
Список литературы для летнего чтения (для 11 класса) 

И. А.   Бунин.   Стихотворения: «Вечер», «Не   устану воспевать   вас, звезды!..», 

«Последний шмель». Рассказы: «Антоновские яблоки». «Господин из Сан-Франциско». 

«Чистый понедельник». 

М. Горький. «Старуха Изергиль». «Фома Гордеев». «На дне». 

А.И. Куприн. «Олеся». «Гранатовый браслет».  

А. А. Блок. Поэма «Двенадцать». 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Поэма «Реквием» 

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня 

похожий…», «Куст». 

Е. Замятин. «Мы». 

В. В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения. Поэма «Анна Снегина». 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Мы 

живем под собою не чуя страны…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не 

слыхал рассказов Оссиана…», «Notre Dame». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..». 

М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» (для сдающих литературу). 

В.В. Набоков. Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». 

М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» . 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

В. М. Шукшин. Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик». 

А.И. Солженицин. «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

В.Т. Шаламов. Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный 

карантин», «Последний бой майора Пугачева». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит».  

И.А. Бродский. Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На 

столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…» 

Ф.А. Искандер. «Кролики и удавы». 

В.Л. Кондратьев. Повесть «Сашка». 

В.В. Быков. Повести: «Обелиск», «Сотников». 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.В. Вампилов. Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 


