
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 7 КЛАСС 

Общеобразовательные классы Классы гуманитарного направления Дополнительная литература 

Мифы древней Греции (по книге Н.А. 

Куна «Легенды и мифы Древней 

Греции и Древнего Рима») 

Былины: «Добрыня и Змей», «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич», «Вольга 

и Микула Селянинович», «Святогор-

богатырь». 

Владимир Мономах. «Поучение». 

Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

А.С. Пушкин. Лирика («19 октября», 

«Туча», «Пущину» и другие 

стихотворения по выбору учителя), 

«Песнь о вещем Олеге», «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел», 

«Капитанская дочка» (по выбору 

учителя) 

М.Ю. Лермонтов. Лирика («Листок, 

Тучи, Три пальмы, «Когда волнуется 

желтеющая нива…» и другие 

стихотворения по выбору учителя), 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба», 

«Шинель». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Премудрый пискарь», 

«Дикий помещик». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Радость», «Злоумышленник» 

и другие рассказы - по выбору учителя 

М.М. Зощенко. «Галоша», 

«Аристократка». 

М. Горький. «Старуха Изергиль», 

«Песня о Соколе» (по выбору учителя) 

И.С. Тургенев. «Записки охотника» 

(рассказы по выбору учителя) 

М.А. Шолохов. «Судьба человека» 

Н.К. Чуковский. «Морской охотник» 

О. Генри «Дары волхвов», «Вождь 

краснокожих», «Последний лист» 

А. Нанетти. «Мой дедушка был 

вишней» 

Мифы Древней Греции: идея Космоса и 

Хаоса; космогонические мифы;  пантеон богов; 

12 подвигов Геракла; критский цикл (нить 

Ариадны, Икар и Дедал); ящик Пандоры; 

Мелеагр и др. (по книге Н. А. Куна «Легенды и 

мифы Древней Греции и Древнего Рима» и др. 

источникам) 

Славянская мифология: славянское 

миростояние; пантеон (Велес, Даждьбог, 

Стрибог, Желя, Карна) - по книге Е.Е. 

Левкиевской «Мифы восточных славян» и др. 

источникам. 

Гомер. «Илиада» (главы 1, 6, 16, 22), «Одиссея» 

(обзор) 

Владимир Мономах. «Поучение». 

А.С. Пушкин. Лирика («19 октября», «Туча», 

«Пущину» и другие стихотворения по выбору 

учителя), «Песнь о вещем Олеге», 

«Станционный смотритель», «Капитанская 

дочка» (по выбору учителя) 

М.Ю. Лермонтов. Лирика («Листок, Тучи, Три 

пальмы, «Когда волнуется желтеющая нива…» 

и другие стихотворения по выбору учителя), 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. «Шинель», «Тарас Бульба», 

«Ревизор». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пискарь», «Дикий помещик». 

Н.А. Некрасов. «Русские женщины». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска», 

«Радость», «Злоумышленник» и другие 

рассказы - по выбору учителя 

М.М. Зощенко. «Галоша», «Аристократка». 

Л.Н. Толстой. «Детство». 

М. Горький. «Детство». 

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (рассказы 

по выбору учителя) 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

В.В. Быков. «Одна ночь», «Круглянский мост». 

Е.Н. Верейская «Три девочки». 

О. Генри. «Дары волхвов», «Вождь 

краснокожих», «Последний лист». 

Русская литература 

А.С. Пушкин. «Кавказский пленник», «Полтава». 

Н.В. Гоголь. «Портрет», «Вий» 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос», 

А.К. Толстой. «Князь Серебряный» 

В.М. Гаршин. «Красный цветок», «Аttalea princeps» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

А. Платонов. «Юшка» 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Поединок») 

Э.Н. Веркин. «Облачный полк». 

Б.Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке» 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие. «Трудно быть богом» 

Е.В. Рудашевский. «Ворон» 

В.А. Каверин. «Два капитана» 

А.Р. Беляев. «Остров погибших кораблей». «Человек-амфибия». 

