
СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛЕТОМ 

11класс (Г – СГ профиль) 

Обрати внимание! 

 Жёлтым цветом выделены произведения для обязательного 
заучивания 

 *- произведения для дополнительного заучивания. 

 Отрывки из прозаических произведений будут обозначены в 
сентябре. 

Летнее чтение – залог успешного написания будущих 

творческих работ и итогового литературного сочинения! 

 Если этого не сделаете вы – за вас никто этого не сделает! 

№ п/п Автор Наименование произведения 

1.  А.П. Чехов Повесть «Степь»; рассказы «Архиерей», «Палата №6», 

«В овраге», «Человек в футляре», «О любви», 

«Крыжовник», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья», «Душечка», «Любовь», «Скучная 

история»; пьесы «Вишнёвый сад», «Три сестры», 

«Дядя Ваня», «Чайка». 

2.  И.А. Бунин Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звёзды», «Последний шмель», «Сумерки», «Седое небо 

надо мною…». Рассказы «Антоновские яблоки», 

«Лёгкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», «Деревня», “Темные аллеи”, 

“Дурочка”, “Красавица”, «Косцы», «Суходол», 

«Деревня». 
Публицистическое произведение «Окаянные дни». 

Айхенвальд Ю. И.: Иван Бунин (конспект). 

3.  А.И. Куприн Повести «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок», 

«Allez», «Суламифь», «Столетник», «Гамбринус», 

«Молох». 

4.  А.М. Горький Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Челкаш». “Песня о буревестнике”, “Песня о соколе”. 

Пьеса «На дне». «Сказки об Италии» (несколько на 

выбор), «Рождение человека», «Емельян Пиляй», 

«Двадцать шесть и одна». Роман “Мать”.  

Сборник статей «Несвоевременные мысли» (конспект). 

Критический набросок: Адрианов С. А. «На дне» 

Максима Горького» (конспект). 

5.  Л. Андреев Повесть «Иуда искариот». Рассказы «Большой шлем», 

«Вор», «Бергамот и Гараська», «Из рассказа, который 

никогда не будет окончен», «Ангелочек», «Жизнь 

Василия Фивейского», «Рассказ о семи 
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повешенных». 

6.  А.А. Блок 

 

Поэма «Двенадцать». Циклы стихотворений «Стихи о 

Прекрасной Даме», «Родина», «Снежная маска», 

«Распутья», «Страшный мир», «Город». Обязательно 

прочитать стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, 

аптека», «Незнакомка», «В ресторане», «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «Когда вы стоите на моём пути»,  

«На железной дороге», «Вхожу я в тёмные храмы», «О, 

весна, без конца и без краю…», «Она пришла с 

мороза», «Фабрика» *, «Рождённые в года глухие…», 

«Русь» *, «О доблестях, о подвигах, о славе…»*, «Ты 

помнишь, в нашей бухте сонной», «О, я хочу безумно 

жить…», «К Музе», «Художник», «Русь моя, жизнь 

моя, вместе ль нам маяться?», «Рождённые в года 

глухие…», «Под шум и звон однообразный…», «На 

поле Куликовом», «Россия», «Пушкинскому дому». 

Поэма «Соловьиный сад». 

Статья «Интеллигенция и революция» (конспект); речь 

«О назначении поэта». 

7.  И.Э. Бабель Цикл рассказов «Конармия» («Гедали» и др.)  

8.  А.А. Фадеев Роман «Разгром». 

9.  М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон», «Поднятая целина». 

Рассказ «Судьба человека», «Донские рассказы».  

«Наука ненависти». 

10.  М. Булгаков Романы «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия». 

Повесть «Собачье сердце». 

Статья. Белобровцева И., Кульюс С.: Проблема 

прототипов в творчестве М. Булгакова (очевидное и 

скрытое) (конспект). 

Статья. Гапоненков А.А.: "Мастер и Маргарита" М.А. 

Булгакова - жанровое своеобразие романа (конспект). 

11.  Е. Замятин Антиутопия «Мы». 

