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Дорогие ребята! 

 

Предлагаем вам отправиться на поиски 

приключений вместе с героями книг, 

любимыми  не одним поколением 

мальчишек и девчонок.  

Некоторые из этих книг незаслуженно 

забыты, но мы верим, что хорошие книги не 

стареют и обязательно найдут своих 

читателей, которые будут ими зачитываться 

также как и их мамы, папы, бабушки и 

дедушки.  

А еще мы приготовили для вас вопросы, 

ответы на которые вы сможете найти на 

страницах книг, представленных в этом 

рекомендательном списке.  

 

 

Вперед к приключениям! 
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Булычев, Кир.    

     Путешествие Алисы              

/ Кир Булычев. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», ЗАО 

«Издательский Дом 

ОНИКС», 2001. – 320 с. – 

(Серия «Золотая 

библиотека»). 

              

Для среднего  школьного возраста 

 

Однажды команда космического корабля 

«Пегаса», в которую входили профессор Селезнев, 

его дочь Алиса, командир корабля Геннадий 

Полосков и механик Зеленый, отправилась в 

космическую экспедицию собирать редких 

животных для зоопарка. Это путешествие  с 

планеты на планету, где им приходилось общаться 

с самыми разными людьми и существами, стало 

настоящим приключением для всей команды. А 

еще на просторах Галактики они повстречали 

диковинных животных и птиц.     

 

Вопрос: Какие это были животные и 

птицы? 
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Буссенар, Луи.  

   Похитители Бриллиантов: 

роман  / Луи Буссенар. – М.: 

Стройиздат, 1985. – 479 с. – 

(Библиотека приключений). 

 

 

 

Для старшего школьного возраста 

 

Увлекательная история трех французов, 

отправившихся на поиски сокровищ в Южную 

Африку в надежде разбогатеть. Альбер, Александр 

и Жозеф – люди мужественные, смелые и 

находчивые. На их долю выпало немало 

опасностей, создаваемых природой и людьми. В 

конце своего невероятного приключения, пройдя 

через многие тяжелые испытания, друзья поняли, 

что любовь, дружба и свобода дороже всех алмазов 

мира. 

Вопрос: Где были спрятаны сокровища 

кафрских королей? 
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Верн, Жюль. 

    Дети капитана Гранта: 

роман / Жюль Верн. – 

Кишинев: Картя 

молдовеняскэ,  1974. –              

580 с. 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

Эта история началась с того момента, когда 

матросы яхты «Дункан» выловили акулу и нашли у 

нее в желудке бутылку с документом. В документе 

некий капитан Грант  писал о судне «Британия», 

потерпевшем крушение, и просил оказать помощь 

ему и двум матросам, но координаты 

местонахождения потерпевших кораблекрушение, 

к сожалению, были размыты водой.  

Супруги Эдуард и Элен Гленарван, на чьей яхте, 

была найдена бутылка с посланием, решают 

помочь детям капитана Гранта и отправиться на 

поиски капитана.  

Вопрос: Где было решено искать Гранта? 
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Дойл, Артур Конан. 

     Записки о Шерлоке 

Холмсе: рассказы и повесть            

/ Артур Конан Дойл. – Л.: 

Дет. лит., 1984. – 623 с. 

 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

Известный сыщик Шерлок Холмс в состоянии 

распутать любое странное и загадочное дело. 

Тайны и загадки  его интересуют больше всего. С 

помощью мышления и логики Шерлок Холмс 

раскрывает самые сложные преступления, тем 

самым помогая людям, обратившимся к нему за 

помощью. Его неизменный спутник, доктор 

Уотсон, всегда готов помочь сыщику. Вместе они 

настоящая команда. 

Вопрос: Какую тайну скрывали 

пляшущие человечки? 
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Дюма, Александр. 

      Граф Монте-Кристо: 

роман в 2-х т. / Александр 

Дюма. – М.: Сов. Россия, 

1992.  

Т. 1. – 1992. – 624 с. 

Т. 2. – 1992. – 592 с. 

 

 

Для старшего школьного возраста 

 

Офицер французской армии Эдмон Дантес 

становится жертвой заговора бесчестных людей, в 

результате которого оказывается одним из 

заключенных замка Иф – государственной 

тюрьмы, предназначенной для политических 

преступников. В замке Иф Дантес провел 14 лет и, 

сбежав из этого страшного места, решает 

отомстить виновникам своих несчастий, но теперь 

уже под именем графа Монте-Кристо. 

 

Вопрос: Что искал Эдмон Дантес на 

острове Монте-Кристо? 
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Каверин, Вениамин. 

    Два капитана: роман                    

/ Вениамин Каверин. – М.: 

Республика, 1993. – 639 с. 
 

 

 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

Однажды случайно найденное  письмо, 

написанное штурманом дальнего плавания и 

рассказывающее о северной экспедиции                     

«Св. Марии», стало тем самым судьбоносным 

знаком, который определил всю дальнейшую 

жизнь Сани Григорьева. Наверное, именно тогда и 

зародилась в душе мальчишки мечта о дальних 

путешествиях, научных открытиях и подвигах.  

Через много лет Саня Григорьев раскроет тайну 

гибели экспедиции капитана Татаринова. 

 

Вопрос: Какое открытие сделал капитан 

Татаринов? 
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Купер, Фенимор. 

     Последний из могикан: 

роман / Фенимор Купер. – 

М.: МТПП «Студия-Л»; СП 

«Контакт». – 1991. –     352 с. 

– (Серия «Охотник. 

