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Д.Дефо «Приключения Робинзона 

Крузо»

 Книга рассказывает об удивительных приключениях 

моряка, потерпевшего кораблекрушение. Волею 

судьбы одинокий человек был выброшен на берег 
необитаемого острова и провел много лет в борьбе 

за свое выживания. Книга была написана Даниэлем 

Дефо на основе реальных событий и служит 

прекрасным примером могучей воли к жизни, 

которая помогла человеку обустроить свой быт и 
заново сделать множество открытий, большинство из 

которых человечество уже совершило много веков 

назад, но без которых жизнь человека немыслима.

https://www.litmir.me/br/?b=166306&p=1


М. Твен «Приключения Тома Сойера»

 В книге рассказывается о проделках 

мальчишек по имени Том Сойер и Гек 

Финн, а также об их  многочисленных 

друзьях. Герои - и умные, и добрые, и 
умеют по- настоящему дружить, и знают 

цену людям. Это классика мировой 

литературы.

https://www.litmir.me/br/?b=212713&p=1


Д.Свифт «Путешествия Гулливера»

 Знаменитый фантастический роман английского 

писателя Джонатана Свифта (1667–1745) о 

невероятных путешествиях судового врача 

Лемюэля Гулливера.

https://www.litmir.me/br/?b=234135


Р. Стивенсон  «Остров сокровищ».

 Этaлoн приключенческого пиратского poмaнa. 

Таинственная карта давно погибшего знaмeнитoгo

пиpaтa с укaзaниeм местоположения клaдa, 

зарытого на необитаемом острове, становится 

причиной зловещих заговоров, загадочных убийств 

и других захватывающих событий.

https://www.litmir.me/br/?b=174926


Ч.Диккенс «Приключения Оливера 

Твиста»

 История мальчика, оказавшегося сиротой, 

вынужденного скитаться по мрачным 

трущобам Лондона. Полная опасностей и 

несправедливостей жизнь героя не испортила 
его чистой и доброй души. Минуя все невзгоды 

и огорчения, Оливер обрел богатство и 

счастье.

https://www.litmir.me/br/?b=148296


А.К. Дойл   «Затерянный мир»

 Роман повествует об опасном и полном 
приключений путешествии на неведомую 

землю, заселённую доисторическими 

животными.

https://www.litmir.me/br/?b=160538&p=1


А.К.Дойл «Приключения Шерлока 

Холмса»

 Гениальный сыщик Шерлок Холмс, 

разгадывающий любые головоломки с 

помощью острой наблюдательности и 

непогрешимой логики, и его легко 

увлекающийся друг доктор Ватсон дороги 

сердцу читателей всего мира.

https://www.litmir.me/br/?b=8303&p=1


О.Генри Рассказы 

 О. Генри – это имя является залогом успеха, 

увлекательных приключений, остроумного и 

язвительного юмора. Его герои - это самые обычные 
люди. Мальчики из страшных криминальных районов 

вместе с их удивительно преданными пассиями, 

жестокие разбойники дикого запада с такими 

нерушимыми моральными устоями, обычные 

мошенники, актеры, знатные банкиры и много 
других! В его историях много смысла, стремительных 

и столь неожиданных сюжетных поворотов, ну и 

естественно неповторимого юмора, с помощью 

которого миллионы людей с огромным 
удовольствием зачитываются О.Генри!

https://онлайн-читать.рф/%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8.html

