
    Список художественной литературы 

- 10 класс  

Лето 2020 г. 
 А.С. Пушкин. Стихотворения. Поэма «Медный всадник». 

 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. «Демон». 

 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». 

 А.Н. Островский. Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

 И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

 И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника», роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворения. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 

 А.А. Фет. Стихотворения. 

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

Мценского уезда» 

 М.Е. Салтыков - Щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», 

«Богатырь», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 

 Н.Г. Чернышевский «Что делать?» 

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

 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

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

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

«Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и другие - по выбору. 

Пьеса «Вишневый сад». 

      ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Мопассан «Ожерелье» 

Уайльд «Портрет Дориана Грея» 

Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

Ибсен «Кукольный дом» 

Теккерей «Ярмарка тщеславия» 

Бальзак «Гобсек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 9-11 классов 

 

Русская литература 

Беляев А.  «Ариэль» 

Булгаков М.  «Мастер и Маргарита» 

Войнович В.  «Я верю, друзья» 

Гребенщиков Б. «Сны о чём-то большем» 

Гумилёв Н.  «Шестое чувство» 

Достоевский Ф. «Сон смешного человека», «Белые ночи» 

Лермонтов М. «Демон» 

Лукьяненко С.  «Спектр» 

Маяковский В. «А вы могли бы?..» 

Окуджава Б.  «Голубой шарик» 

Орлов В.  «Альтист Данилов» 

Пастернак Б. «Про эти стихи», «Июль» («По дому бродит приведенье…»), 
    «Никого не будет в доме…», «Рождественская 
звезда»  
Пушкин А.  «Евгений Онегин» («Сон Татьяны»), «Пиковая дама» 

Толстой А.  «Аэлита» 

Цветаева М.  «Моим стихам…», «Стихи растут, как звёзды и как розы…», 
    «В черном небе слова начертаны…» 

Циолковский К. «Вне земли» 

 

Зарубежная литература 

Верн Ж.  «Вокруг света за 80 дней» 

Кинг С.  «Нужные вещи» 

Лем С.  «Рассказы о пилоте Пирксе» 

Уэллс Г.  «Первые люди на Луне 

Элюар П.  «Земля вся синяя…», «Она надо мною склоняется…»,  
    «Словно образ» 
 

 


