Список литературы,
рекомендованной учащимся 1 – 11 классов
для чтения в период летних каникул
«Чтение — вот лучшее учение!»
Александр Сергеевич Пушкин

Вот и закончился еще один учебный год. Впереди летние каникулы, которые будут
радовать наших детей солнцем, ярким голубым небом,
морем улыбок, новыми
ощущениями, встречами с друзьями. Но нельзя забывать и о том, что летом следует
уделить время и чтению литературы. Вспоминая статью Д.С. Лихачева «Любите читать»,
хочется обратить внимание на то, что именно литература дает нам колоссальный,
обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным,
развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее
сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед
нами сердца людей. Одним словом, делает нас мудрыми.
Для учащихся школы на основании программы по литературе составлен список для
обязательного и дополнительного чтения произведений русской литературы по классам. В
9 – 11 классах данный список соответствует кодификатору ОГЭ и ЕГЭ по литературе, что
послужит качественной подготовкой к сдаче ОГЭ и ЕГЭ не только по литературе, но и по
русскому языку.
Для обязательного прочтения

Для дополнительного прочтения
1 класс
Русская литература:
Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его
А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и
друзья», «Дядя Федор, пес и кот»,
семи богатырях», Д.Н.Мамин-Сибиряк
А.М. Волков «Волшебник изумрудного
«Серая шейка», Л.Н.Толстой «Три медведя», города»,
«Котенок», «Булька», «Три товарища»
Г.Б. Остер «Вредные советы», «Зарядка
Н.Носов «Живая шляпа», «Ступеньки»,
для хвоста»
«Заплатка», «Затейники», М.М. Зощенко
«Елка», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»,
М.Пришвин «Еж», «Берестяная трубочка»,
В.Бианки «Как муравьишка домой
собирался»,
К. Чуковский «Доктор Айболит»
Зарубежная литература:
А. Линдгрен «Три повести о Малыше и
Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»,
Карлсоне»
«Дюймовочка», «Гадкий утенок», Братья
А. Милн «Винни Пух и все-все-все»
Гримм «Сладкая каша», «Золотой гусь»,
Ш .Пьерро «Спящая красавица», «Кот в
сапогах», «Золушка», «Красная шапочка»,
Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Отчего у
верблюда горб», «Слоненок», «Откуда
взялись броненосцы»
Стихи:
Б. Заходер «Веселые стихи», «Птичья
школа», С. Михалков «Дремота и забота»,
«Про мимозу», «Дядя Степа»,
«Чистописание», С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое», «Школьнику на память»,
2 класс
Русские народные сказки:
«Волшебная лампа Аладдина» (арабская
«Крошечка-Хаврошечка», «Царевна
сказка), «Женщина, которая жила в

Несмеяна», «Летучий Корабль», «Финист бутылке» (английская сказка)
ясный сокол»
Русская литература:
А. Волков «Волшебник Изумрудного
Т. Александров «Домовенок Кузька»,
города»
В. Бианки «Лесная газета», «Лесные
Н. Носов «Незнайка на Луне»,
домишки», А. Гайдар «Чук и Гек»,
«Ступеньки»
В. Гаршин «Лягушка — путешественница»,
С. Прокофьев «Приключения желтого
В. Драгунский «Он живой и светится»,
чемоданчика»
«Первый день», «Где это видано?», «Хитрый Е. Шварц «Сказка о потерянном
способ», В. Дуров «Мои звери»
времени», «Рассеянный волшебник»,
Б. Житков «Как я ловил человечков»
«Новые приключения кота в сапогах»
В. Жуковский «Как мыши кота хоронили»
Б. Заходер «Про все на свете»,
М. Зощенко «Учѐная обезьянка»,
В. Катаев «Цветик-семицветик»,
Д. Мамин — Сибиряк «Серая Шейка»
В. Одоевский «Городок в табакерке»
В. Осеева «До первого дождя», «Спасибо»,
«Печенье», К. Паустовский «Заячьи лапы»
А. Платонов «Разноцветная бабочка»
М. Пляцковский «Карусельные лошадки»
А. Толстой «Золотой ключик, или
приключения Буратино»
Л. Толстой «Филиппок»
К. Ушинский «Два плуга»
Е. Чарушин «Никитка и его друзья»
Зарубежная литература:
В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький
Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок», « Стойкий
Мук»
оловянный солдатик», «Оле-Лукойе»,
Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
«Огниво», Б. Гримм «Бременские
музыканты», Р. Киплинг «Рикки — Тикки —
Тави»
3 класс
Русская литература:
А. Толстой «Детство Никиты»
Былина «Садко»,
С. Аксаков «Детские годы БагроваСказки : «Морской
внука»
царь и Василиса премудрая», «Семь
Ю. Олеша «Три толстяка»
Симеонов», «Каша из топора»,
Л. Чарская «Сказки»
«Марья Моревна»,
В. Некрасов «Приключения капитана
«Иван - крестьянский сын и чудо -юдо»,
Врунгеля», К. Булычев «Тайна третьей
«Солнце, Месяц и Ворон Воронович»,
планеты», Е. Велтистов «Приключения
«Солдат и смерть»,
Электроника»
М. Лермонтов «Бородино»,
А. Мошковский «Пятеро в звездолете»
А. Чехов «Белолобый»,
А. Погорельский «Черная курица, или
Подземные жители»
Л. Андреев «Петька на даче»,
Саша Черный «Дневник Фокса Микки»,
Л. Пантелеев «Рассказы»,
Ф. Искандер «Рассказы»,
А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его
Балде», С. Аксаков «Аленький цветочек»,
Л. Петрушевская «Сказки»,
С. Козлов «Сказки»,
П. Бажов «Медной горы хозяйка»
Зарубежная литература:
О. Уайльд «Мальчик-звезда»
Дж. Родари «Планета Новогодних елок»
К. Льюис «Сказочные повести»

