
10 КЛАСС   

1. А.С.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», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 
«Вольность», «Демон», «Осень» 
2. М.Ю.Лермонтов Стихотворения: «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». 
3. Н.В.Гоголь. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».   «Миргород». («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Петербургские 
повести»).  
4. И.А.Гончаров Роман «Обломов» 
5.А.Н.Островский. Драма «Гроза». 
6. И. С. Тургенев. «Отцы и дети» 
7. Ф. И. 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 селенья…», «Нам не дано 
предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом Россию не понять…», «О, 
как убийственно мы любим…». 
8. А. А.Фет Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…», «Еще 
майская ночь», «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…», «Как беден 
наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях». 
9. А. К. Толстой. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 
«Против течения», «Государь ты наш батюшка…». 
10. Н.А. 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…». 
11. М. Е. Салтыков-Щедрин.«История одного города»  
12. Л.Н. Толстой.  «Детство», «Отрочество», «Юность». «Война и мир» 
13. Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание» 
14. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 
15. А. П. Чехов. «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад». 



16. Ги де Мопассан. Ожерелье» 
17. Генрик Ибсен. «Кукольный дом». 
 

Произведения для заучивания наизусть 
А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся). 
М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 
А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Какая 
ночь!..». «Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». «Какая 
грусть! Конец аллеи…» (на выбор). 
Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с 
тобой бестолковые люди…». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору 
учащихся). 
А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 
И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

 
 

Произведения для самостоятельного чтения. 
А.С.Пушкин. Кривцову. Дориде. Именины. К портрету Вяземского. Нереида. 
«Редеет облаков летучая гряда…». Муза. Демон. Поэт. Три ключа. 
Воспоминание. «Дар напрасный, дар случайный…». «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…». Поэту. Элегия. Труд. Прощание. «Я здесь, Инезилья…». «В 
начале жизни школу помню я…». «Не дай мне Бог сойти с ума…». Пир во 
время чумы. 
П.А.Катенин. Сонет. 
Д.В.Давыдов. Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай…». 
Ф.Н.Глинка. К Пушкину. Сон русского на чужбине. 
Е.А. Баратынский. Осень. «Толпе тревожный день приветен…». Приметы. 
«Благословен святое возвестивший!..». «На что вы, дни!..». Мудрецу. «Все 
мысль да мысль…». Рифма. 
А.А.Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли…». Элегия. Вдохновение. 
Сонет. Романс. Разочарование. «Соловей мой, соловей…». Идиллия. 
Н.М.Языков. Элегия. А.С.Пушкину. Морское купанье. Вечер. Буря. 
В.К.Кюхельбекер. «Работы сельские приходят уж к концу…». «Еще 
прибавился мне год…». Участь русских поэтов. Усталость. 
М.Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская. 
Н.П.Огарев. Изба. Обыкновенная повесть. 
Н.В.Гоголь. Нос. 
А.Н.Майков. Свирель. Октава. Барельеф. 
К.К.Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем…». «Меняясь долгими 
речами…». 
Н.А.Некрасов. «Безвестен я…». «Внимая ужасам войны…». «Замолкни, Муза 
мести и печали…». «В столицах шум, гремят витии…». 
Ф.М.Достоевский. Бедные люди. 
А.А.Григорьев. Из цикла «Борьба». «Я ее не люблю, не люблю…». 



А.А.Фет. Добро и зло. «Не тем, Господь, могуч, непостижим…». «Жизнь 
пронеслась без явного следа…». Сентябрьская роза. «Опять осенний блеск 
денницы…». Цветы. Певице. Бал. «Ярким солнцем в лесу пламенеет 
костер…». Вечер. «На стоге сена ночью южной…». Венера Милосская. 
Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист…». 
И.А.Гончаров. Обыкновенная история. 
А.И. Герцен. Былое и думы. 
Я.П.Полонский. Зимний путь. Затворнице. Песня цыганки. Весна. «Когда 
октава за октавой…». «Не могли ли страсти…». 
А.К.Толстой. «Средь шумного бала…». «Ты не спрашивай, не 
распытывай…». «Коль любить, так без рассудку…». 
И.С.Тургенев. Новь. Накануне (на выбор). 
Ф.И.Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть 
звездой…». «О, как убийственно мы любим…». «Эти бедные селенья…». 
«Нам не дано предугадать…». «От жизни той, что бушевала здесь…» и др. 
М.Е.Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве. Орел-меценат. Карась-
идеалист. Господа Головлевы. 
Л.Н.Толстой. Анна Каренина. 
К.К.Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной…». «Здесь все 
мое!..». «Воспоминанья вы убить хотите?..». 
Н.С.Лесков. Тупейный художник. 
А.П.Чехов. Одна из пьес (на выбор). 
Из зарубежной литературы 
У.Шекспир. Макбет. 
И.В.Гете. Страдания юного Вертера. 
О. де Бальзак. Гобсек. 
 
 
 


