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Дорогой читатель! 

Мы предлагаем тебе принять участие в 

конкурсе «Лучший читатель детских книг».  

Прочитай следующие книги: 

 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 

 «Гимназия №13» 

Любовь Воронкова «Девочка из города» 

Юрий Коваль «Недопёсок» 

Тамара Крюкова «Повторение пройденного» 

Юрий Фатнев «Бре-ке-рекс» 

Кацярына Хадасевіч-Лісавая «Канікулы  

з прыгодамі, альбо Зваротны візіт Зорнічка да  

хлопчыка Стасіка» 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера»  

 

Постарайся ответить на вопросы, которые ты 

найдешь в путеводителе. Когда будешь готов, 

попроси, чтобы правильность твоих ответов 

проверил библиотекарь. 
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КРОССВОРД ПО КНИГЕ АНДРЕЯ ЖВАЛЕВСКОГО И 

ЕВГЕНИИ ПАСТЕРНАК «ГИМНАЗИЯ №13» 

 

 
 

 

По горизонтали: 

1. Когда собранным из четырёх частей ключом открыли 

директорский сейф, что там оказалось?  

3. «… на землю спланировало странное существо. Размером оно 

напоминало курицу. Впрочем, курицу оно напоминало всей своей 

нижней частью: когтистые лапы, пух, перья, крылья… А вот голова на 
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этом птичьем тельце была определенно человеческая, более того, 

женская.» Чьё это описание?  

6. «Направление задано, надо только текст «Слова о полку Игореве» 

найти…» Там нашли текст. 

11. «… вообще-то хороший: верный и покладистый. Только очень 

недотепистый. Длинный, нескладный, ни капли мускулов, голова как у 

инопланетянина, да еще очки эти несуразные. Трудно, что ли, 

родителей на линзы раскрутить? Они на своего вундеркинда 

надышаться не могут. И еще худой, как изголодавшаяся щепка». Имя 

героя. 

 

По вертикали: 

2. Чем подкармливал русалку говорящий кот?  

4. «Весь следующий день он провел бегом. Севка то и дело посылал 

Антоху то в магазин за ацетоном, то в аптеку за какими-то таблетками, 

то опять в хозмаг за всякой ерундой…» Что хотели изготовить 

мальчики? 

5. «Высокая, очень худая женщина смотрела на Мишку с вызовом. В 

ее ослепительно черных волосах кое-где струились седые пряди». 

Кто это?  

7. «… вообще напоминал корсара: невысокий, худой, жилистый, 

такому только по реям и ползать. А еще вихрастый, несмотря на то что 

русые волосы подстрижены совсем коротко. Имя героя. 

8. «Когда высохла …, все собрались у дуба. К дубу … приделали, с 

усилием насадив крайнее звено на нижний сук, на другом конце 

сделали что-то вроде ошейника из Мишкиного ремня». 

9. «Разломило на четыре части и развеяло на все четыре стороны.» О 

каком предмете идёт речь? 

10. Он был местной достопримечательностью. Почему школу 

построили вокруг него, было загадкой. 

12. Верховный бог древних славян. Славяне представляли его себе в 

виде немолодого мужчины с седой головой и золотыми усами, и 

бородой. Кто это? 
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МАРШРУТ ПО КНИГЕ ЛЮБОВИ ВОРОНКОВОЙ 

«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
1. Были ли у главной героини родные? 

_________________________________________________ 

2. Сколько было детей у Дарьи Шалихиной и как их 

звали?________________________________ 

3. Какой подарок сделала Валентина ко дню рождения Дарьи 

Шалихиной?________________________________________ 

4. Без чего, по мнению главной героини, не может жить человек? 

