
Список литературы для профильного 10 класса. 

 

1. А.С.Пушкин «Маленькие трагедии». Критическая литература о них. 

2. М.Ю.Лермонтов «Демон». Философские размышления о душе. «Маскарад». Лермонтов-

драматург. 

3. Н.В.Гоголь «Портрет», «Невский проспект». Все «Петербургские повести». (Составить для 

себя образ Петербурга Гоголя. Критическая литература на эту тему. Приготовьтесь сопоставить 

Петербург Гоголя с Петербургом Достоевского). 

4. И.А.Гончаров «Обломов», «Обрыв». 

5. Н.А.Островский «Свои люди – сочтемся!», «Бесприданница», «Гроза», «Доходное место». 

6. И.С.Тургенев "Дворянское гнездо", «Отцы и дети»,стихотворения в прозе. 

7. Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

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

9. Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» (вдумчиво), «Бедные люди».  

10. Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы». «Война и мир» (обязательно полностью 

прочитать роман!),  «Анна Каренина». 

11. Наталья Долинина «По страницам «Войны и мира». Прочитать обязательно: книга поможет 

вам разобраться в романе. 

12. Н.С.Лесков «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

13. А.П.Чехов маленькая трилогия ("Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви"), 

«Вишневый сад», "Ионыч", "Попрыгунья",  «Чайка». 

14. В.Распутин «Живи и помни». 

15. В.Токарева «Я есть. Ты есть. Он есть». 

16. Олег Павлов «Конец века».  

17. Оноре де Бальзак «Гобсек», "Шагреневая кожа".  
18. Т.Драйзер «Американская трагедия». 

19. У.Шекспир «Гамлет». 

Всё читаем осмысленно, вдумчиво, размышляя о судьбах и нравах персонажей, оживших 

перед вами. Наблюдайте за деталями и художественным миром произведения в целом. Просто 

наслаждайтесь лучшими образцами классической русской и зарубежной литературы. 

Список  стихотворений и прозаических отрывков, рекомендованных  для заучивания 

наизусть летом  (10 кл). 

1). Федор Иванович Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Природа — 

сфинкс...», «Умом Россию не понять...» 

2). Афанасий Афанасьевич Фет. «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой нега...», 

«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...»,  «Певице», «Как беден наш 

язык!..» 

3).А.Н. Островский «Гроза»: 

 Монологи  Кулигина «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!» (Действие 1, 

явл.3). «Вот какой,  сударь, у  нас городишко!» (явл.3, действие 3) 

Монологи Катерины «Такая ли я была»,  «Да здесь всё как будто из-под неволи» ( оба в 

действии 1, явл.6). 

4). Алексей Константинович Толстой: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» 

5). Николай Алексеевич Некрасов. «Элегия», «Музе», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной»» «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый 

поэт...».,, «Еду ли ночью по улице тем- ной...». 

«Кому на Руси жить хорошо»:  выучить Песенку Гриши  Добросклонова: «Русь»: (Ты и 

убогая, ты и обильная) из Эпилога. 

6). Л.НТолстой «Война и мир». Эпизод «Князь Андрей под небом Аустерлица»:выучить 

наизусть последний абзац 26 главы 1 тома 3 части  ("Что это? я падаю!»  и до конца весь абзац). 

 


