
Список летнего чтения  

            (7 класс) 

        ОСНОВНОЙ СПИСОК 

 

 

     Былины. «Илья Муромец и Соловей - разбойник», «Садко». 
    «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе книг») 

 А.С. Пушкин. «Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», 

«Станционный смотритель». 

 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

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

 И.С. Тургенев. «Бирюк». 

 Н.А. Некрасов. «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда». 

 М.Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик». 

 Л.Н. Толстой. «Детство». 

 И.А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

 А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленники», «Размазня». 

 М. Горький. «Детство», «Старуха Изергиль». 

 Л. Андреев. «Кусака». 

 А.П. Платонов. «Юшка», «В прекрасном и яростном мире». 

 Ф. Абрамов. «О чем плачут лошади». 

 Е.И. Носов. «Кукла», «Живое пламя». 

 Ю.П. Казаков. «Тихое утро». 

 М. Зощенко. «Беда». 

 О. Генри. «Дары волхвов». 

 Р. Брэдбери. «Каникулы». 
 

 

Дополнительно (по желанию) 

 

 Д. Лондон «Белый клык»; 

 Твен М. "История с привидением"; По Э."Лягушонок", "Золотой жук", 

"Овальный портрет"; 

 Фраерман Р. "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви"; 

 Зощенко М. "История болезни". 

Г. Бичер- Стоу «Хижина дяди Тома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕГАС – 2022 

Полет фантазии… 

 

В 2022 году наш конкурс пройдёт в десятый раз. Мы решили посвятить его книге в 

самом широком смысле – роли книги в нашей жизни, книгам о книгах  

и писателях, нашим любимым книгам. 

Этим летом мы предлагаем присоединиться к нашему новому телеграмм-каналу 

https://t.me/joinchat/SCcYNEV8dcW4op1u  

и готовиться к конкурсу вместе с нами. 

 

 

Список рекомендованной литературы для 7-8 классов 

 

Русская литература 

 
  «Слово о полку Игореве» 
Ахматова А. «Читатель» 
Ваншенкин К. «Надпись на книге» 
Высоцкий В. «Баллада о борьбе» 
Грин А. «Зелёная лампа» 
Гумилёв Н. «Мои читатели» 
Достоевский Ф. «Белые ночи» 
Лермонтов М. «Мцыри» 
Пастернак Б. «Про эти стихи» 
Пушкин А. «Маленькие трагедии», «Городок», «Осень» 
Стругацкие А. и Б. «Хромая судьба» 
Чехов А. «Палата номер 6», «Человек в футляре», «Драма» 

 

Зарубежная литература 
 
Лондон Д. «Мартин Иден» 
По Э. «Береника» 
Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 
 

 

https://t.me/joinchat/SCcYNEV8dcW4op1u

