
СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛЕТОМ 

11 класс (Т-ФМ, Е-ХБ 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 произведений 

1.  И.А.Бунин Лирика (наизусть «Слово»  и др.). «Антоновские 

яблоки». «Чистый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско». «Деревня», «Темные аллеи».   

«Дурочка», «Красавица», «Лёгкое дыхание», 

«Окаянные дни» (конспект). (дополнительно: 

«Книга», «Деревня», «Суходол», «Косцы» - для 

работы углублённого уровня) 

2.  А.И.Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет», «Поединок», 

(дополнительно: «Суламифь», «Столетник», 

«Гамбринус», «Молох», «Allez» - для 

углублённого уровня) 

3.  *Л.Андреев «Иуда Искариот», «Первый гонорар», «Бергамот и 

Гараська», «Ангелочек», «Жизнь Василия 

Фивейского», «Вор», (дополнительно: «Рассказ о 

семи повешенных», «Стена» - для углублённого 

уровня) 

4.  М.Горький «Макар Чудра». «Старуха Изергиль» (отрывок), 

«Челкаш».»Мальва» На дне» (монолог Сатина 

«…Молчать!»),. «Несвоевременные мысли» 

(конспект) «.»Песня о буревестнике», «Песня о 

соколе». (дополнительно: «Проводник» 

«Коновалов», «Сказки об Италии» («Мать 

изменника»), «Рождение человека», «Емельян 

Пиляй», «Двадцать шесть и одна», «Мать», 

«Фома Гордеев» - для углублённого уровня) 

5.  В.Брюсов, 

И.Северянин, 

М.Волошин, 

для самостоятельного чтения: 

 



№ 

п/п 
Автор Наименование произведений 

В.Ходасевич, 

И.Анненский, 

К.Бальмонт, 

В.Соловьёв, 

Д.Мережковский, 

З.Гиппиус, 

О.Мандельштам и 

другие – поэты 

«Серебряного века» 

6.  А. Блок Стихи о прекрасной даме (1901-1903), Родина (1907-

1916), Снежная маска (1907), Распутья (1880-1921), 

Страшный мир (1909-1916), Город (1904-1908);  

поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и 

революция» (конспект); речь «О назначении поэта». 

Стихотворения наизусть: «Фабрика»*, «О 

доблестях, о подвигах, о славе…»*, «Незнакомка»*, 

«Русь» 

7.  Н. Гумилёв Сборники стихотворений: «Путь конквистадоров», 

«Романтические цветы», «Чужое небо», «Колчан», 

«Костёр», «Огненный столп», «Фарфоровый 

павильон», «Жемчуга» и др. Наизусть «Слово» 

8.  А. Ахматова Сборники стихотворений: «Вечер», «Чётки», «Белая 

стая», «Подорожник», «Anno domini» , «Тростник», 

«Седьмая книга», «Нечет», Стихи из сожженной 

тетради, поэмы. Наизусть отрывок из поэмы 

«Реквием» 

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

«Стихи Пушкину», «Стихи Блоку», «Пригвождена», 

«Бессонница» и   другие. Наизусть «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Тоска по родине! 

Давно…» 

10.  В.Маяковский «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» и 

другие стихи и поэмы. Пьесы «Баня» и «Клоп». 

Наизусть «Лиличка». 

С.Есенин. «Радуница», «Персидские мотивы»,  

поэмы «Анна Снегина», «Пугачёв», «Страна 

негодяев», циклы стихотворений 1924-1925 гг. 

Наизусть «Гой, ты, Русь моя родная..»  «Письмо 

матери»* 

11.  Б. Пастернак Стихотворения разных лет (дополнительно: 

«Доктор Живаго» - углублённый уровень). 