В.К. Железников. «Чучело» 

А.Г. Алексин. «Мой брат играет на кларнете», «В тылу как в тылу» 

Ф.А. Искандер. «Детство Чика», «Тринадцатый подвиг Геракла» 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет» 

О.К. Громова. «Сахарный ребенок», 

Б.П. Екимов. «Фетисыч» и другие рассказы 

А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»  

А. Г. Волос. «Веревочка» 

М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция», «Капитолийская волчица» 

 

Зарубежная литература 

«Песнь о Роланде» (пересказы С. Боброва, В. Марковой, Н. Старостиной, М. Яснова) 

«Песнь о Нибелунгах» (пересказы П. Полевого, О. Петерсон и Е. Балабановой) 

В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери» 

Р. Брэдбери «И грянул гром», «Каникулы», «Улыбка» и другие рассказы, «Вино из 

одуванчиков»  

Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста», «Рождественская песнь в прозе» 

Дж. К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки». 

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада». 

А. Дюма. «Три мушкетѐра»,  «Граф Монте-Кристо» 

А. Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе, «Затерянный мир» 

Дж. Лондон. «Белый клык», «Сердца трѐх» 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 

Д. Дэфо. «Робинзон Крузо». 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий». 

Дж.Р.Р. Толкин. «Хоббит» 

В. Скотт. «Айвенго» 

Г. Уэллс. «Машина времени», «Война миров» 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 8 КЛАСС 

Общеобразовательные классы Классы гуманитарного направления Дополнительная литература 

Гомер. «Илиада» (песни 1, 6, 16, 22), «Одиссея» (фрагменты 

по выбору учителя) 

Софокл. «Царь Эдип»; «Эдип в Колоне» (по выбору учителя) 

Античная лирика: Анакреонт, Алкей, Сапфо, Архилох, 

Вергилий, Гораций, (стихотворения по выбору учителя)  

Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад», песни 1, 2, 

5, 10, 32-34) 

Ф. Петрарка. Сонеты (по выбору учителя) 

У. Шекспир. «Гамлет». Сонеты (по выбору учителя) 

«Повесть временных лет» (фрагменты по выбору учителя) 

«Слово о полку Игореве» 

«Житие протопопа Аввакума» (фрагменты по выбору 

учителя) 

М.В. Ломоносов. «Ода на взятие Хотина», «Памятник», 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». 

Г.Р. Державин. «Фелица», «Памятник», «Река времен», 

«Снигирь» 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

А.С. Пушкин. Лирика (стихотворения по выбору учителя), 

«Капитанская дочка», «Маленькие трагедии» (по выбору 

учителя) 

М.Ю. Лермонтов. Лирика («Кавказ», «Синие горы Кавказа, 

приветствую вас!», «Сосед», «Пленный рыцарь», 

«Завещание» и другие стихотворения по выбору учителя). 

«Мцыри» 

Н.В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель» 

И.С. Тургенев. «Ася» 

Л.Н. Толстой. «После бала». 

А.П. Чехов. Рассказы по выбору учителя. 

В.О. Богомолов. «Иван» 

Фронтовая лирика (по выбору учителя) 

Рассказы В. Распутина, Ю. Казакова, В. Астафьева (по 

выбору учителя). 

Гомер. «Илиада» (песни 1, 6, 16, 22), «Одиссея» 

(фрагменты по выбору учителя) 

Софокл. «Царь Эдип»; «Эдип в Колоне» (по выбору 

учителя) 

Античная лирика: Анакреонт, Алкей, Сапфо, Архилох, 

Вергилий, Гораций, (стихотворения по выбору учителя)  

Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад», 

песни 1, 2, 5, 10, 32-34) 

Ф. Петрарка. Сонеты (по выбору учителя) 

У. Шекспир. «Гамлет». Сонеты (по выбору учителя) 

«Повесть временных лет» (фрагменты по выбору 

учителя) 

«Слово о полку Игореве» 

«Житие протопопа Аввакума» (фрагменты по выбору 

учителя) 

