
Литература для летнего чтения 

Произведения, рекомендуемые к усвоению в 5-6 классах 

Русский фольклор 

1. Малые жанры фольклора. 
2. Сказки «Царевна-лягушка»,  «Жена-доказчица»,  «Волк и журавль» 
3. Мифы 
4. Литературная сказка Х.К. Андерсен Сказка «Снежная королева» (возможен выбор 

другой сказки). 

Древнерусская литература 

1. «Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о 
Кожемяке») (возможен выбор произведения). 

2. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Д.Дефо Роман «Робинзон Крузо». 

Литература XIX века 

1. И.А. Крылов Басни: "Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" 
(возможен выбор других басен). 

2. В.А. Жуковский Баллада «Лесной царь» (возможен выбор). 
3. Жанр баллады в зарубежной литературе Ф. Шиллер Баллада «Перчатка» (возможен 

выбор другого произведения). 
4. А.С. Пушкин Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 
5. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой 

сказки). 
6. А.С. Пушкин Роман «Дубровский» 
7. А.С. Пушкин Повесть «Выстрел». 
8. М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 
9. Н.В. Гоголь Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из 

цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»). 
10. А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) Стихотворение «Песня 

пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 
11. Ф.И. Тютчев Стихотворение «Есть в осени первоначальной...». 
12. А.А. Фет Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них - у дуба, у 

березы...». 
13. И.С. Тургенев Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 
14. А.К. Толстой Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 
15. Н.А. Некрасов Стихотворение «Крестьянские дети» 
16. Н.А. Некрасов Стихотворение «Железная дорога». 
17. Н.А. Некрасов Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 



18. Н.С. Лесков Рассказ «Левша». 
19. А.П. Чехов Рассказ «Толстый и тонкий». 
20. Жанр новеллы в зарубежной литературе П. Мериме Новелла «Маттео Фальконе» 

(возможен выбор другого произведения). 
21. В.Г. Короленко Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор 

другого произведения). 
22. Тема детства в зарубежной литературе М. Твен (возможен выбор  зарубежного 

писателя). 
23. Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Литература ХХ века 

1. В.В. Маяковский  Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 
2. С.А. Есенин  Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор). 
3. Зарубежные писатели о животных Д. Лондон  Повесть "Белый клык" (возможен выбор 

другого произведения). 
4. А.П. Платонов  Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого 

рассказа). 
5. А.С. Грин Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 
6. К.Г. Паустовский Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор). 
7. М.М. Пришвин Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор). 
8. Н.М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) Стихотворения: 

"Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор других стихотворений). 
9. Ю.П. Казаков (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) Рассказ 

«Тихое утро» (возможен выбор). 
10. В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) Рассказ 

«Уроки французского» (возможен выбор). 
11. В.П. Астафьев (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) Рассказ 

«Васюткино озеро». 
12. О. Генри (возможен выбор другого зарубежного писателя) Рассказ «Дары волхвов» 

(возможен выбор другого произведения). 

Произведения, рекомендуемые к усвоению в 7-8 классах 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор). 
2. Героический эпос в мировой культуре Карело-финский мифологический эпос 

«Калевала» (фрагменты) (возможен выбор). 
3. Гомер  «Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого 

фрагмента). 

Древнерусская литература 

4. "Поучение" Владимира Мономаха (возможен выбор). 



5. "Житие Сергия Радонежского" (возможен выбор произведения). 

6. Литература европейского Возрождения М. Сервантес Роман «Дон Кихот» 
(фрагменты). 

7. У. Шекспир  Трагедия «Ромео и Джульетта». 

8. У. Шекспир  Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...»); № 130 («Ее 
глаза на звезды не похожи...») (возможен выбор двух других сонетов). 

Литература XVIII века 

9. Д.И. Фонвизин  Комедия «Недоросль». 

10.Театр европейского классицизма Ж.-Б. Мольер  Комедия «Мещанин во дворянстве» 
(возможен выбор другой комедии). 

11.Н.М. Карамзин  Повесть «Бедная Лиза». 

литература XIX века 

12.В.А. Жуковский Баллада «Светлана». 

13.А.С. Пушкин  Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»). 

14.А.С. Пушкин  Повесть «Станционный смотритель». 

15.А.С. Пушкин  Повесть «Барышня-крестьянка» 



16.А.С. Пушкин  Повесть «Пиковая дама» 

17.Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе Э.А. По Новелла «Падение 
дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

18.М.Ю. Лермонтов  Стихотворения: «Тучи», «Листок». 

19.М.Ю. Лермонтов  Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника...» 

20.М.Ю. Лермонтов  Поэма «Мцыри». 

21.Н.В. Гоголь Повесть «Тарас Бульба». 

22.Н.В. Гоголь Комедия «Ревизор». 

23.Н.В. Гоголь Повесть «Шинель». 

24.А.Н. Островский Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор) 

25.И.С. Тургенев Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других 
рассказов из цикла «Записки охотника») 

26.И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык»  (возможен 
выбор двух других произведений из цикла) 

27.Ф.И. Тютчев Стихотворение «С поляны коршун поднялся...», «Тени сизые 
смесились...», «Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор). 