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик»
В. Гауф «Калиф-аист»
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» Г.Х.
Л. Керрол «Алиса в стране чудес»
Андерсен «Елка», «Волшебный фонарь»
Ш. Перро «Синяя борода»
4 класс
Русские народные сказки: «Журавль и
М. Зощенко «Галоши и мороженое»,
цапля», «Солдатская шинель».
«Глупая история»
И. Крылов. Басни. «Волк на псарне», «Свинья В. Крапивин «Мушкетѐр и фея»,
под дубом», «Ворона и лисица».
«Мальчик со шпагой»
В. Жуковский «Спящая царевна»
Т. Ломбина «Дневник Пети Васина и
Н. Гоголь «Заколдованное место», из
Васи Петина»
сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» В. Брагин «В стране дремучих трав»
( 2-3 повести на выбор).
А.Усачѐв «Великий могучий русский
Н. Некрасов «Мороз, Красный нос»,
язык»
«Крестьянские дети»
С.Прокофьева «Тайна хрустального
И. Тургенев «Муму»
замка»
Л. Толстой «Кавказский пленник»
Л. Гераскина «В стране невыученных
Рассказы А.П. Чехова «Хирургия»,
уроков»
«Лошадиная фамилия», «Пересолил»,
В. Драгунский «Денискины рассказы»
«Толстый и тонкий», «Налим», «Беззащитное
существо», «Жалобная книга».
И. Бунин «Косцы»
В. Короленко «Дети подземелья»
П. Бажов «Малахитовая шкатулка»
К. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи
лапы»
А. Платонов «Никита»
В. Астафьев «Васюткино озеро», «Конь с
розовой гривой, «Монах в новых штанах»
Зарубежная литература:
Ф. Зальтен «Бемби»
Д. Дефо «Жизнь и удивительные
Д. Лондон «Сказание о Кише», «Любовь
приключения Робинзона Крузо»,
к жизни»
Х.К. Андресен «Снежная королева»
Н. Кун. «Мифы Древней Греции», «12
М. Твен «Приключения Тома Сойера»,
подвигов Геракла»
«Приключения Гекльберри Финна»,
«Дик Бейкер и его кот»
5 класс
Сказки:
«Царевна-лягушка»,
«Иван
– Сказки народов мира
крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и
цапля», «Солдатская шинель»
Древнерусская литература:
Стихи Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева,
«Повесть временных лет». «Подвиг отрока- И.С. Никитина, А.А. Фета, А.Н. Майкова,
киевлянина и хитрость воеводы Претича»
И.З. Сурикова, А.В. Кольцова, С.А.
Есенина; А.Т. Твардовского, К.М.
Симонова; И.А. Бунина, А. Прокофьева,
Д. Кедрина, Н. Рубцова
М.В. Ломоносов
И.А. Бунин. Рассказ «Косцы»
Стихотворение «Случились вместе два
астронома в пиру…»
И.А. Крылов. Басни: «Волк и Ягненок», Саша Черный. Рассказ «Игорь –
«Волк на псарне», «Ворона и Лисица», Робинзон»
«Свинья под Дубом»
В.А. Жуковский
Астафьев В. П. Рассказы: «Васюткино
Стихотворения: «Спящая царевна», «Кубок» озеро», «Зачем я убил коростеля?»,
«Белогрудка»
А.С. Пушкин. Стихотворения: «Няне», «У Ю.В. Сотник. Рассказ «Гадюка»
лукоморья дуб зеленый…». Сказка «Сказка о

