
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ (10 КЛАСС) 

 

1. Г.Р.Державин «Памятник», «Река времён», «Властителям и судьям» 

2. В.А.Жуковский «Море», «Светлана» 

3. А.С.Пушкин «Деревня», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель  

    пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «19 октября»  

   («Роняет лес багряный свой убор…»), «Медный всадник», «Маленькие трагедии» 

4. М.Ю.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…», «Три пальмы», «Родина»,   

    поэма «Мцыри».  

5. Н.В.Гоголь «Петербургские повести», «Ревизор» 

 

6. Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Silentium»,  «Не то, что мните 

вы,  

     природа…», «Тени сизые смесились…», «День и ночь», «О, как убийственно мы  

     любим…», «Последняя любовь», «Певучесть есть в морских волнах…», «Фонтан», 

     «Два единства», «Чему бы жизнь нас ни учила…», «В небе тают облака…», «Как  

     неожиданно и ярко…», «29 января 1837 года», «Наш век», «Эти бедные селенья» 

 

7. А.А.Фет «Я пришел к тебе с приветом…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

    робкое дыханье, трели соловья…», «Одним толчком согнать ладью живую…»,  

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

 

8. И.А.Гончаров «Обломов» 

9. А.Н.Островский «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Снегурочка» 

10. И.С.Тургенев «Записки охотника», «Ася», «Первая любовь», «Отцы и дети», 

      «Стихотворения в прозе» (одно наизусть) 

11. Н.А.Некрасов «В дороге», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Я не  

      люблю иронии твоей…», «Поэт и Гражданин», «Железная дорога», «Элегия», 

      «Внимая ужасам войны…», поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

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

      Головлевы»  

13. Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы», «Смерть Ивана Ильича», «Хаджи- 

      Мурат», «Война и мир» 

14. Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Подросток», «Идиот» 

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

16. А.П.Чехов «Палата №6», «Дама с собачкой», «Попрыгунья», «Душечка»,  

     «Невеста», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», 

     «Вишневый сад», «Три сестры» 

 

В списке обозначены произведения для повторения (с первого по пятый пункт), 

произведения для изучения в классе (подчеркнуты) и произведения для 

заучивания (выделены курсивом). Все остальные тексты рекомендуется 

прочитать для подробного знакомства с творческим наследием писателей 19 

века, для усиленной подготовки к экзамену по литературе  в виде итогового 

сочинения в 11 классе. 

                                                                                                                           Удачного лета! 
 