Приключения на суше») 

 
 

 

 

Для старшего школьного возраста 

 

Действие романа происходит в британской 

колонии Нью-Йорк во время франко-индейской 

войны. Охотник и следопыт Соколиный Глаз 

вместе со своими друзьями-индейцами из племени 

могикан - Чингачгуком и его сыном Ункасом - 

участвуют в спасении двух сестёр, дочерей 

британского командира.  

 

Вопрос: Как на самом деле зовут 

Соколиного Глаза?  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81_%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%29&action=edit&redlink=1
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Обручев, Владимир. 

    Земля Санникова: роман                            

/ Владимир Обручев. -  М.: 

Детская литература, 1982. – 

304 с. – (Библиотека 

приключений и научной 

фантастики). 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

В научной среде ведутся споры по поводу 

существования Земли Санникова - оазиса среди 

льдов полярного океана. В результате  принято  

решение отправить экспедицию на поиски Земли 

Санникова.  И они нашли Землю Санникова – 

затерянную территорию среди снегов, где 

непонятным образом среди зимы растет зеленая 

трава, сверкают на солнце зеркала озер, обитают 

ископаемые животные и живут онкилоны – один 

из скотоводческих народов Сибири  и вампу – 

люди древнекаменного века.   

 

Вопрос: Почему на Земле Санникова 

всегда было тепло? 
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Рид, Майн 

    Всадник без головы: роман 

/ Майн Рид. – Томск: Томское 

книжное издательство, 1993. 

– 480 с. 

 

 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

По бескрайним равнинам Техаса скачет всадник, 

на его плечи наброшено серапе, широкий 

мексиканский плащ. Но что-то в его облике есть 

неестественное. У всадника нет головы!  

«Впереди, до самого горизонта, простираются 

безграничные просторы саванны. На небесной 

лазури вырисовывается силуэт загадочной 

фигуры, похожей на поврежденную статую 

кентавра; он постепенно удаляется, пока совсем 

не исчезает в таинственных сумерках лунного 

света». 

 

Вопрос: Какую тайну хранил всадник            

без головы?  
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Рыбаков, Анатолий. 

     Бронзовая птица: 

повесть/Анатолий Рыбаков. 

- М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2004. – 

272 с. 

 

 

 

 

Для среднего  школьного возраста 

 

Миша, Генка и Славка решают самостоятельно 

расследовать загадочное убийство в лесу, и это 

расследование приводит к тому, что ребята 

оказываются в круговороте опасностей и загадок. 

Им предстоит найти исчезнувших из лагеря своих 

товарищей и разгадать тайну бронзовой птицы.   

Если они раскроют секрет бронзовой птицы, то 

смогут помочь человеку, обвиняемому в убийстве, 

которого он не совершал. 

 

 

Вопрос: Что скрывал халзан? 
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Свифт, Джонатан 

     Путешествия Лемюэля 

Гулливера: роман                   

/ Джонатан Свифт. – М.: 

Совэкспорткнига, 1991. -  

318 с. – (Библиотека 

приключений). 

 

 
 

 

Для старшего школьного возраста 

 

В первой части книги судовой врач Лемюэль 

Гулливер попадает в страну Лилипутию, в которой 

живут маленькие, в двенадцать раз меньше людей, 

человечки.  

Во второй части Гулливер оказывается в 

Бробдингнеге, где живут великан. 

В третьей части Гулливер путешествует в Лапуту, 

Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию. 

В четвертой части книги рассказывается о 

путешествии Гулливера в страну гуигнгнмов.  

Вопрос: Какие народы жили в странах 

Лапута, Бальнибарби, Лаггнегг и 

Глаббдобдриб? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Стивенсон, Роберт Льюис. 

     Остов сокровищ. Черная 

стрела: роман; повесть                  

/ Роберт Льюис. – М.: 

Правда, 1981. – 416 с. 

 

 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

 «Остров сокровищ» 

Юному Джиму Хокинсу посчастливилось стать 

участником самых настоящих приключений, 

связанных с поиском сокровищ, которые спрятал 

на необитаемом острове знаменитый пират Флинт.  

 «Черная стрела» 

В Англии,  во времена войны Алой и Белой розы, в   

Тэнстоллском лесу разворачиваются события, 

связанные с деятельностью отряда «Черной 

стрелы», свидетелем которых становится молодой 

Ричард Шелтон.  

Вопрос: Каково значение черной метки и 

черной стрелы?  
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Твен, Марк 

     Приключения Тома 

Сойера; Приключения 

Гекльберри Финна / Марк 

Твен. – М.: Энергоатомиздат, 

1984. – 512 с. – (Библиотека 

приключений). 

 

 

Для среднего школьного возраста 

 

Том Соейр не был примерным мальчиком, каким 

мог бы гордиться весь город. Но он был 

любопытным мальчишкой, которому все 

интересно.  

Гекльберри Финн бродил, где вздумается, спал, 

где придется, он не ходил ни в школу, ни в 

церковь и всегда делал то, что хотел.  

И вот однажды Том, мальчик из почтенного 

семейства, подружился с Гекльберри, 

романтическим бродягой. Так начались 

приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 

 

Вопрос: Как Том и Бекки оказались                  

в пещере? 
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Хаггард, Генри Райдер. 

     Копи царя Соломона; 

Священный цветок; Дитя из 

слоновой кости: романы                  

/ Генри Райдер Хаггард. – М.: 

ТЕРРА, 1992. – 528 с. 

 

 

 

 

Для старшего школьного возраста 

 

В книгу вошли произведения    Г. Р. Хаггарда 

«Копи царя Соломона», «Священный цветок», 

«Дитя из слоновой кости», повествующие о 

невероятных приключениях в Африке знаменитого 

отважного охотника Аллана Квотермейна.  

 

 

Вопрос: Куда вела дорога царя 

Соломона? 