мертвой царевне и о семи богатырях»
Антоний Погорельский. Сказка
«Черная Бредбери Р. Д. Рассказ «Всѐ лето в один
курица, или Подземные жители»
день»
В.М. Гаршин. Рассказ «Attalea Princeps»
Рассказы о пионерах героях
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Тучи»,
«Нищий», «Бородино»
Н.В. Гоголь. Рассказ «Заколдованное место»
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «На Волге», «Есть женщины
в русских селеньях…» (отрывок из поэмы
«Мороз, Красный нос»), «Крестьянские
дети»;
И.С. Тургенев «Муму»
Л.Н. Толстой
Рассказ «Кавказский пленник»
А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия»
В.Г. Короленко. Рассказ
«В дурном
обществе»
П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»
К.Г. Паустовский. Рассказы: «Теплый хлеб»,
«Заячьи лапы»
С.Я. Маршак
Сказка «Двенадцать месяцев»
А.П. Платонов. Рассказ «Никита»;
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»
Саша Черный
Рассказ «Кавказский пленник»
Р.Л. Стивенсон
Рассказ «Вересковый мед»
Д. Дефо «Робинзон Крузо»
Х.К. Андерсен
Сказка «Снежная королева»
Ж. Санд. Рассказ «О чем говорят цветы»;
М. Твен. «Приключения Тома Сойера»;
Д. Лондон «Сказание о Кише»
6 класс
Древнерусская
литература:
Повесть Стихи Я. Полонского, Е. Баратынского,
временных лет», «Сказание о белгородском А. Толстого, К.М. Симонова, Д.С.
киселе»
Самойлова, Н.М. Рубцова, А.А. Блока,
С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова
И.И. Дмитриев Басня «Муха»
А.П. Чехов Рассказы: «Тоска», «Ванька»
И.А. Крылов Басни: «Осел и Соловей», А.П. Платонов Рассказ «Третий сын»
«Листы и Корни», «Ларчик»
А.С. Пушкин Стихотворения: «Узник», Мифы Древней Греции «Подвиги
«Зимнее утро», «И.И. Пущину», «Зимняя Геракла»
(в
переложении
Куна):
дорога»,
«Повести
покойного
Ивана «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки
Петровича Белкина», «Дубровский»
Гесперид»
М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Тучи», Б. Полевой Повесть: «Повесть о
«Листок», «На севере диком…», «Утес», настоящем человеке»
«Три пальмы»
И.С. Тургенев Рассказ «Бежин луг»
Рассказы о пионерах героях
Н.С. Лесков «Левша»
Мигель Сервантес Сааведра «Дон Кихот»
А.П. Чехов Рассказы «Толстый и тонкий», М. Твен «Приключения Гекльберри
«Смерть чиновника»
Финна»
А.П. Платонов Рассказ
«Неизвестный Конан Дойл «Горбун»