Мольер. «Мещанин во дворянстве»; «Тартюф» (по 

выбору учителя) 

М.В. Ломоносов. «Ода на взятие Хотина», «Памятник», 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Г.Р. Державин. «Фелица», «Памятник», «Река времен», 

«Снигирь» 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

А.С. Пушкин. Лирика (стихотворения по выбору 

учителя), «Капитанская дочка», «Маленькие трагедии» 

(по выбору учителя) 

М.Ю. Лермонтов. Лирика («Кавказ», «Синие горы 

Кавказа, приветствую вас!», «Сосед», «Пленный 

рыцарь», «Завещание» и другие стихотворения по 

выбору учителя). «Мцыри» 

Н.В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель» 

И.С. Тургенев. «Ася» 

Л.Н. Толстой. «После бала». 

А.П. Чехов. Рассказы по выбору учителя. 

В.О. Богомолов. «Иван» 

Фронтовая лирика (по выбору учителя) 

Рассказы В. Распутина, Ю. Казакова, В. Астафьева 
(по выбору учителя). 

Русская литература 

А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии». «Борис 

Годунов». 

М.Ю. Лермонтов. «Беглец». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». «Нос» 

А.К. Толстой. «Упырь» 

Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат» 

В.П. Авенариус. «Юношеские и отроческие годы 

Пушкина». 

 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. «Отелло», «Макбет», «Буря», 

«Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь», 

«Укрощение строптивой», «Ричард III». 

М. де Сервантес. «Дон Кихот» 

И. фон Гѐте. «Страдания юного Вертера» 

Ф. Шиллер. «Разбойники» 

Э.Т.А. Гофман. «Крошка Цахес»,  

О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея», сказки 

Э. По. «Падение дома Ашеров», «Убийство на 

улице Морг», «Сердце-обличитель», «Колодец и 

маятник», «Вильям Вильсон», «Золотой жук». 

В. Гюго. «Отверженные» 

Ш. де Костер. «Легенда об Уленшпигеле» 

Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» 

Р.Л. Стивенсон. «Странная история доктора 

Джекилла и мистера Хайда», «Остров сокровищ» 

Дж.Р.Р. Толкин. «Властелин колец» 

У. Голдинг. «Повелитель мух» 

Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи» 

Х. Ли. «Убить пересмешника» 

 

 

 

 

 



 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 9 КЛАСС 

Общеобразовательные классы Классы гуманитарного направления Дополнительная литература 

В.А. Жуковский. «Светлана», «Невыразимое», «Море», 

«Вечер» 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Лирика («Вольность», «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэту», «Анчар», 

«Во глубине Сибирских руд…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Погасло дневное светило…», «Арион», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я помню чудное мгновенье…», «19 

октября», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт и 

толпа», «Осень», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Если жизнь тебя обманет…», «Пора, мой 

друг, пора…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Дар 

напрасный, дар случайный…»,   «Телега жизни», «Вновь я 

посетил…», «Бесы», «Элегия» (1828), «Из Пиндемонти»), 

поэмы «Цыганы» и «Медный всадник», роман «Евгений 

Онегин».  

М.Ю. Лермонтов. Лирика («Смерть Поэта», «Парус», «И 

скучно и грустно…», «Дума», «Поэт», «Родина», « Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Н.Ф.И.», «Нищий», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Из-под 

таинственной холодной полумаски...», «Как часто, пѐстрою 

толпою окружѐн…», «Выхожу один я на дорогу…», «Гляжу 

на будущность с боязнью…», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Сон»), роман «Герой нашего времени», драма 

«Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 

 

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний» 

Ю.М. Лотман. Комментарий к роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин».  

В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина» (статьи 

8, 9), статьи «Герой нашего времени», «Стихотворения М. 

Лермонтова», «Похождения Чичикова, или Мертвые души». 

К.С. Аксаков. «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения 

Чичикова, или Мертвые души». 

