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«Слово о полку Игореве». 

 А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

 В.А. Жуковский. «Светлана». 

 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

 А.С. Пушкин. «Цыганы», «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». 

Стихи. 

 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Стихи. 

 Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 

 А.Н. Островский. «Бедность не порок». 

 Ф.М. Достоевский. «Бедные люди». 

 Л.Н. Толстой. «Юность». 

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

 И.А. Бунин. «Темные аллеи». 

 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». 

 М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

 А.И. Солженицын. «Матренин двор». 

Стихотворения А.А. Блока, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.А. 

Заболоцкого, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского и др. 

 Данте Алигьери «Божественная комедия». 

 У. Шекспир. «Гамлет». 

 И.В. Гете. «Фауст». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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» 
 

 


