
 

11 класс 

А.П. Чехов «Вишневый сад» 
И.А. Бунин.  «Лёгкое дыхание». «Господин из Сан-Франциско». «Чистый понедельник».  

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». «Олеся», «Поединок». 

М. Горький. «На дне».  

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

А.А. Блок. «Стихи о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать».  

А.А. Ахматова. Книги: «Чётки», «Реквием».  

О.Э. Мандельштам. «Я не слыхал рассказов Оссиана», «Silentium», «Нет, никогда ничей я 

не был современник...», «За гремучую доблесть…», «Мы живём, под собою, не чуя 

страны…».  

В.В. Маяковский. «А вы могли бы?..», «Любовь» («Девушка пугливо куталась в 

болото...»), «Послушайте!», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Вам!», «Облако в 

штанах», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче», «Во весь голос», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Баня», «Клоп».  

С.А. Есенин. «Анна Снегина», «Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая», 

«Сторона ль ты моя, сторона!», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сорокоуст», «Несказанное, 

синее, нежное», «Русь уходящая», поэма «Чёрный человек».  

М.И. Цветаева. «Стихи о Москве», цикл «Стихи к Блоку»; «Стихи к Ахматовой», цикл 

«Провода», «Русской ржи от меня поклон», «Расстояния: вёрсты, мили», «Поэт». 

Б.Л. Пастернак.  «Доктор Живаго».  

Е.И. Замятин. «Мы».  

И.Э. Бабель. «Конармия».  

А.А. Фадеев. «Разгром».  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». 

 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».  

М.М. Зощенко. «Аристократка», «Баня», «Нервные люди», «Любовь». 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек». «Котлован».  

Н.А. Заболоцкий. Книга «Столбцы» («Меркнут знаки Зодиака», «Движение», «Рыбная 

лавка»).  

А.Н. Толстой. «Пётр Первый».  

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин». «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...».  

В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда».  

К. Воробьёв. «Убиты под Москвой». 

В. Быков. «Обелиск».  

В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка».   

В.С. Высоцкий. «О моём старшине», «Чёрные бушлаты», «Высота», «Мерцал закат, как 

блеск клинка», «Разведка боем», «Он вчера не вернулся из боя», «Песня о госпитале», 

«Звёзды». «Тот, который не стрелял», «Песенка про Серёжку Фомина». «Диалог у 

телевизора», «Милицейский протокол», «Поездка в город», «Инструкция», «Лекция о 

международном положении» и др. 

Б.Ш. Окуджава. «До свидания, мальчики», «Бери шинель, пошли домой». «Полночный 

троллейбус», «Гори, огонь, гори» и др. 

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». «Матрёнин двор».  

Ю.В. Трифонов. «Старик».  

В.М. Шукшин. «Чудик», «Срезал», «Миль пардон, мадам!», «Верую!», «Выбираю деревню 

на жительство».  

В.Г. Распутин. «Последний срок». «Прощание с Матёрой».  

И.А. Бродский. «Рождественский романс», «В твоих часах не только ход, но тишь», «Как 
тюремный засов», «К Северному краю», «Пророчество».  

 


