
Список литературы для 11 класса 

Поэзия «серебряного века» 

1. Ахматова А. Стихотворения«Песня последней встречи», «Сжаларуки под темной вуалью…», «Мне ни к 
чему одические рати…», «Мнеголос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, 

каквдова...», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Нес теми я, кто бросил 

землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество»,поэма  «Реквием». 

2. Блок А. Стихотворения«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица,фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, груститлениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,«Вхожу 

я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, оподвигах, о славе...», «О, я хочу безумно 

жить…», поэма «Двенадцать» 
3. Есенин С. 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»,«О красном вечере задумалась 

дорога…», «Запели тесаные дроги…»,«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий 
домс голубыми ставнями...» 

4. Мандельштам О. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 
5. Маяковский В.Стихотворения«А вы могли бы?», «Послушайте!»,«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное»,«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к 

лошадям»,«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летомна даче», «Дешевая 
распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэма«Облако в штанах». 

6. Пастернак Б. Стихотворения«Февраль. Достать чернил и плакать!..»,«Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет»,«Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Никого не будет 

вдоме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелыйкрест...», «Сосны», «Иней», «Июль». 
7. ТвардовскийА.Т. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственномзавете…», «Памяти матери» («В 

краю, куда их вывезли гуртом…»),«Я знаю, никакой моей вины…», поэма «Василий Теркин» (главы 

«Переправа», «Двасолдата», «Поединок», «Смерть и воин». 
8. Цветаева М. 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…», «Книги в 

красномпереплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла«Стихи о Москве») 

Тексты для чтения по обязательной программе 11 класс 

1. Андреев Л. «Иуда Искариот». 

2. Астафьев В. «Царь-рыба». 
3. Булгаков М. «Мастер и Маргарита». 

4. Бунин И.А. «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Братья», 

«Темные аллеи» (10 рассказов по выбору). 
5. Горький А.М. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», драма «На дне». 

6. КупринА.И. «Гранатовый браслет», «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

7. Пастернак Б.«Доктор Живаго». 
8. Платонов А. «Возвращение», «Песчаная учительница». 

9. Распутин В. «Прощание с Матерой», «Пожар» (по выбору). 

10. Солженицын А. «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича». 

11. Фадеев А. «Разгром». 
12. Чехов А.П. "Ионыч", "Человек в футляре", "Крыжовник", "Попрыгуняья", "Студент", "Дама с 

собачкой", "О любви", комедия "Вишневый сад". 

13. Чуковская Л. «Софья Петровна». 
14. Шаламов В. «Колымские рассказы». 

15. Шолохов М. «Донские рассказы», «Судьба человека», «Тихий Дон». 

16. Шукшин В.М. Рассказы "Мастер", "Чудик". 

  



Произведения для чтения при подготовке 

к итоговому сочинению в 11 классе и к сочинению на ЕГЭ по русскому языку1 

 

1. Айтматов Ч. "Плаха". 

2. Алексиевич С. "Чернобыльская молитва". 

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

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

5. Астафьев В. "Людочка". 

6. Астафьев В. "Царь-рыба". 

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

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

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

10. Быков В. "Сотников". 

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

12. Геласимов А. "Жажда". 

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

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

велосипеде". 

15. Житков  Б. "Механик Солерно". 

16. Закруткин В. "Матерь человеческая". 

17. Зощенко М. "История болезни" 

18. Искандер Ф. "Начало формы". 

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

20. Куприн А. "Тапёр". 

21. Мурашова Е. "Класс коррекции" 

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

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

учительница". 

24. Пушкин А.С. "Скупой рыцарь". 

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

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

27. Солженицын А. "Матрёнин двор". 

28. Токарева В. "Сволочей тоже жалко". 

29. Толстой Л. "Севастопольские рассказы". 

30. Тургенев И. "Живые мощи"  

31. Тэффи Н. "О нежности" 

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

33. Хэмингуэй Э. "Старик и море". 

34. Чуковская Л. "Софья Петровна". 

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

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

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

семя", "Жеребенок". 

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

девушка" 

 

 

 

  
 

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

sochineniyu/ 

 



 


