
Летнее чтение 10 класс 

 

Гимназическая к/р (проза+лирика) –  

1) В.Закруткин «Матерь человеческая», 

2) Поэзия XXв (А.Вознесенский, Р.Рождественский, В Высоцкий, б.Окуджава, 

Е.Евтушенко, И.Бродский, Д.Самойлов, А.Тарковский, Б.Ахмадулина) по выбору. Кто 

из поэтов вам наиболее близок? Выберите несколько стихотворений для анализа. 

 

 

1.А. С. Пушкин «Медный всадник», «Борис Годунов» 

2. М. Ю. Лермонтов, поэма «Демон» 

3. А. Н. Островский «Гроза», «Бесприданница» 

4. И. А. Гончаров «Обломов», «Обыкновенная история» 

5. И. С. Тургенев «Отцы и дети», «Рудин», «Накануне» 

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

7 Н. Г. Чернышевский «Что делать?» 

8. Н. С. Лесков «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

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

10. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», 

«Бедные люди», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы» 

11. Л. Н. Толстой « Война и мир»,  «Севастопольские рассказы», «Анна Каренина», 

«Воскресение», «Три смерти», «Семейное счастие», «Утро помещика», «Смерть Ивана 

Ильича», «Казаки», «Живой труп», «Холстомер (история лошади)», «Крейцерова 

соната», «Исповедь» 

12 А. П. Чехов,  комедия «Вишневый сад», пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», 

рассказы и повести «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Студент», 

«Невеста», «Дама с собачкой», «Душечка», «Моя жизнь», «В овраге», «Дуэль», «Черный 

монах», «Дом с мезонином», «Палата №6», «Скрипка Ротшильда» 

Неделя военной книги – В. Быков «Сотников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летнее чтение 10 класс 

 

Гимназическая к/р (проза+лирика) –  

1)  В.Астафьев «Матерь человеческая», 

2) Поэзия XXв (А.Вознесенский, Р.Рождественский, В Высоцкий, б.Окуджава, 

Е.Евтушенко, И.Бродский, Д.Самойлов, А.Тарковский, Б.Ахмадулина) по выбору. Кто 

из поэтов вам наиболее близок? Выберите несколько стихотворений для анализа. 

 

1.А. С. Пушкин «Медный всадник», «Борис Годунов» 

2. М. Ю. Лермонтов, поэма «Демон» 

3. А. Н. Островский «Гроза», «Бесприданница» 

4. И. А. Гончаров «Обломов», «Обыкновенная история» 

5. И. С. Тургенев «Отцы и дети», «Рудин», «Накануне» 

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

7 Н. Г. Чернышевский «Что делать?» 

8. Н. С. Лесков «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

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

10. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», 

«Бедные люди», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы» 

11. Л. Н. Толстой « Война и мир»,  «Севастопольские рассказы», «Анна Каренина», 

«Воскресение», «Три смерти», «Семейное счастие», «Утро помещика», «Смерть Ивана 

Ильича», «Казаки», «Живой труп», «Холстомер (история лошади)», «Крейцерова 

соната», «Исповедь» 

12 А. П. Чехов,  комедия «Вишневый сад», пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», 

рассказы и повести «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Студент», 

«Невеста», «Дама с собачкой», «Душечка», «Моя жизнь», «В овраге», «Дуэль», «Черный 

монах», «Дом с мезонином», «Палата №6», «Скрипка Ротшильда» 

 

Неделя военной книги – В. Быков «Сотников» 


