________________________________________________________________
7. В книге нарушается закон __________________________________________________________

8. Книга, которую кто-то выбрал для вас ________________________________________________
9. Книга, посвящённая фобиям/страхам ________________________________________________
10. Действие происходит в стране, где меньше жителей, чем в Финляндии ___________________
___________________________________________________________________________________
11. Альтернативная история __________________________________________________________
12. На основе книги создана пьеса или опера ___________________________________________
13. Персонаж книги теряется где-либо __________________________________________________
14. Книга о спорте ___________________________________________________________________
15. Художественный вымысел с участием реального человека _____________________________
16. Книга играет важную роль в сюжете ________________________________________________
17. Автор книги – ученый-исследователь ________________________________________________
18. Книга, посвященная неизвестной вам теме __________________________________________
19. Книга, которую вы читаете с кем-то вместе ___________________________________________
20. Книга о разнообразии мира природы _______________________________________________
.
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21. Книга, которую вы полюбили буквально с первого предложения ________________________
___________________________________________________________________________________
22. Книга, полная небылиц ___________________________________________________________

23. Книга, которая также выпущена в упрощённой версии _________________________________
24. Книга писателя, выпустившего более 20 книг _________________________________________
25. Действие происходит на острове ___________________________________________________
26. Фамилия писателя начинается на X, Y, Z, Å, Ä или Ö ____________________________________

27. История или роман в стихах, сборник стихов _________________________________________
28. Книга о будущем _________________________________________________________________
29. Книга или комикс, связанные с Японией _____________________________________________
30. Книга, рассказывающая о спасении человека _________________________________________
31. Книга о жизни в деревне __________________________________________________________
32. Оригинал вышел на языке, который вы не знаете _____________________________________
33. В книге происходит трансформация/изменение ______________________________________
34. В названии книги есть слово, имеющее отношение к природе __________________________
___________________________________________________________________________________
35. В книге пользуются социальными сетями ____________________________________________
36. Рекомендация известного человека ________________________________________________
37. Время – важный фактор в книге ____________________________________________________
38. На обложке книги или на фото/рисунках изображено дерево ___________________________
___________________________________________________________________________________
39. В книге летают ___________________________________________________________________
40. Книга писателя, скончавшегося в 2010 году __________________________________________
41. В книге готовят или пекут __________________________________________________________
42. Герои книги – бабушки и дедушки __________________________________________________
43. Серия книг от издателя ___________________________________________________________
44. В книге упоминается переписка с кем-либо __________________________________________
45. Первая книга какого-либо писателя _________________________________________________
46. В книге упоминается сауна ________________________________________________________
47.-48. Две разные книги с одинаковым названием ______________________________________
___________________________________________________________________________________
49. Книга, опубликованная в 2020 году _________________________________________________

50. Книга, рекомендованная библиотекарем ____________________________________________
.
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