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Рекомендательный   список   литературы 
для  учащихся   5 – 7 классов 

 
 
 

Серия книг 
Кира Булычева 

«Алиса  и  ее  друзья 
в  лабиринтах  истории». 

 

 

 

Булычёв К. 

Древние тайны: 

Фантаст. повесть / Кир Булычёв. – М.: Дрофа – 

Плюс, 2005. – 224 с. 

 

Класс, в котором учатся Алиса Селезнѐва и еѐ 

друзья, начинает историческую практику. Каждый 

школьник должен выбрать для себя тайну прошлого, 

разгадать еѐ. Аркаша Сапожков решает отправиться в 

мезозойскую эру и понять, почему же вымерли 

динозавры. Там, за много миллионов лет до наших дней, 

Аркаша неожиданно становится свидетелем космического сражения и гибели 

звездолѐта. Тайна исчезновения динозавров оказывается связанной с этим 

событием. Как удалось Аркаше разгадать эту историческую загадку, вы 

узнаете, прочитав эту повесть.  

 

 

 

 



 

Булычёв К. 

Пашка - троглодит:  

Фантаст. повесть / Кир Булычёв. – М.: Дрофа – 

Плюс, 2005. – 192 с. 
 

Лучший друг  Алисы Пашка Гераскин 

отправляется в каменный век, чтобы понять, куда 

делись неандертальцы. Под видом сироты он селится в 

пещере троглодитов. Пашка пытается учить своих 

новых соплеменников, как им следует жить и 

охотиться, становится великим охотником, ввязывается 

в древнюю войну, но в решающий момент подводит своѐ племя. Ему грозит 

ужасное наказание….  
 
 

 

Булычёв К.. 

Драконозавр:  

Фантаст. повесть / Кир Булычёв. – М.: Дрофа – 

Плюс, 2005. – 208 с. 

 

Космический геолог Магдалина Дог обнаружила в 

мезозойской эре настоящего огнедышащего динозавра и 

решила привести его яйцо в московский музей. Но 

машина времени сломалась, и вместо Москвы XXI века 

Магдалина попадает в Англию, в XV век. На помощь 

потерявшейся путешественнице во времени отправляется 

Алиса Селезнѐва. 
 

 

Булычёв К. 

Принцы в башне: 

Фантаст. повесть / Кир Булычёв. – М.: Дрофа - Плюс, 

2005. –  288 с. 

 

Загадки истории не дают покоя неугомонной Алисе. 

На сей раз она решила узнать, что же случилось с 

сыновьями английского короля Эдуарда IV. Алиса 

отправляется в XV век и начинает собственное 

расследование… 

 

 



 

Булычёв К. 

Чулан Синей Бороды: 

Фантаст. повесть / Кир Булычёв. – М.: Дрофа – 

Плюс, 2005. – 186 с. 

 

Алиса, разбирая по просьбе своего хорошего 

знакомого Ричарда Темпеста, сотрудника Института 

времени, один из складов, который в институте 

окрестили «чуланом Синей Бороды», ей удаѐтся 

разгадать не одну, а сразу три тайны. А какие именно, 

вы узнаете, прочитав эту книгу. 
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