__________________________________________________ 

5. При каких обстоятельствах Валентина впервые назвала Дарью 

Шалихину мамой»?___________________________________ 
 

 

МАРШРУТ ПО КНИГЕ ЮРИЯ КОВАЛЯ 

«НЕДОПЁСОК» 

 
1.Под каким именем числился на звероферме недопёсок? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Из какого незатейливого металлического инструмента песец Маркиз 

мог выжать предобеденную музыку? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. За какого зверя шофёр Шамов принял недопёска? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Какой трофей добыл недопёсок, спасаясь от мотоциклистов? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Дошкольник Серпокрылов обычно был занят военным делом, а что у 

него было при этом на голове? 
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МАРШРУТ ПО КНИГЕ ТАМАРЫ КРЮКОВОЙ 

«ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО» 
1. По какой причине отца Антона Ермака вызвали в школу к 

директору? ______________________________________________ 

2. Для чего у Антона в шкафу лежала лопата? 

___________________________________________________ 

3. Что узнал Антон о своём учителе истории? 

___________________________________________________ 

4. Кого встретили ребята в 6 «А» классе в 1982 году? 

___________________________________________________ 

5. Как раньше назывался город Екатеринбург? 

___________________________________________________ 

 

 

МАРШРУТ ПО КНИГЕ ЮРИЯ ФАТНЕВА  

«БРЕ-КЕ-РЕКС» 
 

1. - Это песня такая, - важно объявил лягушонок. 

- Ещё чего! – возразила Стрекоза. <…> - это сладкое кушанье. Ты 

его ни разу не пробовал, поэтому и мелешь чепуху. 

Что за  слово такое, о котором говорят лягушонок и Стрекоза? 

__________________________________________________ 

2. О чём подмывало спросить лягушонка Бре-ке-ке у Ящерицы? 

Задал ли он свой вопрос и почему? 

__________________________________________________ 

3. Кого спас космонавт на Бесцветной Планете и каким образом 

это спасение произошло? 

__________________________________________________ 

4. Как стала называться Бесцветная Планета и почему именно так? 

__________________________________________________ 
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5. Что означает в переводе страна Тулунтусия? Что делали 

тулунтусы в понедельник, вторник и среду? 

__________________________________________________ 

 

 
ВІКТАРЫНА ПА КНІЗЕ КАЦЯРЫНЫ  

ХАДАСЕВІЧ-ЛІСАВОЙ  

«КАНІКУЛЫ З ПРЫГОДАМІ, АЛЬБО ЗВАРОТНЫ  

ВІЗІТ ЗОРНІЧКА ДА ХЛОПЧЫКА СТАСІКА» 
1. Назавіце сапраўднае імя Васіля? _______________________ 

2. Якія імёны ўзялі сабе бацькі Васіля на Зямлі? 

_________________________________________________ 

3. Які майстар-клас атрымала Фея-Надзея ад маці Стасіка? 

__________________________________________________ 

4. Пасля якога ўчынку хлопцы пачалі паважаць Лёшу? 

___________________________________________________ 

5. Пры дапамозе чаго Лёша “вылечыў” веласіпед? 

____________________________________________________ 

 

МАРШРУТ ПО КНИГЕ МАРКА ТВЕНА  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА» 
 

1. В каком городе жил Том Сойер? Какая река протекала там? 

_____________________________________________ 

2. Что тётя заставила делать Тома в субботу утром? 

_________________________________________________ 

3. В каком обществе состоял Том? Знак отличия этого общества? 

__________________________________________________ 

4. «Прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами в 

две длинные косички, в белом летнем платьице и вышитых 

панталончиках». О ком идёт речь? _______________________ 

5. Что поняла тётя Полли по испачканным рукам Тома Сойера? 

___________________________________________________ 
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Пройдя маршруты и выполнив задания,  

ты можешь принять участие в конкурсе  

«Лучший читатель детских книг».  

Первый тур конкурса будет проходить  

в твоей библиотеке, 

а заключительный станет общегородским. 

Желаем тебе удачи! 
 

 

Великий книжный путь : Путеводитель по книжным маршрутам  / ЦГБ им. 

А. И. Герцена; сост. В.В.Щекотихина; отв. за вып. Ж.Н.Евдоченко. – Гомель, 

2017. – 12 с., ил. 