цветок»
А.С. Грин «Алые паруса»
Гауф «Карлик Нос»
М.М. Пришвин «Кладовая солнца»
Д. Лондон «Любовь к жизни»
В.П. Астафьев Рассказ «Конь с розовой В. Железников
Рассказы: "Чудак из
гривой»
шестого "Б"", "Путешествие с багажом",
"Чучело"
В.Г. Распутин
Рассказ «Уроки французского»
Ф. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг
Геракла»
В.М. Шукшин
Рассказы «Срезал», «Критики»
Геродот «Легенда об Арионе»
Гомер. Поэмы: «Одиссея», «Илиада»
Проспер
Мериме.
Новелла
«Маттео
Фальконе»
Антуан де Сент - Экзюпери. Сказочная
повесть «Маленький принц»
7 класс
Древнерусская
литература:
«Повесть Былины: «Илья Муромец и Соловей временных лет» (отрывок «О пользе книг»)
разбойник», «Садко».
Древнерусская литература: «Повесть о
Петре и Февронии Муромских»
А.С. Пушкин.
«Полтава»,
«Медный М.Е. Салтыков – Щедрин. Сказка
всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис «Премудрый пискарь»
Годунов», «Станционный смотритель»
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя М.М. Пришвин. «Москва-река»
Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»
В.М. Шукшин. Рассказы: «Микроскоп»,
«Волки», «Постскриптум», «Критики»
И.С. Тургенев. «Бирюк»
А. Сент-Экзюпери. «Планета людей»
(«Линия», «Самолет», «Самолет и
планета»)
Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»,
стихотворение «Размышления у парадного
подъезда»
М.Е. Салтыков – Щедрин. Сказки: «Повесть
о том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик»
Л.Н. Толстой. «Детство»
И.А. Бунин. Рассказы: «Цифры», «Лапти»
А.П.
Чехов.
Рассказы:
«Хамелеон»,
«Злоумышленники», «Размазня»
М. Горький. «Детство», «Старуха Изергиль»
Л. Андреев. Рассказ «Кусака»
А.П. Платонов. «Юшка», «В прекрасном и
яростном мире»
Ф. Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади»
Е.И. Носов. Рассказы: «Кукла», «Живое
пламя»
Ю.П. Казаков. Рассказ: «Тихое утро»
М. Зощенко. Рассказ: «Беда»
О. Генри. «Дары волхвов»
Р. Брэдбери. «Каникулы»

8 класс
Древнерусская литература: Предания «О Басни
И.А.
Крылова
Пугачеве»,
«О
покорении
Сибири (по выбору учащегося)
Ермаком…», «Житие Александра Невского»,
«Шемякин суд»
Д.И. Фонвизин. «Недоросль»
А.С. Пушкин. «Пиковая дама»; «История
Пугачева»
И.А. Крылов. Басня «Лягушки, просящие Н.С. Лесков. «Старый гений»
царя»
К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака»
А.П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник»,
«Ионыч»
А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»
А.А. Блок. Стихи о Родине
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»
М.А. Осоргин. «Пенсне»
Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор»,
повесть Ф. М. Достоевский.
«Белые ночи»,
«Шинель»
«Бедные люди»;
И.С. Тургенев.
Повесть «Ася», рассказ Л.Н. Толстой. «Отрочество», «Юность»
«Первая любовь»
М.Е. Салтыков – Щедрин. «История одного Генри О. "Вождь краснокожих"
города»
Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала»
М. Шолохов. Рассказы:
«Донские
рассказы», «Судьба человека»
А.П. Чехов. Рассказ «О любви»
В. Астафьев. «Царь-рыба»
И.А. Бунин. Рассказ «Кавказ»
А.И. Куприн. Рассказ «Куст сирени»
С.А. Есенин. Поэма «Пугачев»
И.С. Шмелев. Рассказ
«Как я стал
писателем»
М. Зощенко. Рассказ «История болезни»
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник»
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин»
А.П. Платонов. Рассказ «Возвращение»
В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на
которой меня нет»
У. Шекспир. Роман «Ромео и Джульетта»
Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»
Д. Свифт. Роман «Путешествия Гулливера»
В. Скотт. Роман «Айвенго»
9 класс
Древнерусская литература: «Слово о полку В. Быков. Повесть «Сотников»;
Игореве»
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга В. Распутин. Рассказы: «Женский
в Москву»
разговор», «Пожар»
В.А. Жуковский. Баллада «Светлана»
В, Шукшин. Рассказы:
«Чудик»,
«Срезал», «Волки», «Постскриптум»,
«Микроскоп», «Миль пардон, мадам!»,
«Охота жить»
Н.М. Карамзин.
Сентиментальная повесть Ю. Трифонов. «Обмен»
«Бедная Лиза»
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»
Л. Петрушевская. «Маленькая Грозная»;
А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы», роман в
стихах «Евгений Онегин», трагедия «Моцарт
и Сальери»
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего
времени»
Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»
А.Н. Островский. Пьеса
«Бедность не

