
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 10-ЫХ КЛАССОВ: 
1. И. А. Бунин. Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель»; рассказы   «Антоновские яблоки», «Господин из Сан –
Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник», "Темные аллеи". 

2. М. Горький. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш», «Мальва», «Старуха Изергиль», 
повесть «Фома Гордеев», пьеса «На дне». 

3. Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион». 
4. Г. Аполлинер. Стихотворение «Мост Мирабо». 
5. А. И. Куприн. Повести «Поединок», «Гранатовый браслет». 
6. В. Я. Брюсов. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». 
7. К. Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 
8. А. Белый. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 
9. Н. С. Гумилев. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай».   
10. И. Северянин. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная слава».   
11. В. В. Хлебников. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…».  ( 
12. Н. А. Клюев. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 
13. А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 
«На поле Куликовом»), «На железной дороге»; «Вхожу я в темные храмы…», «О, я 
хочу безумно жить…», «Скифы».   Поэма «Двенадцать». 

14. В. В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Поэма 
"Облако в штанах", «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 
Татьяне Яковлевой»; поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос, "Про это". 

15. С. А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 
покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…»; поэмы "Чёрный 
человек", «Пугачев», «Анна Снегина», «Страна негодяев». 

16. М. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 
Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Тоска по родине! Давно…» ; «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

17. 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». 

18. О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…»; «Невыразимая печаль», «Tristia».  

19. А. Платонов. Повести "Сокровенный человек",  "Котлован". 
20. М. Шолохов. «Тихий Дон». 
21. М. Булгаков.Роман «Мастер и Маргарита»; "Белая гвардия". 



22. Б. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»,  
«Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…».  Роман «Доктор Живаго;  Цикл 
“Стихотворения Юрия Живаго”..  

23. А. Т. Твардовский. «По праву памяти»; Стихотворения: «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  
«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

24. В. Т. Шаламов. "Колымские рассказы". 
25. В. П. Некрасов . «В окопах Сталинграда». 
26. К. Воробьёв. «Убиты под Москвой». 
27. В. Кондратьев. «Сашка». 
28. Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние».   
29. Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...» .  
30. И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня…») .  
31. А. Вампилов. «Старший сын», «Утиная охота». 
32.  В. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 
33. В. Астафьев. «Царь –рыба», «Пастух и пастушка», роман «Прокляты и убиты». 
34.  В. Распутин.  Повести «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой», «Дочь Ивана, мать Ивана». 
35. А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Захар-

Калита». 
36. Произведения   Е. И. Носова, В. Д. Фёдорова, В. А. Солоухина, Б. Екимова, В. 

Богомолова, Ю. Бондарева, Ю. Полякова, В. Маканина, Л. Петрушевской, С. 
Калединга, В. Аксёнова, А. Проханова, Л. Улицкой, Вен. Ерофеева, Т. Толстой, В. 
Войновича, Д. Пригова и др. современных писателей. 

37. Э Хемингуэй. "Старик и море". 
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