12.  В.В. Маяковский Поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня». 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»*, «Нате!» 

*, «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Левый марш», «Сергею Есенину», 

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Адище 

города», «Ода революции». 

13.  С.А. Есенин Поэма «Анна Снегина», «Пугачёв», «Страна 

негодяев». 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 тёсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке 
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кепи...», «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями», «Неуютная жидкая лунность…», 

«Да!Теперь решено. Без возврата…», «До свиданья, 

друг мой, до свиданья!..», «Песнь о собаке», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова». 

14.  Б.Л. Пастернак Роман «Доктор Живаго». Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии» *, 

«Во всём мне хочется дойти…»*, «Гамлет», «Зимняя 

ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Никого не 

будет в доме...», «Снег идёт», «Про эти стихи», 

«Любить иных – тяжёлый крест...» *, «Сосны», 

«Иней», «Июль», «Быть знаменитым некрасиво» *, 

«Марбург», «Август», «Давай ронять 

слова…»,«Единственные дни», «Красавица моя, вся 

стать…», «Любимая – жуть! Когда любит поэт…», «О, 

знал бы я, что так бывает…», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег идёт», «Столетье с 

лишним – не вчера…». 

15.  О.Э. Мандельштам «Notre Dame» *, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  

«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «Мы 

живём под собою не чуя страны…», «Я не слыхал 

рассказов Оссиана…», «Айя-София», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…»*, «Лишив меня морей, 

разбега и разлёта…», «Нет, никогда ничей я не был 

современник…», «Сумерки свободы», «Я к губам 

подношу эту зелень…», «Невыразимая печаль», 

«Tristia». 

16.  М. И. Цветаева Циклы стихотворений: «Вёрсты», «После России», 

«Стихи Пушкину», «Стихи Блоку». Обязательно 

стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в 

руке…»)*, «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…»*, «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов – как 

семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), 

«Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…»*, «Уж сколько их упало в эту 

бездну…», «О слезы на глазах…»,  «Куст», «Всё 

повторяю первый стих…», «Идёшь на меня похожий», 

«Откуда такая нежность», «Попытка ревности», 

«Пригвождена к позорному столбу». 

Очерк «Мой Пушкин». 

17.  А.А. Ахматова Поэма «Реквием». Циклы стихотворений: «Тростник», 

«Белая стая», «Чётки», «Вечер», «Тайны ремесла», 

«Реквием». Обязательно 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 
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о Петербурге», «Мужество», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Вечером» *, «Всё расхищено, 

предано, продано…»,   «Муза» («Когда я ночью жду её 

прихода…».) ,«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Бывает так: какая-то истома». 

18.  М.М. Зощенко “Аристократка”, “Баня”, “Нервные люди” и другие 

рассказы. 

19.  А.П. Платонов Повесть  «Котлован» 

20.  А. Твардовский Поэма «Василий Тёркин» (полностью), «По праву 

памяти». Стихотворения : “Я убит подо Ржевом”, “В 

тот день, когда окончилась война”, “Я знаю, никакой 

моей вины...” , «Вся суть в одном единственном 

завете», «Памяти матери»,  «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «О сущем» и др.  

21.  О. Бергольц «Я говорю с тобой из Ленинграда» * и др. 

стихотворения 

22.  К. Симонов Военная лирика 

23.  В. Быков Повести «Обелиск», «Сотников». 

24.  К. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи» 

25.  В.Т. Шаламов Сборник «Колымские рассказы» (рассказы «Последний 

замер», «Шоковая терапия» и другие) 

26.  А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин 

двор», «Архипелаг ГУЛАГ». 

27.  А. Т. Гладилин Повесть «Юность» 

28.  В.П. Аксёнов Повесть «Коллеги» 

29.  Ф.А. Абрамов Повесть «Поездка в прошлое» 

30.  В.Г. Распутин Повести «Прощание с Матёрой»(2), «Живи и помни», 

«Пожар». Рассказы «Что передать вороне?», «Век 

живи- век люби». Произведения 90-х годов: повесть 

«Дочь Ивана, мать Ивана» ; рассказы: «В ту же 

землю», «Век живи – век люби», «Женский разговор» и 

др. Очерк «Байкал». Повесть «Последний срок». 