28.А.А. Фет Стихотворение «Я тебе ничего не скажу..» (возможен выбор) 



29.А.К. Толстой Роман «Князь Серебряный», 

30.А.К. Толстой Стихотворение «Средь шумного бала, случайно...»  (возможен выбор 
других произведений). 

31.Н.А. Некрасов Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» 
(возможен выбор других стихотворений). 

32.М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех 
других сказок). 

33.Л.Н. Толстой  Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

34.Л.Н. Толстой  Рассказ «После бала» (возможен выбор). 

35.Ф.М. Достоевский  Повесть «Белые ночи» (возможен выбор повести). 

36.В.М. Гаршин  Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор). 

37. А.П. Чехов  Рассказ «Хамелеон». 

Литература ХХ века 

38. И.А. Бунин  Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор). 

39. А.И. Куприн  Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор). 

40. М. Горький Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 



41. «Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 

42. А.А. Блок  Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О весна без конца 
и без краю...»  (возможен выбор двух стихотворений). 

43. В.В. Маяковский Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче»,  «О дряни»   (возможен выбор других 
стихотворений). 

44. А.А. Ахматова  Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого 
стихотворения). 

45. Б.Л. Пастернак  Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме...» (возможен 
выбор других стихотворений). 

46. М.А. Булгаков  Повесть «Собачье сердце». 

47. А.Т. Твардовский  Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», 
«Поединок» (возможен выбор трех других глав) 

48. Литература народов России М. Карим (возможен выбор другого писателя, 
представителя литературы народов России) 

49. Стихотворения из сборника «Европа - Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор 
двух других произведений). 

50. М.М. Зощенко  Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» 
(из «Голубой книги») (возможен выбор). 

51. Н.А. Заболоцкий  Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться...» 
(возможен выбор других стихотворений). 



52. В.М. Шукшин  Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор). 

53. Образ «странного» героя в литературе. А. Сент-Экзюпери  Сказка «Маленький 
принц». 

54. Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 
Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор 
других стихотворений). 

55. В.С. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 
Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 

Произведения, рекомендуемые к усвоению в 9 классе 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ 

1. Катулл Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 
заслужить иль признательность друга...» (возможен выбор других стихотворений). 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

2. Данте «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор). 

Древнерусская литература 

3. «Слово о полку Игореве» 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 



4.  У. Шекспир Трагедия «Гамлет». 

ЛИТЕРАТУРА XVIII века 

5.  М.В. Ломоносов  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 
государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен 
выбор другого произведения) 

6.  Г.Р. Державин  Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других 
стихотворений). 

7.  А.Н. Радищев  «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

8.  Европейская литература эпохи Просвещения И.-В. Гете  Трагедия «Фауст» 
(фрагменты). 

ЛИТЕРАТУРА XIX века 

9. В.А. Жуковский Стихотворения: "Море", "Невыразимое" (возможен выбор двух других 
стихотворений). 

10.А.С. Грибоедов  Комедия «Горе от ума» 

11.Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова "Мильон терзаний". 

12.Европейская литература эпохи романтизма Дж. Г. Байрон Поэма «Корсар» (возможен 
выбор другого произведения) 

13.А.С. Пушкин  «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...»; 



14.А.С. Пушкин  «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других). 

15.А.С. Пушкин  Поэма «Цыганы» (возможен выбор поэмы) 

16.А.С. Пушкин  «Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии) 

17.А.С. Пушкин  Роман в стихах «Евгений Онегин» 

18.Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 
(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

19.М.Ю. Лермонтов Стихотворения:«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 
желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 
я люблю...», «Родина», «Пророк». 

20.М.Ю. Лермонтов Роман «Герой нашего времени» 

21.К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) Стихотворения: 
«Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (возможен 
выбор других стихотворений). 

22.А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) Стихотворения: «Не 
шуми ты, рожь...», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других стихотворений). 

23.Е.А. Баратынский  Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок...», «Муза», 
«Разуверение» (возможен выбор). 

24.Н.В. Гоголь Поэма «Мертвые души» 

25.А.А. Фет Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу...» (возможен выбор 
другого стихотворения). 



26.Н.А. Некрасов Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом...» (возможен выбор 
другого стихотворения). 

27.А.П. Чехов Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». 

Русская литература ХХ века 

28.А.А. Блок Стихотворение «Русь» (возможен выбор). 

29.С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща 
золотая...»  (возможен выбор). 

30.А.А. Ахматова Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество» 
(возможен выбор других стихотворений).  

31.М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека». 

32.А.И. Солженицын Рассказ «Матренин двор». 

33.Литература народов России Г. Тукай (возможен выбор другого писателя, 
представителя литературы народов России) Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 
(возможен выбор других произведений). 

Произведения, рекомендуемые к усвоению в 10 классе 

Литература XIX века 

1.  А. С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 
пустынный...», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (являются 
обязательными). 



2.  А. С. Пушкин Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 
«Из Пиндемонти» (возможен выбор). 

3.  А. С. Пушкин Поэма «Медный всадник». 

