
Умники и Умницы, уважаемые коллеги, дорогие родители!

Определена тема для олимпиады для учащихся начальных классов «Турнир Смешариков» по
литературному чтению – 

«КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018-2019 ГОДА» 

Для качественной подготовки к олимпиаде вам, участники, нужно не только прочитать
данные произведения, но и изучить биографию авторов и посмотреть фильмы-мультфильмы

(для каждого класса они обозначены в списке литературы)

Для 2 класса

1. 185 лет – А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833);

2. 180 лет – Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» (1843), перевод: Анна и Петр Ганзен;

3. 175 лет – Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838), перевод: Анна и Петр Ганзен;

4. 160 лет – С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858);

5. 145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873);

6. 90 лет – В.В. Маяковский «Кем быть?» (1928);

7. 70 лет – Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» (1948) + фильм (1964);

8. 60 лет – Н.Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» (1958) + биография + мультфильм (1977 г.

10 серий).

Для 3 класса

1. 185 лет – П. Ершов «Конек-Горбунок» (1834);

2. 185 лет – В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» (1834);

3. 185 лет – А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» (1834);

4.  135 лет  – К.  Коллоди «Приключения  Пиноккио.  История одной марионетки»  (1883),  перевод:

Данини Камилл;

5. 90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) + фильм (1966);

6. 90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928) + биография;

7. 75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943), перевод: Нора Галь  + мультфильм

(2015).

Для 4 класса

1. 190 лет – А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» (1829) + мультфильм (1975);

2. 135 лет – Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна» (1884), перевод: Н.Л. Дарузес;

3. 80 лет – Л.И. Лагин «Старик Хоттабыч» (1938) + фильм (1956);

4. 85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933);

5. 75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943), перевод: Нора Галь  + биография +

мультфильм (2015);

6. 70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948).