 

В.А. Жуковский. «Светлана», «Невыразимое», 

«Море», «Вечер» 

К.Ф. Рылеев. «Гражданин» 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Лирика («Вольность», «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэту», 

«Анчар», «Во глубине Сибирских руд…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Погасло дневное светило…», 

«Арион», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я помню 

чудное мгновенье…», «19 октября», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа», «Осень», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Если 

жизнь тебя обманет…», «Пора, мой друг, пора…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Дар напрасный, 

дар случайный…»,   «Телега жизни», «Вновь я 

посетил…», «Бесы», «Элегия» (1828), «Из 

Пиндемонти»), поэмы «Цыганы» и «Медный 

всадник», роман «Евгений Онегин».  

М.Ю. Лермонтов. Лирика («Смерть Поэта», «Парус», 

«И скучно и грустно…», «Дума», «Поэт», «Родина», « 

Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Н.Ф.И.», «Нищий», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва», «Из-под таинственной холодной 

полумаски...», «Как часто, пѐстрою толпою 

окружѐн…», «Выхожу один я на дорогу…», «Гляжу 

на будущность с боязнью…», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Сон»), роман «Герой нашего 

времени», драма «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 

 

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний» 

Ю.М. Лотман. Комментарий к роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин».  

В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина» 

(статьи 8, 9), статьи «Герой нашего времени», 

«Стихотворения М. Лермонтова», «Похождения 

Чичикова, или Мертвые души». 

К.С. Аксаков. «Несколько слов о поэме Гоголя: 

Похождения Чичикова, или Мертвые души». 

 

Русская литература 

А.С. Пушкин. «Арап Петра Великого». «Песни западных 

славян». Письма. 

М.Ю. Лермонтов. «Княгиня Лиговская». «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Женитьба». «Игроки». «Невский проспект». 

«Записки сумасшедшего».  

П.Я. Чаадаев.  «Философическое письмо» 

Лирика Е.А. Боратынского, К.Ф. Рылеева. 

М.Н. Загоскин. «Юрий Милославский». 

И.И. Лажечников. «Ледяной дом». 

В.Ф. Одоевский. «Русские ночи». 

О. Сулейменов. «Аз и Я» 

И.В. Можейко. «1185 год». 

Ю.М. Лотман. «Сотворение Карамзина». 

В.Ф. Ходасевич. «Державин». 

Ю.Н. Тынянов. «Кюхля». «Смерть вазир-мухтара». 

«Подпоручик Киже». 

И.А. Ефремов. «На краю Ойкумены». «Таис Афинская». 

Р. Штильмарк. «Наследник из Калькутты». 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие. «Пикник на обочине». 

 

Зарубежная литература 

Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда». 

«Манфред». 

Лирика и баллады английских поэтов-романтиков (С. 

Колридж, У. Вордстворт, Дж. Китс, П.Б. Шелли, Р. Саути) 

М. Шелли. «Франкенштейн» 

Дж. Остин. «Гордость и предубеждение». 

Э. Бронте. «Грозовой перевал». 

Ш. Бронте. «Джейн Эйр». 

О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». «Отец Горио». «Гобсек». 

А. де Мюссе. «Исповедь сына века».  

П. Мериме. «Хроника времен Карла IX». «Кармен». 

Стендаль. «Красное и черное».  

М. Дрюон. «Проклятые короли». 

В. Ирвинг. «Легенда о Сонной лощине».  

Э.Л. Войнич. «Овод» 

М. Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».  

А. Кристи. «Десять негритят». «Убийство Роджера Экройда». 

«Убийство в Восточном экспрессе». «Зеркало треснуло». 

Р. Брэдбери. «451 градус  по Фаренгейту». «Вино из 

одуванчиков». «Марсианские хроники». 

 



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 10 КЛАСС 

Общеобразовательные классы Классы гуманитарного направления Дополнительная литература 

А.Н. Островский. «Гроза».  

И.С. Тургенев. «Отцы и дети»  

И.А. Гончаров. «Обломов». 

