
Список литературы на лето будущим 11-классникам 

 Дорогие ребята!  

11 класс — это очень важное и трудное время для школьников, когда 

необходимо мобилизовать свои силы, чтобы успешно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ. Обязательный экзамен по русскому языку предполагает 

глубокие знания и по литературе, в основном — знание произведений 

русской и зарубежной литературы. Школьная программа по литературе в 

11 классе включает произведения русских писателей ХХ века, которые 

необходимо прочесть летом.  

Чтобы прочитать весь список обязательной литературы летом перед 11-м 

классом, надо читать 2,5 часа в день или 30–35 страниц текста. 

Самыми объемными произведениями являются «Петр Первый» Толстого 

А.Н., «Тихий Дон» Шолохова М.А. и «Мастер и Маргарита» Булгакова 

М.А. 

Список обязательной литературы на лето  

для 11-го класса 
Автор произведения Название 

Брюсов В.Я., Бальмонт 

К.Д., Белый А., Гумилёв 

Н.С., Северянин И. 

Поэзия «Серебряного Века» 

Горький М. «Фома Гордеев, «Мать, «На дне, 

«Несвоевременные мысли», «Старуха 

Изергиль» 

Блок А.А. «Двенадцать», «Соловьиный сад» 

А.П. Чехов  «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч», «Вишневый сад», «Чайка» 

Есенин С.А. «Анна Снегина» 

Бунин И.А. «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные 

аллеи», «Чистый понедельник», «Лёгкое 

дыхание», «Антоновские яблоки» 

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

Андреев Л. «Иуда Искариот» 

Маяковский В.В. «Облако в штанах», «Во весь голос» 

Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» 

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

Толстой А.Н. «Пётр Первый» 

Шолохов М.А. «Тихий Дон» 

Ахматова А.А. «Реквием» 

Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» 

Твардовский А.Т. «Тёркин на том свете», «По праву памяти» 



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

двор» 

Астафьев В.П. «Царь-рыба» 

Абрамов Ф. «Поездка в прошлое» 

Распутин В.Г. «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 

Вампилов А. «Старший сын», «Утиная охота» 

В. Кондратьев   «Сашка» 

В. Быков  «Черный обелиск» 

Ю. Трифонов   «Обмен», «Старик» 

Кроме списка литературы для обязательного прочтения летом, есть 

список дополнительной литературы. Он предназначен для тех, кто 

собирается сдавать ЕГЭ по литературе. 

Список дополнительной литературы 

на лето для 11-го класса 
Автор произведения Название 

Бальмонт К.Д., Гумилёв Н.С., Северянин И. (стихотворения) 

Клюев Н. «Погорельщина», «Песнь о Великой Матери» 

Есенин С.А. «Русь», «Письмо матери», «Возвращение на 

родину», «Персидские мотивы» 

Бунин И. Стихотворения 

Куприн А.И. «Поединок» 

Шмелёв И. «Лето Господне» 

Короленко В.Г. «Огни», «Река играет», «Чудная» 

Булгаков М.А. «Дни Турбинных» 

Замятин Е.И. «Мы» 

Платонов А.П.  «Впрок», «Взыскание погибших» 

Шолохов М.А. «Поднятая целина», «Донские рассказы» 

Твардовский А.Т. «Страна Муравия», «За далью – даль» 

Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» 

Гранин Д. «Зубр» 

Стихотворения Р. Рождественского, В. Высоцкого, О. Берггольц 

Астафьев В.П. «Последний поклон», «Печальный детектив» 

Абрамов Ф. «Братья и сёстры» 

Распутин В.Г. «Последний срок» 

Лондон Дж. «Мартин Иден» 

Драйзер Т. «Сестра Кэрри», «Американская трагедия» 

Шоу Б. «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца» 

Ремарк Э. М. «Три товарища» 

Хемингуэй Э. «Старик и море», «По ком звонит колокол» 

Маркес Г. «Сто лет одиночества» 

 


