
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ на 10 класс 

 

1. Тургенев И. С.  Отцы и дети.  

2. Островский А. Н.  Свои люди – сочтёмся. Гроза. Бесприданница.  

3. Тютчев Ф. И.  Стихотворения «Silеntium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Я встретил вас, и все былое...», «Фонтан», «Эти бедные селенья...», «Нам не 

дано предугадать...», «Природа – сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, 

как убийственно мы любим...», «К.Б.», «Люблю глаза твои, мой друг», «Не 

верь, не верь поэту, дева», «Не раз ты слышала признанье…», «В разлуке 

есть высокое значенье», «Предопределение», «Не говори: меня он, как и 

прежде, любит», «О, не тревожь меня укорой справедливой», «Чему 

молилась ты с любовью», «Я очи знал – о, эти очи!», «Сияет солнце, воды 

блещут» и др. 

4.. Фет А. А.  Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и 

ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...»,«Певице», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На качелях», «Еще майская ночь…», «Облако 

волнистое…», «Поэтам», «Заря прощается с землею», «На стоге сена ночью 

южной…», «Вечер», «Ты отстрадала. Я еще страдаю…». 

5. Толстой А. К. Стихотворения «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...» и др. 

6. Некрасов Н. А. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом», 

«Крестьянские дети» «Родина», «Накануне светлого праздника», «О погоде», 

«До сумерек», «Маша», «Еду ли ночью темной», «Застенчивость»» 

«Газетная»» «Умру я скоро. Жалкое наследство», «Сон», «Черный день! как 

нищий просит хлеба!», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «В дороге», 

«Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны…», «Тройка». 

Кому на Руси жить хорошо.  

7. Гончаров И. А.  Обломов.  

8. Чернышевский И. А.  Что делать? (главы по выбору) 

9. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание.  

10. Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. Сказки 

11. Толстой Л. Н. Война и мир 

12. Лесков Н. С. Очарованный странник. Леди Макбет Мценского 

уезда. 

13. Мопассан Ги де. Ожерелье.  

14. Ибсен Г. Кукольный дом. 

15. Рембо А. Пьяный корабль. 

 


