1. Книга с красивым названием __________________________________________________________
2. Книга, обсуждаемая в литературных блогах ______________________________________________
3. Финская классика

___________________________________________________________________

4. Книга, придающая душевных сил ______________________________________________________
5. Книга о путешествиях по дикой природе _________________________________________________
6. В книге много рассказчиков ___________________________________________________________
7. Книга, написанная под псевдонимом ___________________________________________________
8. Книга о финской истории _____________________________________________________________
9. Книга, вдохновленная произведением искусства

________________________________________

10. Книга с красивой обложкой __________________________________________________________
11. Книга, признанная профессиональным сообществом какой-либо области знаний ____________

12. Книга о политиках и о политике ______________________________________________________
13. Книга, "рассказывающая обо мне" ____________________________________________________
14. Книга, выбранная по аннотации _______________________________________________________
15. Книга о хобби, увлечении ____________________________________________________________
16. Книга, получившая премию за рубежом

_______________________________________________

17. Обложка книги выполнена в сине-белых оттенках _______________________________________
18. В названии книги не менее четырех слов

______________________________________________

19. Роман одного дня __________________________________________________________________
20. Книга об инвалиде или тяжело больном человеке _______________________________________
21. Героическая история ________________________________________________________________
22. Иллюстрированная книга

___________________________________________________________

23. Книга, переведённая с другого языка

_________________________________________________
___________________________________________

24. Книга, в которой расследуется преступление

25. Книга, в которой никто не умирает ____________________________________________________
26. Семейная история __________________________________________________________________
________________________________________________________

27. Книга о ваших родных местах

____________________________

28. Произведение автора, у которого вы прочли всего одну книгу

29. Книга о персонаже, который умеет что-то, чему вы хотели бы научиться

___________________

30. В названии книги использовано слово, обозначающее чувство ____________________________
31. Фэнтези ___________________________________________________________________________
32. Книга, вдохновившая на создание произведения искусства
33. В книге рассказывается об Индии

___________________________ ___

____________________________________________________

34. Книга об эпохе, в которой вы не жили

_________________________________________________

35. В названии книги есть имя собственное ________________________________________________
36. Мемуары или жизнеописание

_______________________________________________________

37. Книга автора, который написал более 20 книг
38. В книге женятся

__________________________________________

___________________________________________________________________

39. Книга, в которой рассказывается о старении

___________________________________________

40. Автор книги родом не из вашей культурной среды
41. На обложке книги изображено животное
42. Книга-дебют

______________________________________

______________________________________________

______________________________________________________________________

43. Книга, которую вы давно планировали прочитать

_______________________________________

44. В книге идет речь о вере или религии __________________________________________________
45. Книга, повествующая о финской женщине
46. Книга писателя из Океании

_____________________________________________

__________________________________________________________

47. Книга, попадающая под два критерия «Литературного вызова»
48. Книга о чем-то вам малоизвестном
49. Новинка 2017 года

___________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________________

50. Книга, рекомендованная библиотекарем

______________________________________________
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