Ф.И. Тютчев. Лирика («Полдень», «Весенние воды», 

«Silentium», «Осенний вечер», «О чем ты воешь, ветр 

ночной…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Я очи знал 

– о, эти очи!» «Она сидела на полу…», «Ты, волна моя 

морская…», «К.Б.»). 

А.А. Фет. Лирика («Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер…», 

«Сияли ночь. Луной был полон сад…», «Шепот. Робкое 

дыханье…», «На заре ты ее не буди…», «Осень», «Прости – и 

все забудь…», «Вечер», «Кот поет, глаза прищуря…», «Хоть 

счастие судьбой даровано не мне…» 

Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Лирика 

(«Вчерашний день, часу в шестом…», «Родина», 

«Нравственный человек», «Забытая деревня», «Размышления 

у парадного подъезда», «В дороге», «Железная дорога», «О 

погоде», «Умру я скоро…») 

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. «Война и мир» 

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

Мценского уезда» (по выбору учителя) 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (главы 

по выбору учителя) 

 

Н.А. Добролюбов. Статьи «Что такое обломовщина?», «Луч 

света в темном царстве». 

Д.И. Писарев. Статьи «Базаров», «Мотивы русской драмы», 

«Роман И. А. Гончарова ‘Обломов’», «Борьба за жизнь», 

«Старое барство». 

М.А. Антонович. Статья «Асмодей нашего времени». 

А.Н. Островский. «Гроза».  

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (рассказы по 

выбору учителя) «Отцы и дети» + еще один роман по 

выбору учителя. 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

Ф.И. Тютчев. Лирика («Полдень», «Весенние воды», 

«Silentium», «Осенний вечер», «О чем ты воешь, ветр 

ночной…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Я 

очи знал – о, эти очи!» «Она сидела на полу…», «Ты, 

волна моя морская…», «К.Б.»). 

А.А. Фет. Лирика («Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Ярким солнцем в лесу пламенеет 

костер…», «Сияли ночь. Луной был полон сад…», 

«Шепот. Робкое дыханье…», «На заре ты ее не 

буди…», «Осень», «Прости – и все забудь…», 

«Вечер», «Кот поет, глаза прищуря…», «Хоть счастие 

судьбой даровано не мне…» 

Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Лирика 

(«Вчерашний день, часу в шестом…», «Родина», 

«Нравственный человек», «Забытая деревня», 

«Размышления у парадного подъезда», «В дороге», 

«Железная дорога», «О погоде», «Умру я скоро…») 

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. «Война и мир» 

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

Мценского уезда» (по выбору учителя) 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(главы по выбору учителя) 

 

Н.А. Добролюбов. Статьи «Что такое обломовщина?», 

«Луч света в темном царстве». 

Д.И. Писарев. Статьи «Базаров», «Мотивы русской 

драмы», «Роман И. А. Гончарова ‘Обломов’», «Борьба 

за жизнь», «Старое барство». 

М.А. Антонович. Статья «Асмодей нашего времени». 

Русская литература 

А.Н. Островский. «Бесприданница», «Без вины виноватые», 

«На всякого мудреца довольно простоты». 

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Новь», «Рассказ отца 

Алексея», «Собака», «Клара Милич», «Песнь 

торжествующей любви», «Степной король Лир». 

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история», «Обрыв». 

Ф.М. Достоевский. «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», 

«Село Степанчиково и ее обитатели», «Кроткая», «Бедные 

люди». 

Л.Н. Толстой. «Анна Каренина», «Воскресение», «Смерть 

Ивана Ильича», «Холстомер», «Отец Сергий». 

А.И. Герцен. «Кто виноват?», «Сорока-воровка». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлѐвы». 

Сочинения Козьмы Пруткова. 

 

Зарубежная литература 

Из Библии – «Книга Иова», «Песнь песней», «Евангелие от 

Иоанна». 

Ч. Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба». 

«Тайна Эдвина Друда». 

У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» 

У. Коллинз. «Женщина в белом». «Лунный камень». 

Г. Джеймс. «Поворот винта». «Дейзи Миллер» 

У. Голдинг. «Наследники». «Шпиль». «Бог-скорпион». 

