Литературный вызов Helmet 2018:
1. В книге переезжают________________________________________________________
2. Сборник финских стихов__________________________________
____________________

3. Книга - первая часть серии_______________________________
____________________
4. В названии книги присутствует название места______________
____________________
5. Книга из того десятилетия, когда вы родились________________
____________________
6. Аудиокнига или электронная книга________________________
____________________
7. Действие книги происходят в вымышленном мире или стране
____________________
8. Книга автора одной из Балтийских стран ____________________
____________________
9. Обложка книги одноцветная_____________________________
____________________

10. Книга, которую для вас выбрал друг или член семьи __________
____________________
11. В книге все хорошо кончается ___________________________
____________________
12. Книга комиксов__________________________________________
____________________
13. В книге только один или два персонажа_____________________
____________________
14. События в книге происходят в двух или более странах_________
____________________
15. Перевод признанного переводчика______________________
____________________
16. В книге читают книгу______________________________________
____________________
17. Книга о социальном неравенстве___________________________
____________________
18. В книге рассказывается о создании кинофильма____________
____________________
19. Книга о родительском опыте ______________________________
____________________

20. Жизнеописание художника_____________________________
____________________
21. Книга за пределами вашей зоны комфорта________________
____________________
22. Книга связанная каким-либо образом с популярной культурой
____________________

23. В книге есть море_______________________________________
___________________
24. Грустная книга__________________________________________
___________________
25. Собрание рассказов/новелл________________________________________________
26. В книге рассказывается о месте, в котором вы никогда не бывали
___________________
27. В книге упоминаются однополые отношения_______________
___________________
28. Слова в названии книги расположены в алфавитном порядке___________________

29. В книге упоминается дракон_______________________________
___________________
30. События происходят во время первой мировой войны________
___________________
31. Книга, которую страшновато начинать_______________________
___________________
32. В книге ходят в школу или учатся чему-либо________________
___________________
33. Книга о человеческой стойкости ____________________________
___________________
34. В книге создается/изобретается что-то новое________________
___________________
35. Книга о бывшей стране Восточного блока__________________
___________________

36. В книге важная роль отводится стихотворению________________
___________________
37. У автора книги то же имя, что и у члена вашей семьи__________
___________________
38. На обложке книги изображено средство передвижения_______
___________________

39. Книга, написанная иностранцем____________________________________________
40. В книге упоминается домашнее животное___________________
___________________
41. Книга, выбранная случайно ______________________________
___________________
42. В названии книги есть прилагательное_____________________
___________________
43. Книга финского автора, переведенная на другой язык_________
___________________
44. Книга связана с какой-либо игрой_________________________
___________________
45. Научно-популярная книга, получившая награду_______________
___________________

46. Название книги состоит из одного слова____________________
___________________
47. Книга, в которой повествование ведется от лица ребёнка_____
___________________
48. Книга, главным героем которой вы хотели бы быть__________
___________________
49. Книга, вышедшая в 2018 году______________________________
___________________
50. Книга, рекомендованная библиотекарем _________________________________
____
Дополнительная информация о Литературном вызове Helmet:
www.helmet.fi/literaturnyivyzov

