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А. Сент-Экзюпери 

Маленький принц 

 

 

ПРИНЦ 

верный, мудрый 

путешествует, заботится, живёт 

радуется всему; похоронил мечту 

слушает, рисует, оживает 

серьёзный, рассудительный 

ЛЁТЧИК 

 

© Аминов Анвар, 

6б класс 

 

 
 

  



Дж. К. Роулинг 

Гарри Поттер 
ГАРРИ ПОТТЕР 

добрый, храбрый 

изучает, стреляет, побеждает 

всех спасает; всех порабощает 

уничтожает, убивает, испепеляет 

злой, коварный 

ВОЛАНД-ДЕ-МОРТ 
 

© Бадретдинов Амир, 6б класс 



В. Распутин 

Уроки французского 

 
© Бадретдинова 

Аделя,  

6б класс  

 

АВТОР-РАССКАЗЧИК 

внимательный, кроткий 

изучает, внимает, понимает 

играет в чику; преподаёт французский 

помогает, влияет, уезжает 

молодая, озорная 

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

 



И.А. Крылов 

Слон и Моська 
СЛОН 

большой, спокойный 

идёт, идёт, идёт  

величественное животное; крикливая 

собачонка 

лает, мечется, рвется 

злобная, маленькая 

МОСЬКА 

 

  
 

© Барышников Степан,  

8б класс  

 

  



И.И. Дмитриев 

Муха 
БЫК 

трудолюбивый, смиренный  
пашет, тянет, устаёт  

бескорыстный трудяга; много говорит 
бездельничает, отлынивает, прохлаждается  

ленивая, хвастливая  
МУХА 

 

© Бикбулатова Эллина, 6в класс 



Ф. Искандер 

Тринадцатый подвиг Геракла 
ХАРЛАМПИЙ ДИАГЕНОВИЧ 

строгий, саркастичный 
шутит, высмеивает, насмехается 

образцовая тишина; устроил вакцинирование 
не решил, трусит, хитрит 
спортивный, находчивый 
АВТОР-РАССКАЗЧИК 

 

© Блинова Клавдия-Мария, 6б класс 



А.П. Чехов 

Толстый и тонкий 

 

 

ТОЛСТЫЙ 

успешный, самодовольный 

пообедал, восторгается, презирает 

губы лоснятся; пробавляемся кое-как 

навьючился, съёжился, пресмыкается 

лицемерный, суетливый 

ТОНКИЙ 

 

© Васюхина Анастасия, 

6а класс 

 

 
 

  

 



В. Шукшин 

Критики 
 

ДЕДУШКА 

обидчивый, нервный 

злится, не понимает, осуждает 

разбивает телевизор; жалеет деда 

защищает, смотрит, плачет 

добрый, самостоятельный 

ВНУК 

 
 

© Гафарова Софья,  
6в класс  



А.С. Пушкин 

Барышня-крестьянка 
 

АЛЕКСЕЙ 

красивый, статный, 

охотится, знакомится, провожает 

ждёт встречи; отвечает взаимностью, 

переодевается, притворяется, очаровывает, 

смелая, милая 

ЛИЗА 

 

 
 

© Горшкова Анна,  
6б класс  

 



А. Грин 

Алые паруса 
ГРЭЙ 

 сильный, немногословный,  

убегает, странствует, возвращается, 

находит любовь; верит в мечту 

помогает, переживает, ждёт 

очаровательная, заботливая 

 АССОЛЬ  

  

 

© Горшкова Анна,  
6б класс  

 

 



В. Распутин 

Уроки французского 

 
© Горшкова Анна,  

6б класс  

 

АВТОР-РАССКАЗЧИК 

гордый, настойчивый 

наблюдает, выигрывает, покупает 

не принимает подарков; старается помочь 

уважает, сочувствует, приглашает 

чуткая, добрая 

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

 



Н.В. Гоголь 

Шинель 
 

БАШМАЧКИН 

робкий, тихий, 

боится, стесняется, копирует 

маленький человек; изображает значимость 

запугивает, не жалеет, кричит 

высокомерный, строгий 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЛИЦО 

 

 

 

© Мухаматдинова 

Зарина,  

8б класс  



В. Распутин 

Уроки французского 

 
© Чистоступов Фёдор,  

6б класс  

 

АВТОР-РАССКАЗЧИК 

башковитый, робкий 

учится, разбирается, голодает 

замкнут в себе; всеми командует 

бьёт, играет, хозяйничает 

хитрый, самолюбивый 

ВАДИК 

 

 