31.  В.М. Шукшин Рассказы: «Охота жить», «Срезал», «Миль пардон, 

мадам!», «Обида»,  «Верую!», «Микроскоп», «Волки», 

«Танцующий шива», «Как жена мужа в Париж 

провожала», «Чудик» и другие. 

32.  А.В. Вампилов Пьеса «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Старший сын». 

33.  Ф.А. Искандер «Сандро из Чегема» (главы на выбор) 

34.  В. Пьецуха Рассказы «Восстание сентябристов», «Анамнез и 

эпикриз». 

35.  Произведения поэтов 20 века: Р. Рождественский, Е. Заболоцкий, В. 

Высоцкий, Е. Евтушенко, Б.Окуджава, И. Бродский. 

36.  В. Ерофеев Поэма «Москва- Петушки» 

37.  Рассказы Т. Толстой, Л. Петрушевской, л. Улицкой. 

 

  



*КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИ 

«А зори здесь тихие...» 

Б. Васильев  
«Богомолье» 

«Лето Господне» 

И. С. Шмелев  
«Ведьмины круги» 

Е. Матвеева  
«Двое в декабре» 

Ю. Казаков  
«Динка» 

В. Осеева  
«Записки о Шерлоке Холмсе» 

А. К. Дойл  
«Иван. Зося» 

В. Богомолов  
«Отпуск по ранению» 

В. Кондратьев  
«Сказки» 

О. Уайльд  
«Собор Парижской Богоматери» 

В. Гюго  
«Тень. Обыкновенное чудо. Дракон» 

Е. Шварц  
«Чучело» 

В. Железников  
«Чучело-2, или Игра мотыльков» 

В. Железников  
«Юмористические рассказы» 

А. Аверченко, Н. Тэффи, Саша Черный  
«Юность полководца» 

В. Ян  
Лондон Д.   

Белый клык 

Стивенсон 

Чёрная стрела 

Шмитт 

Оскар и розовая дама 

Щербакова Г 

Вам и не снилось 

Шекспир В 

Гмалет 

Уайльд О 

Портрет Дориана Грея 

Твен М. 

Принц и нищий 

Метерлинк 

Синяя птица 

Остин Д 

Гордость и предубеждение 

Дойл К 

Записки о Шерлоке Холмсе 

Бронте Ш 

Джейн Эйр 

Астафьев В 

Весёлый содат 

«Царь-рыба» 

Байрон 

Паломничество Чайлд Гарольда 

Габова Е 

Золушка из семьи многодетных 

Не пускайте рыжую на озеро 

Крюкова Т 

Ловушка для героя 

Единожды солгав 

 

Васильев Б.Л “Не стреляйте в белых 

лебедей» 

Петрушевская Л.С “Новые Робинзоны” .  

Белов В.И. “Привычное дело”  

 Айтматов Ч. “Пегий пес, бегущий краем 

моря”  

 Куприн А.И. “Багет. Храбрые беглецы”  

Толстая Т.Н. “На золотом крыльце 

сидели…”  

Пелевин В. “Синий фонарь.  

Бондарев Ю.В. “Горячий снег”  

Гончаров И.А. “Обыкновенная история” 

Ильф И, Петров Е. “Двенадцать стульев. 

Золотой теленок”  

Козьма Прутков “Сочинения”  

Филатов Л. “Сказ про Федота-стрельца, 

удалого молодца”  

Минаев Д. “Каламбуры. Отцы и дети”  

Давыдов Д. “Река и зеркало. Гусар и вальс”  

Куваев О. “Территория”  

Вампилов А. “Старший сын”  

Бр. Стругацкие “Понедельник начинается в 

субботу. Страна багровых туч”  

 

 

 

 

 

 

http://detlit.ru/view/a_zori_zdes_tihie/
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