порок»
Ф.М. Достоевский. Роман «Бедные люди»
Л.Н. Толстой. Повесть «Юность»;
А.П. Чехов. Рассказы:
«Тоска», «Смерть
чиновника»
И.А. Бунин. Сборник рассказов «Темные
аллеи»
М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце»
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»
А.И. Солженицын. Рассказ
«Матренин
двор»
Стихотворения
А.А.
Блока,
В.В.
Маяковского,
М.И.
Цветаевой,
Н.А.
Заболоцкого,
А.А.
Ахматовой,
Б.Л.
Пастернака, А.Т. Твардовского и др.
Данте Алигьери. Комедия «Божественная
комедия»
У. Шекспир. Пьеса «Гамлет»
И.В. Гете. Трагедия «Фауст»
10 класс
А.С. Пушкин.
«Демон», «Поэт», «Поэту», Г.Р.
Державин.
Стихотворение
«Осень»,
«Разговор
книгопродавца
с «Памятник»
поэтом»; «Вольность», «Брожу ли я вдоль
улиц шумных…», «Элегия», «…Вновь я
посетил…», «Отцы пустынники и жены
непорочны…», «Медный всадник»
М.Ю.
Лермонтов.
Стихотворения: М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»
«Молитва», «Валерик», «Сон», «Завещание»,
«Как
часто,
пестрою
толпою
окружен…»«Выхожу один я на дорогу…»
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего
времени»
Н.В. Гоголь. Цикл «Миргород»; «Невский Н.В. Гоголь. Пьеса
«Ревизор»;
проспект», «Петербургские повести»
«Шинель», поэма «Мертвые души»
А.Н. Островский. Пьеса «Гроза»
М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История
одного города»
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень»,
«Певучесть есть в морских волнах…», «С
поляны коршун поднялся…», «Есть в осени
первоначальной…», «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…»),
«Природа – сфинкс. И тем она верней…»
А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с
землею…», «Одним толчком согнать ладью
живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у
березы…», «Это утро, радость эта…»,
«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще
майская ночь»
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я
не люблю иронии твоей…», «Железная

дорога», «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…»
Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить
хорошо»;
Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю
иронии твоей...», «Железная дорога», «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…»
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о
том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый
пискарь»
Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир»
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и
наказание»
Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору
учащегося)
А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч»,
«Человек в футляре», «Дама с собачкой»,
«Смерть чиновника», «Хамелеон»
А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад»
11 класс
И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан- И.А. Бунин. Рассказ «Танька»
Франциско», «Чистый понедельник»
М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль»
А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет»
М. Горький. Пьеса «На дне»
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», «Вхожу
я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О
доблестях, о подвигах, о славе...»
А.А. Блок. Поэма «Двенадцать»
В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы
могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко
нервно»,
«Лиличка!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!»,
«Хорошее
отношение
к
лошадям»,
«Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче»,
«Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне
Яковлевой»
В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах»
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», «О красном
вечере задумалась дорога…», «Запели
тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я
иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий
дом с голубыми ставнями...»
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…», «Книги в
красном переплете», «Бабушке», «Семь
холмов – как семь колоколов!..» (из цикла
«Стихи о Москве»)
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre
Dame»,
«Бессонница.
Гомер.
Тугие
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих
веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый
до слез…»
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», «Заплаканная
осень, как вдова...», «Приморский сонет»,
«Перед весной бывают дни такие...», «Не с
теми я, кто бросил землю...», «Стихи о
Петербурге», «Мужество»
А.А. Ахматова. Поэма «Реквием»
М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон»
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»
М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия»
(допускается выбор)
М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»
А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть
в одном-единственном завете…», «Памяти
матери» («В краю, куда их вывезли
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…»
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин»
(главы
«Переправа»,
«Два
солдата»,
«Поединок», «Смерть и воин»)
Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль.
Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти…»,
«Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по
всей земле…»), «Никого не будет в доме...»,
«Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных
– тяжелый крест...», «Сосны», «Иней»,
«Июль»
Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго»
А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»
А.И. Солженицын. Повесть «Один день
Ивана Денисовича»
Проза второй половины XX в.
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев,
В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С.

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев
«Сашка», В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г.
Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов,
В.М. Шукшин (произведения не менее трех
авторов по выбору)
Поэзия второй половины XX в.
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А.
Вознесенский,
В.С.
Высоцкий,
Е.А.
Евтушенко,
Н.А.
Заболоцкий,
Ю.П.
Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава,
Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий,
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.
Тарковский (стихотворения не менее трех
авторов по выбору)
Драматургия второй половины ХХ в.
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов,
А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин
(произведение одного автора по выбору)
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