СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 11 КЛАСС

И. А. Бунин
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель».
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое
дыхание», цикл «Темные аллеи».
А. И. Куприн
Повесть «Гранатовый браслет».
М. Горький
Рассказ «Старуха Изергиль».
Пьеса «На дне».
В. Я. Брюсов
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».
К. Д. Бальмонт
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот
мир пришел, чтоб видеть солнце…».
А. Белый
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине».
Н. С. Гумилев
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»,
«Капитаны».
И. Северянин
Стихотворения:
«Интродукция»,
«Эпилог»
(«Я,
гений
ИгорьСеверянин…»), «Двусмысленная слава».
В. В. Хлебников
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…»,
«Кузнечик»
А. А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу
безумно жить…», «Скифы».
Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор
с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».
С. А. Есенин
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», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый
дом…», «Неуютная жидкая лунность…».
М. И. Цветаева
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…», «Идешь, на меня похожий…», «Куст».
О. Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»,
«Невыразимая печаль», «Tristia».
А. А. Ахматова

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная
земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…».
Б. Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть
знаменитым некрасиво…».
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М. А. Булгаков
Роман «Мастер и Маргарита».
А. П. Платонов
Повести «Сокровенный человек», «Котлован».
М. А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон»
А. Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».
Тёркин на том свете. По праву памяти.
В. Т. Шаламов
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».
А. И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
В. М. Шукшин
Рассказы: «Солнце, старик и девушка», «Верую!», «Алеша Бесконвойный».
В.П. Астафьев
Повесть «Царь-рыба».
В. Г. Распутин
Повесть «Прощание с Матерой».
Н. М. Рубцов
Стихотворения: «Тихая моя родина», «Видения на холме», «Листья осенние», «Я
умру в крещенские морозы».
И. А. Бродский
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…»), «Одиссей Телемаку», «Я входил вместо дикого зверя в
клетку...», «Пилигримы», «Зимним вечером в Ялте», «Я памятник воздвиг себе иной!..»,
«Шорох акации»
Б. Ш. Окуджава
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» и др.
А. В. Вампилов
Пьеса «Утиная охота».
Б. Шоу
Пьеса «Пигмалион».
Г. Аполлинер
Стихотворение «Мост Мирабо».
Э. Хемингуэй
Повесть «Старик и море».

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ:
1.
Бунин. «Одиночество».
2.
Брюсов. «Юному поэту».
3.
Гумилёв. «Жираф».
4.
Блок. «Незнакомка», «Россия».
5.
Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…».
6.
Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте».
7.
Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...».
8.
Мандельштам. «Notre Dame».
9.
Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...».
10.
Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...».
11.
Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...».
12.
Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).
13.
Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).
14.
Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЬЛНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И. А. Бунин. «Покрывало море свитками...». «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». Митина любовь.
М. Горький. Дело Артамоновых.
Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да| Винчи. Дети ночи. Парки.
3. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине.
В. Я. Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью...». Парки в Москве.
К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов.
А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись, занавеска линялая...». «Тропами тайными,
ночными...». Шаги командора. «Я не предал белое знамя...».
А. Белый. Маг. Родина. Родине.
Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...». «Из логова змиева...». «Священные плывут и
тают ночи...».
A.А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено, предано, продано...». «Словно
дальнему голосу внемлю...». «Ты стихи мои требуешь прямо...».
О. Э. Мандельштам. «Отчего душа певуча...». «Образ твой, мучительный и зыбкий...». «Я не слыхал
рассказов Оссиана...». «Нет, никогда, ничей я не был современник...». «Мы живем, под собою не чуя
страны...».
B.В. Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить!
В. В. Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор).
Б. Л. Пастернак. «Я понял жизни цель и чту...». Определение творчества. Единственные дни.
Е. Замятин. Русь. Мы.
C.А. Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи...». Пугачев.
М. И. Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном городе моем — ночь...». «Я — страница
твоему перу...». Поэт. Стол.
И. Э. Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча.
Б. А. Пильняк. Повесть непогашенной луны.
В. В. Набоков. Облако, озеро, башня.
М. М. Зощенко. Беда.
А. П. Платонов. Рассказы (на выбор).
М. А. Шолохов. Донские рассказы.
М. А. Булгаков. Бег.
Н. А. Заболоцкий. Столбцы.
А. Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». Поэма «По праву памяти».
Н. М. Рубцов. Утро. Ночь на родине.
Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры...».
A. А. Вознесенский. Стихотворения на выбор.
Б. А. Ахмадулина. «По улице моей который год...». Апрель, свеча. Снегопад. «Бьют часы, возвестившие
осень...» (на выбор).
B. С. Высоцкий. Я не люблю (или 3 стихотворения на выбор).
И. А. Бродский. Фонтан.
В. П. Астафьев. Где-то гремит война.
В. И. Белов. Плотницкие рассказы.
В. Г. Распутин. Прощание с Матерой.
Б. Брехт. Мамаша Кураж и ее дети. Трехгрошовая опера.
Г. Белль. Глазами клоуна.
Ф. Кафка. Превращение.
А. Камю. Посторонний.
Ф. Саган. Здравствуй, грусть.
Дж. Оруэлл. Скотный двор.
А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель обвинения.
У. Фолкнер. Рассказы.
Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!
Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи.

