
Обязательный список литературы для 10 класса 

 

1. А. Н. Островский (пьесы): «Гроза»1, «Бесприданница» 

 Критика:  Н.А. Добролюбов (цикл статей о творчестве драматурга): «Темное царство», «Луч 

света в темном царстве», А. Григорьев «После «Грозы» Островского». 

2. И.А. Гончаров «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».  

 Критика:  Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов». Роман 

И.А. Гончарова», А.В. Дружинин «Обломов». Роман И. А. Гончарова». 

3. И.С. Тургенев «Записки охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». 

 Критика: Н.А. Добролюбов «Когда же придет настоящий день?»; Д.И. Писарев «Реалисты», 

«Базаров». 

4. Н. Г. Чернышевский «Что делать?». 

5. Н. А Некрасов Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» «Поэт и гражданин», «В дороге», любовная 

лирика «Панаевский» цикл, «Железная дорога», «Кому на Руси жить хорошо?» (поэма). 

6. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», «Идиот», «Бедные люди», «Братья 

Карамазовы».  

 Критика: Д.И. Писарев, Н.А. Добролюбов «Забитые люди». 

7. Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина», «Севастопольские рассказы», «Живой труп», 

«Смерть Ивана Ильича», «Люцерн», «Крейцерова соната», «Казаки», «Детство». 

8. Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». 

9. М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы», «Сказки», «История одного города». 

10. А. Фет Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

11. Ф. Тютчев Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Природа – сфинкс. И тем она 

верней...».  

ЧИТАТЬ! 

 

1. Айтматов Чингиз "Плаха". 

2. Бредбери Рэй "451 ˚ по Фаренгейту". 

3. Воннегут Курт «Бойня номер 5», «Колыбель для кошки». 

4. Гейман Нил, Пратчетт Терри «Добрые предзнаменования», "Американские боги". 

5. Довлатов Сергей «Чемодан», «Заповедник», «Компромисс».  

6. Коупленд  Дуглас «Эй, Нострадамус!». 

7. Паланик Чак "Бойцовский клуб". 

8. Санаев Павел "Похороните меня за плинтусом". 

9. Сигал Эрик "История любви". 

10. Улицкая Людмила «Медея и ее дети». 

11. Фоер Джонатан Сафран "Жутко громко и запредельно близко". 

12. Петросян Мариам "Дом, в котором..." 

13. Веллер Михаил "Легенды Невского проспекта". 

14. Куэльо Пауло "Вероника решет умереть". 

15. ... 

 

                                                
1 Выделенные жирным шрифтом произведения входят в кодификатор по литературе (для тех, кто будет 

сдавать ЕГЭ по литературе). 
 



Произведения для чтения при подготовке 

к итоговому сочинению в 11 классе и к сочинению на ЕГЭ по русскому языку2 

 

1. Чингиз Айтматов "Плаха" 

2. М. Шолохов "Судьба человека", "Чужая кровь", "Продкомиссар", "Родинка", "Шибалково семя", 

"Жеребенок". 

3. Э. М. Ремарк "На Западном фронте без перемен". 

4. Э.М. Шмитт "Дети Ноя", "Оскар и Розовая Дама", "Мсье Ибрагим и цветы Корана" 

5. П. Санаев "Похороните меня за плинтусом" 

6. Р. Бредбери "451 ˚ по Фаренгейту", "И грянул гром", "Вельд", "Карлик". 

7. А. Алексин "Безумная Евдокия", "Раздел имущества". 

8. А. Платонов "Юшка", "Возвращение", "В прекрасном и яростном мире", "Песчаная учительница". 

9. В. Шукшин "Алеша Бесконвойный", "Мастер", "Чудик", "Охота жить", "Солнце, старик и 

девушка" 

10. Э. Хэмингуэй "Старик и море". 

11. А. Солженицын "Матрёнин двор". 

12. Л. Улицкая "Народ избранный", "Дочь Бухары". 

13. И. Тургенев "Живые мощи",  

14. К. Паустовский "Телеграмма", "Старый повар". 

15. В. Распутин "Уроки французского", "Прощание с Матерой", "Деньги для Марии". 

16. В. Шаламов "Последний бой майора Пугачева", "Одиночный замер", "Ночью". 

17. А. Геласимов "Жажда". 

18. В. Токарева "Сволочей тоже жалко". 

19. Е. Мурашова "Класс коррекции" 

20. В. Короленко "Слепой музыкант", "Дети подземелья", "Парадокс". 

21. В. Гаршин "Attalea princips", "Красный цветок". 

22.Л. Андреев "Иуда Искариот", "Предстояла кража", "Ангелочек". 

23.М. Горький "Старуха Изергиль", "Макар Чудра". 

24. В. Быков "Сотников". 

25.Б. Житков "Механик Солерно". 

26. А.С. Пушкин "Скупой рыцарь". 

27. М. Булгаков "Роковые яйца", "Красная корона". 

28. В. Астафьев "Царь-рыба". 

29.В. Закруткин "Матерь человеческая". 

30. Ф. Искандер "Начало формы". 

31. А. Куприн "Тапёр". 

32. М. Зощенко "История болезни" 

33. Б. Екимов "Ночь исцеления", "Продажа", "Просто  - соседи", "Как рассказать...", "Мальчик на 

велосипеде". 

34. Л. Толстой "Севастопольские рассказы". 

35. И. Бабель "Мой первый гусь", "Смерть Долгушова". 

36. В. Астфьев "Людочка". 

37. Л. Чуковская "Софья Петровна". 

38. ... 

 

 

  

 
 

                                                
2 Сайт для подготовки к сочинению по литературе и части С ( ЕГЭ по русскому языку): http://5-ege.ru/argumenty-k-

sochineniyu/ 

 


