
Список литературы для чтения на лето ( в 9 класс) 

 

1. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».  

2. Н.Карамзин "Бедная Лиза", "Наталья, боярская дочь". 

А.С.Грибоедов. Биографические материалы. «Горе от ума».  

2. А.С.Пушкин стихи, «Маленькие трагедии», «Евгений Онегин». 

3. Наталья Долинина «Почитаем «Онегина» вместе». 

4. М.Ю.Лермонтов  «Княгиня Лиговская» (читать обязательно перед «Героем нашего 

времени»), «Герой нашего времени». 

5. П.А.Висковатов «Михаил Юрьевич Лермонтов». 

6. Н.Долинина «Печорин и наше время». 

7. Н.В.Гоголь. Биографические материалы. «Петербургские повести» (все), «Шинель», 

«Мертвые души». 

8. А. Н. Островский. "Бедность не порок". 

9. Ф.М.Достоевский. «Белые ночи».  

10. Л.Н.Толстой. «Юность».  

11. А.П.Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника», "Толстый и тонкий". 

12. М.А.Булгаков «Собачье сердце». 

13. М.А.Шолохов «Судьба человека» 

14. К.Воробьев «Убиты под Москвой» 

15. Б.Васильев «Завтра была война», "А зори здесь тихие..." 

16. Т.Толстая Рассказы (как можно больше, следите за ее стилем). 

17. Александр Исаевич Солженицын. «Матренин двор».  

18. А. и Б. Стругацкие. «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу». 

19. И.В.Гете «Фауст». 

20. У.Шекспир «Король Лир». 
21. Данте Алигьери "Божественная комедия". 

 

Произведения для заучивания наизусть. 
 

1.Отрывки из "Слова о полку Игореве" в переводе Н.Заболоцкого: девушки - "Плач Ярославны" 

(ч.3, гл. 1), юноши - "Князь Игорь" (ч. 1, гл. 4,5,6). 

2. М.В.ломоносов. Отрывок из "Оды на день восшествия... Елисаветы Петровны" (от слов "О вы, 

которых ожидает..." до "В покое сладки и в труде"). 

3. Отрывки из комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума": д.2, явл. 1 ("Петрушка, вечно ты с 

обновкой");  д.2, явл. 2  монолог Фамусова ("Вот то-то, все вы гордецы!), д.2, явл. 5 монолог 

Чацкого ("А судьи кто?.."). 

4. А.С.Пушкин. «К Чаадаеву», «Пророк», «Арион», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Отрывки из романа в стихах "Евгений Онегин": девушки - "Письмо 

Татьяны Лариной", юноши - "Письмо Онегина" и др. 

5. М.Ю.Лермонтов. «Смерть Поэта», «Парус», «Выхожу один я на дорогу...», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

6. А.А.Блок. "Россия". 

7. С.Есенин. "Гой ты, Русь моя родная!" 

8. В.Маяковский. «Послушайте!» 

9. М.Цветаева "Моим стихам..." 

 


