
СПИСОК  ПРОИЗВЕДЕНИЙ   ДЛЯ  ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

11 класс (углублённый уровень) 

Основная литература 

 

И. А. Бунин. Стихотворения: «Молодость», «Крещенская ночь», «Вечер», «Собака», 

«Одиночество», «Была весна, и жизнь была легка», «Последний шмель», «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».  Рассказы: 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Тёмные аллеи». 

Повесть «Деревня». 

М. Горький. Рассказы: «Коновалов», «Челкаш», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль».  

Повесть «Фома Гордеев».  Пьеса «На дне». 

А. И. Куприн. Рассказы: «Молох», «Дознание», «Гранатовый браслет», «Суламифь». 

Повести: «Олеся», «Поединок».  

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

B. Я. Брюсов. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ассаргадон», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». 

A. А. Блок. Стихотворения: «Стихи о Прекрасной Даме», «Ветер принес издалека…», 

«Ушла. Но гиацинты ждали…», «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Скифы», «На железной дороге», «Вхожу я в тёмные храмы...», 

«Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить…», 

«Когда вы стоите на моём пути…».  Поэма «Двенадцать». 

И. Северянин. «Увертюра», «Стансы». 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый конквистадор», «Я и 

Вы», «Рабочий», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Память». 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи...», «Сжала руки под тёмной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, как вдова...», 

«Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество». Поэма «Реквием». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слёз…», «Silentium», «Мы живём, под собою не чуя страны...». 

B.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», «Дешёвая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», первое и второе вступления 

к поэме «Во весь голос». Поэма «Облако в штанах». 

Б. Л. Пастернак. 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», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...».  Роман «Доктор Живаго». 

Н. А. Клюев. Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвящённый от народа...», «Есть две страны; одна – Больница…». 

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», «Сорокоуст», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные 

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

голубыми ставнями...», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клён ты мой 

опавший, клён заледенелый...», цикл «Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегина», 

«Чёрный человек». 

A.Т. Аверченко.  2-3 рассказа из сборника «Дюжина ножей в спину революции». 

Тэффи.  Рассказ «Ностальгия». 

Н.А Заболоцкий. Стихотворения: «Игра в снежки», «На рынке», «Новый быт», «Дремлют 

знаки Зодиака…», «Прогулка», «Ночной сад», «Метаморфозы», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Гроза», «Прощание с друзьями», «Можжевеловый куст, «На закате…», 

«Не позволяй душе лениться…». 

А. А. Фадеев. Роман «Разгром». 

Б. А. Лавренёв. Повести «Ветер», «Сорок первый»; «Рассказ о простой вещи». 

М. М. Зощенко. Рассказ «Аристократка». 

И. Э. Бабель. Рассказы из сборника «Конармия»: «Переход через Збруч», «Гедали», 

«Письмо», «Начальник конзапаса», «Мой первый гусь», «Смерть Долгушова», «История 

одной лошади», «После боя». 

М. А. Булгаков. Пьесы: «Дни Турбиных», «Кабала святош». Повести: «Роковые яйца», 

Собачье сердце». Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека», «Донские рассказы». Роман-эпопея «Тихий 

Дон». 

А. П. Платонов.  Повести: «Котлован», «Усомнившийся Макар». 

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Вчера ещё в 

глаза глядел…», «Стихи к Блоку» («Други его – не тревожьте его!..»), «У тонкой 

проволоки над волной овсов…», «Маяковскому», «Памяти Сергея Есенина» («И не 

жалость – мало жил…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно…», «Родина», «Страна», «Рассвет на рельсах», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Семь холмов — как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»). 

А. Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Я убит 

подо Ржевом…». «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

Поэмы «Василий Тёркин», «Дом у дороги». 

Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Во время грозы», «По дороге из дома», «Зимняя песня», 

«Видения на холме», «Ночь на родине», «Русский огонёк», «Звезда полей», «В горнице». 

B.Т. Шаламов. Рассказы «На представку», «Сентенция». 

Ю. В. Трифонов. Повесть «Обмен». 

В. П. Астафьев. Повесть «Пастух   и пастушка». Романы: «Печальный детектив», «Царь-

рыба». 

В. Г. Распутин. Повести: «Деньги для Марии», «Последний срок», «Прощание с 

Матёрой», «Живи и помни», «Пожар».  

В. М. Шукшин.  «Сельские жители», «Мастер», «Калина красная», «Чудик», 

«Микроскоп». 

А. В. Вампилов. Пьесы: «Прощание в июне», «Утиная охота», «Старший сын», 

«Прошлым летом в Чулимске». 

A.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

И. А. Бродский. Стихотворения: «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «В деревне Бог 

живет не по углам…», «Сретье», «Я обнял эти плечи и взглянул…», «Разговор с 

небожителем», «Конец прекрасной эпохи». 

 



Дополнительная литература 

 

Ю. В. Бондарев. «Горячий снег». 

B.О. Богомолов. «Иван». 

Г. Я. Бакланов. «Навеки девятнадцатилетние». 

В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». 

К. Д. Воробьев. «Убиты под Москвой». 

В. В. Быков. «Сотников», «Журавлиный крик». 

Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие.». 

В. Кондратьев «Сашка». 

Д. А. Гранин. «Зубр». 

Д. А. Гранин, А. М. Адамович. «Блокадная книга». В. Д. Дудинцев. «Белые одежды». 

В. С. Маканин. «Андеграунд, или Герой нашего времени». 

Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В. И. Белов. «Год великого перелома». 

В. Ф. Тендряков. «Пара гнедых». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

A. Арбузов. «Жестокие игры».B. Розов. «Гнездо глухаря». 

 

 


