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Пушкин А. С. <Полтавa>.

1Ё;*-" II#lH*3;;::r* О ЦаРе СаЛТаНе>, <СКазка о мёртвой царевне и семи богатырях>, <сказка о рыбаке и рыбке>,44 Распутин В. <Прощание с Матерой>45. Рассказ О'Генри "Дары волхвов,,.46. Салтыков-Ще:рин М. Е. <Повесть о r
17 _ Сказки о л,iо.",,* ,,Журавль. 
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