
Список литературы для чтения летом (10 класс) 
 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», 

«Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я 

пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», «Осень» и 

др. «Медный всадник».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворения и поэмы: «Валерик», «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».  

Николай Васильевич Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 «Миргород». «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем», «Тарас Бульба», «Вий» «Петербургские повести», 

«Невский проспект», «Портрет».  

Иван Александрович Гончаров. Роман «Обломов». 

Александр Николаевич Островский. Пьесы «Гроза», «Бесприданница».  

Иван Сергеевич Тургенев. «Записки охотника», «Отцы и дети».  

Федор Иванович Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о 

море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные се-

ленья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом 

Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», 

«Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», 

«Слезы людские...», «Последняя любовь».  

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и 

ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с 

землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком волнис-

тым...», «Сосны», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш 

язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Алексей Константинович Толстой. Стихотворения: «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш ба-

тюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые 



люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города»  

Лев Николаевич Толстой. «Война и мир 

Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание»  

Николай Семенович Лесков. Повесть «Очарованный странник» 

«Тупейный художник», «Деди Макбет Мценского уезда».  

Антон Павлович Чехов. «Скучная история», «Попрыгунья», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» и др. Пьеса «Вишневый сад».  

Особенности литературного процесса в Калининградской области.  

Ги де Мопассан. «Ожерелье 

Генрик Ибсен. «Кукольный дом».  

Артюр Рембо. «Пьяный корабль».  

 