Р. Киплинг. «Ким». «Свет погас». Лирика. 

Э. Золя. «Тереза Ракен». «Карьера Ругонов».  

Г. Флобер. «Госпожа Бовари». «Саламбо». «Воспитание 

чувств». 

Г. де Мопассан. «Жизнь». «Пышка» и другие новеллы 

Г. Ибсен. «Пер Гюнт», «Нора». 

М. Митчелл. «Унесенные ветром». 

Ф.С. Фитцджеральд. «Великий Гэтсби». «Загадочная 

история Бенджамина Баттона». 

Т. Драйзер. «Сестра Кэрри». «Американская трагедия». 

Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 11 КЛАСС 

Общеобразовательные классы Классы гуманитарного направления Дополнительная литература 

А.П. Чехов. Рассказы («Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», «Ионыч», «Душечка», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Дом с мезонином», «Спать хочется», «Палата 

№6», «Скрипка Ротшильда», «Попрыгунья» и другие – по 

выбору учителя), комедия «Вишнѐвый сад». 

И.А. Бунин. Рассказы («Господин из Сан-Франциско». 

«Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Холодная осень», 

«Чистый понедельник» и другие – по выбору учителя) 

А.И. Куприн. Рассказы и повести («Гранатовый браслет», 

«Олеся» и другие – по выбору учителя) 

Максим Горький. Рассказы («Макар Чудра», «Челкаш», 

Старуха Изергиль»), драма «На дне». 

Лирика Серебряного века (стихотворения И. Анненского, 

К. Бальмонта, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого, В. 

Соловьева, Ф. Сологуба, В. Хлебникова, И. Северянина, В. 

Ходасевича, Н. Гумилева, Вяч. Иванова, М. Волошина, М. 

Цветаевой и других – по выбору учителя). 

А.А. Блок. Лирика («Девушка пела в церковном хоре…», 

«Незнакомка», «О, весна без конца и без краю…», «Россия», 

«Я пригвожден к трактирной стойке…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «На 

поле Куликовом»), поэма «Двенадцать». 

С.А. Есенин. Лирика («Запели тесаные дроги…», «Я 

последний поэт деревн…и», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь советская», «Отговорила роща золотая…», 

«Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Собаке Качалова», «Неуютная 

жидкая лунность…»), поэмы «Черный человек», «Анна 

Снегина».  

В.В. Маяковский. Лирика («Послушайте!», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо товарищу Кострову», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»), поэма «Облако в штанах», пьесы «Клоп», 

«Баня». 

А.А. Ахматова. Лирика («Мне голос был…», «Мужество», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Вечером», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Небывалая осень построила купол высокий…», 

«Приморский сонет», «Родная земля»), поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак. Лирика («Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Никого не будет в доме...», «Снег идет», «Про эти 

стихи», «Любить иных – тяжелый крест...», «Сосны», 

А.П. Чехов. Рассказы («Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч», «Душечка», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Дом с мезонином», «Спать хочется», «Палата №6», «Скрипка 

Ротшильда», «Попрыгунья» и другие – по выбору учителя), комедия 

«Вишнѐвый сад». 

И.А. Бунин. Рассказы («Господин из Сан-Франциско». «Легкое 

дыхание», «Темные аллеи», «Холодная осень», «Чистый 

понедельник» и другие – по выбору учителя) 

А.И. Куприн. Рассказы и повести («Гранатовый браслет», «Олеся» 

и другие – по выбору учителя) 

Л.Н. Андреев. «Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот». 

Максим Горький. Рассказы («Макар Чудра», «Челкаш», Старуха 

Изергиль»), драма «На дне». 

Лирика Серебряного века (стихотворения И. Анненского, К. 

Бальмонта, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого, В. Соловьева, Ф. 

Сологуба, В. Хлебникова, И. Северянина, В. Ходасевича, Н. 

Гумилева, Вяч. Иванова, М. Волошина, М. Цветаевой и других – по 

выбору учителя). 

