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Таблица рекомендаций по подготовке 

10-11 класс 

№ Пособие Автор Темы/разделы 

1. Поэзия: учебник 
Н. Азаров, С. Бочевар, 

К. Корчагин, Б. Орехов 
Все 

2. 
Русская литература для всех (9-10 

класс) 
И. Сухих 

1 том: разделы «В.А. 

Жуковский, А.С. 

Грибоедов», А.С. 

Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов) 

2 том: все разделы 

3. 
Структура и смысл: Теория 

литературы для всех 
И. Сухих Все 

4. 
«Снова тучи надо мною…»: 

методика анализа 
М.Л. Гаспаров Все 

11 класс 

1. Поэзия: учебник 
Н. Азаров, С. Бочевар, 

К. Корчагин, Б. Орехов 
Все 

2. 
Русская литература для всех (9-11 

класс) 
И. Сухих Все 3 тома 

3. 
Структура и смысл: Теория 

литературы для всех 
И. Сухих Все 

4. 
«Снова тучи надо мною…»: 

методика анализа 
М.Л. Гаспаров Все 

 

Список литературы, для поступающих в 10 класс:  

Евангелие от Матфея.  

Кун Н. Мифы и легенды древней Греции. или Немировский А. Мифы древней Эллады (разделы 

«Координаты мифа», «До Олимпа», «Боги Олимпа»). 

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем. Невский проспект. Записки сумасшедшего. Нос. Портрет. Ревизор. 

Мертвые души. Шинель.  

Грибоедов А.С. Горе от ума.  

Жуковский В.А. Сельское кладбище. Вечер. Людмила. Светлана. Лесной царь. Невыразимое. 

Море.  

Лермонтов М.Ю. Ангел. Парус. Смерть поэта. Бородино. Молитва (Я, матерь Божия, ныне с 

молитвою…»). «Когда волнуется желтеющая нива…». Поэт. Дума. Молитва («В минуту жизни 

трудную…»). Три пальмы. Завещание. «Как часто, пестрою толпою окружен…». «И скучно, и 

грустно…». «есть речи — значенье…». Родина. Тучи. Утес. Сон. «Выхожу один я на дорогу…». 

Пророк. «Из под таинственной холодной полумаски…». «Нет, не тебя так пылко я люблю». 

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. 

Герой нашего времени.  

Лесков Н.С. Левша.  
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Пушкин А.С. Вольность. К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы…»). Деревня. «Погасло 

дневное светило…». Узник. Песнь о вещем Олеге. «Свободы сеятель пустынный…». К морю. 

Разговор книгопродавца с поэтом. К*** («Я помню чудное мгновение…»). 19 октября 1825 г. 

И.И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный…»). Няне. Подражания Корану. Пророк. 

«Во глубине сибирских руд…». Арион. Поэт. “Дар напрасный, дар случайный…”. Поэт и толпа. 

Анчар. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Зимнее утро. «Я вас любил, любовь ещё, быть 

может…». «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Бесы. Поэту («Поэт! не дорожи любовию 

народной…»). Мадонна. Элегия («Безумных лет угасшее веселье…»). Эхо. «Чем чаще празднует 

лицей…». Осень. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит!..». Полководец. «Вновь я 

посетил…». Туча. Из Пиндемонти. “Отцы пустынники жены непорочны…”, «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», “Была пора: наш праздник молодой…”. Евгений Онегин. Медный 

всадник. Пиковая дама. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Капитанская дочка.  

Салтыков М.Е. (Щедрин Н.). Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. 

Премудрый пискарь. Дикий помещик.  

Сервантес М. Дон Кихот (1 часть). 

Твардовский А.Т. Василий Теркин.  

Толстой Л.Н. Детство. После бала. 

Тургенев И.С. Бежин луг. Ася.  

Фонвизин Д. Недоросль.  

Чехов А.П. Смерть чиновника. Хамелеон. Толстый и тонкий. Дом с мезонином.  

Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет.  

Булгаков М. Собачье сердце. 

Пастернак Б.Л. Февраль. Определение поэзии. Про эти стихи. "Ты в ветре, веткой 

пробующем...". Иней. “Никого не будет в доме…”. "Во всем мне хочется дойти...". "Быть 

знаменитым некрасиво...". Июль. Когда разгуляется. Ночь. «Снег идет». Гамлет. Август. Зимняя 

ночь ("Мело, мело по всей земле..."). Единственные дни. 

Маяковский В.В. А вы могли бы? Нате! Скрипка и немножко нервно. Послушайте!... Лиличка! 

Хорошее отношение к лошадям. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче.  

Ахматова А.А. "Смуглый отрок бродил по аллеям...". "Сжала руки под темной вуалью...". Песня 

последней встречи. "Небывалая осень построила купол высокий...". Творчество. Мужество. 

Блок А.А. ”Вхожу я в тёмные храмы…”. "Мы встречались с тобой на закате...". Фабрика. 

"Девушка пела в церковном хоре...". Незнакомка. "О весна без конца и без краю...". "О доблестях, 

о подвигах, о славе...". В ресторане. “На железной дороге…”. "Ночь, улица, фонарь, аптека...". 

 

 

Список литературы, для поступающих в 11 класс:  
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Евангелие от Матфея.  

Кун Н. Мифы и легенды древней Греции или Немировский А. Мифы древней Эллады (разделы 

«Координаты мифа», «До Олимпа», «Боги Олимпа»). 

