
Список художественной 

литературы - 7 класс 

Лето 2020 г. 

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 – 2021 

 

Полет фантазии… 

 

В год 60-летия первого полета человека в космос задания конкурса будут 
посвящены таинственному и необъяснимому, фантастике и фантазии, 
безграничному полету человеческой мысли. 

Список литературы достаточно большой, но мы надеемся, что многие 
произведения из него вам уже знакомы, а те, с которыми вы встретитесь впервые, 
подарят множество открытий и впечатлений. 
 

Список рекомендованной литературы для 7-8 классов 

 

Русская литература 

Булгаков М.  «Иван Васильевич» 

Гоголь Н.  «Портрет», «Нос», «Шинель» 

Гумилёв Н. Цикл «Романтические цветы» («Летучий голландец», «Баллада», 
«Пять коней подарил мне мой друг Люцифер…», «В небесах…», 
«Мечты», «Пещера сна») 

Жуковский В. «Людмила», «Светлана» 

Лермонтов М. «Демон», «Ангел», «Сон» 

Пушкин А.  «Руслан и Людмила», «Повести Белкина» 

Стругацкие А. и Б. «Страна багровых туч» 

 

Зарубежная литература 

Брэдбери Р.  Рассказы 

Бюргер Г.  «Ленора» 

Верн Ж.  «Путешествие на Луну» 

Гарсиа Маркес Г. «Ева внутри своей кошки» 

Гёте Й. В.  «Лесной царь» 

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес» 

Дойл А. К.  «Затерянный мир» 

По Э.   «Ворон», «Израфель»; рассказы: «Береника», «Элеонора»,  
   «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля»,   
  «Эврика» 

Скотт В.  «Иванов вечер» 

Уэллс Г.  «Первые люди на Луне» 

Шекспир У.  «Сон в летнюю ночь» 

 

 