А.А. Блок. Лирика («Девушка пела в церковном хоре…», 

«Незнакомка», «О, весна без конца и без краю…», «Россия», «Я 

пригвожден к трактирной стойке…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «На поле Куликовом»), 

поэмы «Двенадцать», «Соловьиный сад» (по выбору учителя) 

С.А. Есенин. Лирика («Запели тесаные дроги…», «Я последний 

поэт деревн…и», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

советская», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Собаке Качалова», «Неуютная жидкая лунность…»), поэмы 

«Черный человек», «Анна Снегина».  

В.В. Маяковский. Лирика («Послушайте!», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо товарищу Кострову», «Письмо Татьяне Яковлевой»), 

поэма «Облако в штанах», пьесы «Клоп», «Баня». 

А.А. Ахматова. Лирика («Мне голос был…», «Мужество», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Вечером», «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Небывалая осень построила купол высокий…», «Приморский 

сонет», «Родная земля»), поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак. Лирика («Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Никого не 

будет в доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – 

тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»).  Роман «Доктор 

Живаго» (главы «Лесное воинство», Рябина в сахаре» + 

Русская литература 

А.П. Чехов. «Черный монах», «Анна на шее», 

«Степь», «Учитель словесности». «Чайка». «Три 

сестры», «Дядя Ваня». 

Максим Горький. «Мещане». «Дело 

Артамоновых». 

И.А. Бунин. «Старуха», «Сосны», «Сны Чанга», 

«Солнечный удар», «Митина любовь». «Жизнь 

Арсеньева». 

А.И. Куприн. «Яма», «Поединок», «Молох», 

«Изумруд», «Суламифь», «Гамбринус», Штабс-

капитан Рыбников». 

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

«Приглашение на казнь». 

В.Я. Брюсов. «Огненный ангел». 

Д.С. Мережковский. «Пѐтр и Алексей». «14 

декабря». 

В.В. Маяковский. «Флейта-позвоночник». 

«Про это». «Во весь голос». 

А.А. Ахматова. «Поэма без героя». 

Андрей Платонов. «Усомнившийся Макар». 

«Фро». «Епифанские шлюзы». «Чевенгур». 

И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев». 

«Золотой теленок». 

И.Э. Бабель. «Одесские рассказы». 

Ю.К. Олеша. «Зависть». 

Ю.В. Трифонов. «Дом на набережной». 

«Старик». 

Г.Н. Владимов. «Верный Руслан». «Генерал и 

его армия» 

В.В. Быков. «Сотников». «Дожить до 

рассвета». «Мертвым не больно». 

Е.С. Гинзбург. «Крутой маршрут» 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие. «Улитка на склоне». 

«Гадкие лебеди». «Попытка к бегству». 

С.Д. Довлатов. «Зона». «Заповедник». 

«Компромисс». 

Саша Соколов. «Школа для дураков». 

В.О. Пелевин. «Жизнь насекомых». «Чапаев и 

Пустота». 

 

Зарубежная литература 

Дж. Джойс. «Улисс». 



«Иней», «Июль»).  Роман «Доктор Живаго» (главы «Лесное 

воинство», Рябина в сахаре» + «Стихотворения Юрия 

Живаго») 

Е.И. Замятин. «Мы». 

А. Платонов. «Котлован». 

М.А. Булгаков. «Дни Турбиных». «Мастер и Маргарита». 

«Собачье сердце». 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы». «Судьба человека».  

«Тихий Дон». 

И.Э. Бабель. Из сборника «Конармия»: «Мой первый гусь», 

«Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Гедали» 

А.А. Фадеев. Роман «Разгром» (по выбору учителя).  

Литература русского зарубежья (произведения И. 

Шмелева, Б. Зайцева, М. Осоргина, В. Набокова, А. Ремизова 

и др. – по выбору учителя) 

А.Т. Твардовский. Лирика (стихотворения по выбору 

учителя), поэма «Василий Тѐркин». 