4.  М. Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 
полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

5.  М. Ю. Лермонтов Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 
тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

6.  Н. В. Гоголь Повесть "Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской 
повести). 

Литература второй половины  XIX века 

7.  А. Н. Островский Драма «Гроза». 

8.  Н. А. Добролюбов "Луч света в темном царстве. 

9.  Ф. И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 
Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», 
«К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

10. Ф. И. Тютчев Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 
селенья...»  (возможен выбор трех других стихотворений).  

11. А. А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (стихотворения 
являются обязательными для изучения). 



12. А. А. Фет Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря 
прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других 
стихотворений).  

13. И. А. Гончаров Роман «Обломов». 

14. И. С. Тургенев Роман «Отцы и дети». 

15. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

16. А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 
«Государь ты наш батюшка...» (возможен выбор).  

17. Н. С. Лесков Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого 
произведения). 

18. М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  

19. Н. А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

20. Н. А. Некрасов «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 
«Внимая ужасам войны...» (возможен выбор).  

21. Н. А. Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

22. К. Хетагуров (выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

23. Ф. М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». 



24. Л. Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир». 

25. А. П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 
собачкой» (рассказы являются обязательными для изучения). 

26. А. П. Чехов Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух 
других рассказов). 

27. А. П. Чехов Комедия «Вишневый сад». 

28. Обзор зарубежной литературы второй половины  XIX века 

29. Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Новелла 
«Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

30. Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Драма «Кукольный дом» 
(обзорное изучение) (возможен выбор другого). 

31. А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) Стихотворение «Пьяный 
корабль» (возможен выбор другого). 

Произведения, рекомендуемые к усвоению в 11 классе 

Литература XX века 

1.  И. А. Бунин Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 
«Последний шмель» (возможен выбор трех других). 

2.  И. А. Бунин Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 
(рассказы являются обязательным для изучения). 



3.  И. А. Бунин Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух 
других рассказов). 

4.  А. И. Куприн Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор). 

5.  М. Горький Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор). 

6.  М. Горький Пьеса «На дне». 

7.  Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

8.  Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Пьеса «Пигмалион» 
(возможен выбор другого произведения). 

9.  Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) Стихотворение «Мост 
Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

10. Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в.  

11. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 
Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 
(стихотворения не  менее трех авторов) 

12. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

13. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

14. Символизм "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 



15. В. Я. Брюсов Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 

16. К. Д. Бальмонт Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», 
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 

17. А. Белый Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 

18. Акмеизм Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 
акмеизм". 

19. Н. С. Гумилев Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

20. Футуризм  Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 
Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

21. И. Северянин Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин...»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор). 

22. В. В. Хлебников  Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», 
«Еще раз, еще раз...» (возможен выбор трех других). 

23. Крестьянская поэзия Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 
поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

24. Н. А. Клюев. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 
подвалов, из темных углов...» (возможен выбор) 

25. А. А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 
поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 



26. А. А. Блок Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «О, я хочу безумно жить...», 
«Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

27. А. А. Блок Поэма «Двенадцать».  

28. В. В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (являются 
обязательными для изучения). 

29. В. В. Маяковский Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

30. С. А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Русь Советская» (являются обязательными для изучения). 

31. С. А. Есенин Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом...», «Неуютная жидкая лунность...» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

32. М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 
Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 
«Тоска по родине! Давно...» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

33. М. И. Цветаева Стихотворения: «Идешь, на меня похожий...», «Куст» (возможен 
выбор двух других стихотворений). 

34. О. Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез...» (являются обязательными). 

35. О. Э. Мандельштам Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен 
выбор двух других стихотворений). 



36. А. А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 
темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 
утешно...», «Родная земля» (являются обязательными). 

37. А. А. Ахматова Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает так: 
какая-то истома...» (возможен научилась просто, мудро жить...», «Бывает так: какая-то 
истома...» (возможен выбор). 

38. А. А. Ахматова Поэма «Реквием». 

39. Б. Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
(являются обязательными для изучения). 

40. Б. Л. Пастернак Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» 
(возможен выбор двух других стихотворений). 

41. Б. Л. Пастернак Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

42. Б. Л. Пастернак Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" 

43. М. А. Булгаков Роман «Белая гвардия» 

44. М. А. Булгаков Роман «Мастер и Маргарита» (по выбору). 

45. А. П. Платонов Повесть «Котлован» (возможен выбор). 

46. М. А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

47. Литература второй половины XX века 



48. Э. Хемингуэй Повесть «Старик и море» (возможен выбор). 

49. А. Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

50. А. Т. Твардовский Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 
сущем» (возможен выбор). 

51. В. Т. Шаламов Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор 
двух других рассказов). История создания книги "Колымских рассказов". 

52. А. И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

53. В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

54. В. М. Шукшин Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 
произведений). 

55. В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть 
«Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

56. В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть 
«Прощание с Матерой» (возможен выбор). 

57. Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 
стихотворений). 

58. Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу 
народов России) Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» 
(возможен выбор других стихотворений). 



59. И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня...») (возможен выбор). 

60. Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 
стихотворений). 

61. А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор). 

62. Обзор литературы последнего десятилетия Постмодернизм. Последние публикации 
в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 

 