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем. Невский проспект. Записки сумасшедшего. Нос. Портрет. Ревизор. 

Мертвые души. Шинель.  

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание.  

Гончаров И.А. Обломов.  

Грибоедов А.С. Горе от ума.  

Жуковский В.А. Сельское кладбище. Вечер. Людмила. Светлана. Лесной царь. Невыразимое. 

Море.  

Лермонтов М.Ю. Ангел. Парус. Смерть поэта. Бородино. Молитва (Я, матерь Божия, ныне с 

молитвою…»). «Когда волнуется желтеющая нива…». Поэт. Дума. Молитва («В минуту жизни 

трудную…»). Три пальмы. Завещание. «Как часто, пестрою толпою окружен…». «И скучно, и 

грустно…». «есть речи — значенье…». Родина. Тучи. Утес. Сон. «Выхожу один я на дорогу…». 

Пророк. «Нет, не тебя так пылко я люблю». Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. Герой нашего времени.  

Лесков Н.С. Левша.  

Некрасов Н.А. ”И скучно, и грустно, и некого в карты надуть....”. Колыбельная песня. В дороге. 

“Когда из мрака заблужденья…”. Тройка. Родина.  "Вчерашний день, часу в шестом...". “Я не 

люблю иронии твоей…”. "Мы с тобой бестолковые люди...". Муза. Забытая деревня. Поэт и 

гражданин. Размышления у парадного подъезда. Крестьянские дети. Железная дорога. Памяти 

Добролюбова. Элегия ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."). Пророк. "О Муза! я у двери 

гроба...".  

Кому на Руси жить хорошо.  

Пушкин А.С. Вольность. К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы…»). Деревня. «Погасло 

дневное светило…». Узник. Песнь о вещем Олеге. «Свободы сеятель пустынный…». К морю. 

Разговор книгопродавца с поэтом. К*** («Я помню чудное мгновение…»). 19 октября 1825 г. 

И.И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный…»). Няне. Подражания Корану. Пророк. 

«Во глубине сибирских руд…». Арион. Поэт. “Дар напрасный, дар случайный…”. Поэт и толпа. 

Анчар. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Зимнее утро. «Я вас любил, любовь ещё, быть 

может…». «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Бесы. Поэту («Поэт! не дорожи любовию 

народной…»). Мадонна. Элегия («Безумных лет угасшее веселье…»). Эхо. «Чем чаще празднует 

лицей…». Осень. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит!..». Полководец. «Вновь я 

посетил…». Туча. Из Пиндемонти. “Отцы пустынники жены непорочны…”, «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», “Была пора: наш праздник молодой…”. Евгений Онегин. Медный 

всадник. Пиковая дама. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Капитанская дочка.  

Салтыков М.Е. (Щедрин Н.). Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. 

Премудрый пискарь. Дикий помещик.  
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Сервантес М. Дон Кихот (1 часть).  

Твардовский А.Т. Василий Теркин.  

Толстой Л.Н. Детство. После бала. Война и мир. 

Тургенев И.С. Бежин луг. Ася. Отцы и дети.  

Тютчев Ф.Ю. Полдень. Цицерон. Весенние воды. Silentium! “С поляны коршун поднялся…”. “Не 

то, что мните вы, природа…”. "О чем ты воешь, ветр ночной?..". "Тени сизые смесились...".Два 

голоса. "Я очи знал - о, эти очи!..". "О, как убийственно мы любим...". Последняя любовь. “Есть 

в осени первоначальной…”. “Певучесть есть в морских волнах…”. “Умом Россию не понять...”. 

“Нам не дано предугадать…”.  “Природа -- сфинкс, и тем она верней…”. К.Б. ("Я встретил вас - 

и все былое...").  

Фет А.А. "На заре ты ее не буди...". "Кот поет, глаза прищуря...". "Шепот. Робкое дыханье...". 

Вечер.  Ещё майская ночь. ”Заря прощается с землею…”. "Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...". ”Это утро, радость эта…”. “Учись у них -- у дуба, у берёзы…”. “Одним толчком 

согнать ладью живую…”. 

Фонвизин Д. Недоросль.  

Чехов А.П. Смерть чиновника. Хамелеон. Толстый и тонкий. Дом с мезонином.  

Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет.  

Булгаков М. Собачье сердце. 

Зощенко М. Аристократка. Счастье. Баня. 

Пастернак Б.Л. Февраль. Определение поэзии. Про эти стихи. "Ты в ветре, веткой 

пробующем...". Иней. “Никого не будет в доме…”. "Во всем мне хочется дойти...". "Быть 

знаменитым некрасиво...". Июль. Когда разгуляется. Ночь. «Снег идет». Гамлет. Август. Зимняя 

ночь ("Мело, мело по всей земле..."). Единственные дни. 

Маяковский В.В. А вы могли бы? Нате! Скрипка и немножко нервно. Послушайте!... Лиличка! 

Хорошее отношение к лошадям. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче.  

Ахматова А.А. "Смуглый отрок бродил по аллеям...". "Сжала руки под темной вуалью...". Песня 

последней встречи. "Небывалая осень построила купол высокий...". Творчество. Мужество. 

Блок А.А. ”Вхожу я в тёмные храмы…”. "Мы встречались с тобой на закате...". Фабрика. 

"Девушка пела в церковном хоре...". Незнакомка. "О весна без конца и без краю...". "О доблестях, 

о подвигах, о славе...". В ресторане. “На железной дороге…”. "Ночь, улица, фонарь, аптека...". 

 

 