А.И. Солженицын. Рассказы «Один день Ивана 

Денисовича», «Матрѐнин двор». 

«Лагерная» проза (произведения по выбору учителя) 

 «Лейтенантская» и «окопная» проза (произведения по 

выбору учителя) 

«Фронтовая» лирика (стихотворения по выбору учителя) 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матѐрой». 

В.М. Шукшин. «Срезал», «Чудик», «Миль пардон, мадам», 

«Сапожки», «Забуксовал» (и другие рассказы по выбору 

учителя) 

Поэзия XX века (лирика Н.Заболоцкого. Б. Ахмадулиной, И. 

Бродского, А. Вознесенского, В. Высоцкого, С. 

Гандлевского, Т. Кибирова, Н. Коржавина, Ю. 

Кублановского, А. Кушнера, Ю. Левитанского, С. Липкина, 

И. Лиснянской, Л. Лосева, Б. Окуджавы, Е. Рейна, Н. 

Рубцова, Д. Самойлова, О. Седаковой, В. Соколова, А, 

Тарковского, Г. Шпаликова, В. Шефнера и др. – по выбору 

учителя) 

«Стихотворения Юрия Живаго») 

Е.И. Замятин. «Мы». 

А. Платонов. «Котлован». 

М.А. Булгаков. «Дни Турбиных». «Мастер и Маргарита». «Собачье 

сердце». 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы». «Судьба человека».  «Тихий 

Дон». 

И.Э. Бабель. Из сборника «Конармия»: «Мой первый гусь», 

«Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Гедали» 

А.А. Фадеев. Роман «Разгром» (по выбору учителя).  

Литература русского зарубежья (произведения И. Шмелева, Б. 

Зайцева, М. Осоргина, В. Набокова, А. Ремизова и др. – по выбору 

учителя) 

А.Т. Твардовский. Лирика (стихотворения по выбору учителя), 

поэма «Василий Тѐркин». 

А.И. Солженицын. Рассказы «Один день Ивана Денисовича», 

«Матрѐнин двор». 

«Лагерная» проза (произведения по выбору учителя) 

 «Лейтенантская» и «окопная» проза (произведения по выбору 

учителя) 

«Фронтовая» лирика (стихотворения по выбору учителя) 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матѐрой». 

В.М. Шукшин. «Срезал», «Чудик», «Миль пардон, мадам», 

«Сапожки», «Забуксовал» (и другие рассказы по выбору учителя) 

Поэзия XX века (лирика Н.Заболоцкого. Б. Ахмадулиной, И. 

Бродского, А. Вознесенского, В. Высоцкого, С. Гандлевского, Т. 

Кибирова, Н. Коржавина, Ю. Кублановского, А. Кушнера, Ю. 

Левитанского, С. Липкина, И. Лиснянской, Л. Лосева, Б. Окуджавы, 

Е. Рейна, Н. Рубцова, Д. Самойлова, О. Седаковой, В. Соколова, А, 

Тарковского, Г. Шпаликова, В. Шефнера и др. – по выбору учителя) 

Э. Бѐрджесс. «Заводной апельсин». 

Дж. Оруэлл. «1984» 

О. Хаксли. «О дивный новый мир» 

Э. Ионеско. «Лысая певица». «Носорог». 

Ж.П. Сартр. «Тошнота». «Мухи». 

А. Камю. «Посторонний». «Калигула». 

Б. Виан. «Пена дней». 

У. Эко. «Имя Розы».  

У. Фолкнер. «Шум и ярость». 

Дж. Стейнбек. «Гроздья гнева». «О мышах и 

людях». 

Р.П. Уоррен. «Вся королевская рать». 

Э. Хэмингуэй. «Фиеста». «Старик и море». 

Т. Уильямс. «Трамвай ‘Желание’». 

Г.Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

«Полковнику никто не пишет». 

Т. Манн. «Будденброки». 

К. Манн. «Мефистофель». 

Г. Гессе. «Степной волк». 

Ф. Кафка. «Превращение». «Процесс». 

«Замок». «В исправительной колонии». 

 


