
СПИСОК  ПРОИЗВЕДЕНИЙ   ДЛЯ  ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

10 класс (углублённый уровень) 

Основная литература 

А.С. Пушкин. "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", "...Вновь я посетил...", 

«Медный всадник», «Пиковая дама», «Борис Годунов». 

М.Ю. Лермонтов. "Нет, я не Байрон, я другой...". "Есть речи значенье...", "Молитва" ("Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Благодарность", "Я не унижусь пред тобою..." и др. 

«Маскарад». «Демон». 

 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести»: "Невский проспект", «Портрет», "Выбранные 

места из переписки с друзьями", В. Г. Белинский "Письмо к Гоголю" . 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не дано 

предугадать…», «Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Умом Россию не понять…», «Silentium!», «День и 

ночь», «Есть в осени первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…», 

«Предопределение», «С поляны коршун поднялся». 

А.А. Фет. Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Я тебе ничего не скажу…», «Фонтан», «Эти бедные селенья…», «Средь шумного бала, 

случайно…», «Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…»,  «В дороге»,  «В полном 

разгаре страда деревенская…»,  «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,  «О Муза! я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Внимая 

ужасам войны…», «Когда из мрака заблужденья…», «Накануне светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не люблю иронии твоей…». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». 

 А.Н. Островский. Пьесы: «Гроза», «Бесприданница», Н.А. Добролюбов статья «Луч света 

в темном царстве». 

 И.А. Гончаров. Романы :«Обломов», «Обыкновенная история» . 

И.С. Тургенев. Романы: «Отцы и дети», «Дворянское гнездо». 

Ф.М. Достоевский. Романы: «Преступление и наказание», «Идиот». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города», «Господа Головлевы». Цикл «Сказки 

для детей изрядного возраста». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда» . 



Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир», «Анна Каренина», цикл «Севастопольские 

рассказы».  

А.П. Чехов. Рассказы: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья». Пьесы : «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры». 

Дополнительная литература 

Бальзак О. де. «Гобсек».  

Гюго В. "Отверженные". «Собор Парижской богоматери».  

Мопасан Ги де. «Новеллы». «Милый друг».  

Ремарк Э.М. «Три товарища».  

Сент -Экзюпери А. «Планета людей». «Маленький Принц».  

Труа К.де «Ивейн, или Рыцарь со львом».  

Флобер Г. «Мадам Бовари». «Саламбо». 

Вудхауз П. Г. «Дживс и Вустер».  

Гете И. В. "Фауст".  

Диккенс Ч. "Приключения Оливера Твиста"  

Лондон Дж. «Сердца трех», «Мартин Иден».  

Уайльд О. «Портрет Дориана Грея». «Кентервильское привидение».  

Шоу Б. "Пигмалион".  

Шекспир У. «Отелло». 

Мэлори Томас «Смерть Артура» (в пересказах). 

 

 