Наизусть «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Любить иных – тяжёлый крест…»* 

12.  Э.Багрицкий, 

Н.Тихонов, М.Светлов 

и другие – поэты 

поколения 20-30-х годов 

для самостоятельного чтения 

13.  М.А.Шолохов «Донские рассказы» («Чужая кровь», «Родинка», 

«Продкомиссар»). «Поднятая целина». «Наука 



№ 
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ненависти», «Судьба человека» , «Тихий Дон» 

14.  А.А.Фадеев «Разгром» 

15.  И.Э.Бабель «Конармия» 

16.  Б. Пильняк «Голый год» 

17.  М.А.Булгаков «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Собачье 

сердце» 

18.  М.М.Зощенко «Аристократка», «Баня», «Нервные люди» и другие 

рассказы. 

19.  Е.Замятин «Мы» и рассказы. 

20.  А.Платонов. «Котлован», «Чевенгур», «Сокровенный человек» и 

рассказы. 

21.  *А.Толстой «Пётр Первый» (углублённый уровень) 

22.  *В.Набоков «Машенька» 

23.  А.Т.Твардовский «Василий Теркин», «По праву памяти», «Я убит 

подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась 

война», «Я знаю, никакой моей вины...» «Теркин на 

том свете». «Вся суть в одном – единственном 

завете…» 

24.  К.Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, господи!». 

25.  В.Быков «Обелиск», «Сотников». 

26.  К.Симонов Лирика о войне 

27.   По теме «Великая Отечественная война»- наизусть 1 

стихотворение по выбору 

28.  А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», 

«Архипелаг ГУЛАГ»- обзор 

29.  В.Шаламов «Колымские рассказы»(«Одиночный замер», 

«Сентенция», «Заговор юристов» и другие 

рассказы). 

30.  В.Шукшин «Охота жить», «Чудик», «Срезал», «Миль пардон, 

мадам!», «Обида», «Сапожки», «Верую!», 

«Микроскоп», «Волки» «Танцующий шива», «Как 

жена мужа в Париж провожала» и другие. 

31.  Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенский, 

Р.И. Рождественский, 

Б.А. Ахмадулина 

Поэты «оттепели». Наизусть 1 стихотворение 

указанного автора 

32.  Б.Ш. Окуджава, 

 В.С. Высоцкий, 

А.М. Городницкий 

По теме «Авторская песня» - 1 стихотворение  

наизусть указанного автора 

33.  И.А. Бродский «Я памятник себе воздвиг иной…», «Пора давно за 

все благодарить…» 

34.   По теме «Поэзия XXI века» 1 стихотворение по 

выбору 

35.  А.Вампилов «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты» 

36.  Б.Чичибабин, 

О.Седакова, 

И.Ратушинская, 

Ю.Друнина. 

Стихи поэтов 90-х годов. (для самостоятельного 

представления через сообщения) 
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37.  Чингиз Айтматов Современная проза: «Плаха», «Буранный 

полустанок» 

38.  Виктор Астафьев «Людочка», «Царь-рыба», «Последний поклон», 

«Пастух и пастушка» 

39.  В.Распутин «Живи и помни», «Пожар», «Прощание с 

Матерой»(2); рассказы 90-х годов: « В ту же 

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

разговор», «Дочь Ивана, мать Ивана»  и другие 

40.  А.Адамович  «Последняя пастораль» 

41.  Т.Толстая  «Кысь», рассказы 

42.  Л.Петрушевская, 

Л.Улицкая   

рассказы 

 

*КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

«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»  

http://detlit.ru/view/a_zori_zdes_tihie/
http://detlit.ru/view/bogomole/
http://detlit.ru/view/vedminy_krugi1/
http://detlit.ru/view/dvoe_v_dekabre/
http://detlit.ru/view/dinka/
http://detlit.ru/view/zapiski_o_sherloke_holmse/
http://detlit.ru/view/ivan._zosya/
http://detlit.ru/view/otpusk_po_raneniyu/
http://detlit.ru/view/skazki4/
http://detlit.ru/view/sobor_parizhskoj_bogomateri/
http://detlit.ru/view/ten._obyknovennoe_chudo/
http://detlit.ru/view/chuchelo/
http://detlit.ru/view/chuchelo_2_ili_igra_motylkov/
http://detlit.ru/view/yumoristicheskie_rasskazy/
http://detlit.ru/view/yunost_polkovodca/


 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» 


