СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ ЛЕТОМ
БУДУЩИМ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАМ
• И. Бунин: «Господин из Сан- Франциско», «Солнечный удар», «Чистый
понедельник», «Окаянные дни» и др.
• А. Куприн: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет» и др.
• В. Брюсов: «Сонет к форме» ,«Грядущие гунны», «Родной язык», «Я», «Я люблю»
и др.
• Н. Гумилёв: «Капитаны», «Старый конквистадор», «Озеро Чад», «Моим
читателям» и др.
• М. Горький: «На дне», «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о
Буревестнике, «Несвоевременные мысли» и др.
• А.Блок: «Двенадцать», «Незнакомка», «На железной дороге», «Россия», «Русь»,
«О, я хочу безумно жить», «О, весна без конца и без краю», « О доблестях, о
подвигах, о славе», «На поле Куликовом», «Интеллигенция и революция»,
«Соловьиный сад» и др.
• А. Белый, М. Волошин, О. Мандельштам, А. Ахматова, М.Цветаева –
Стихотворения.
• М. Зощенко: рассказы.
• Е. Замятин: «Мы».
• А. Платонов: «Котлован»
• С. Есенин: «Письмо матери», «Спит ковыль», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Песня о
собаке», «Русь», «Исповедь хулигана», «Анна Снегина» и др.
• В. Маяковский: «Нате!», «Послушайте!», «Мама и убитый немцами вечер»,
«Вам!», «Дешёвая распродажа», «О дряни», «Товарищу Нетте», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой»,
«Про это», «Облако в штанах», «Во весь голос», «Клоп», «Баня» и др.
• М. Булгаков: «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и др.
• А. Ахматова: «Реквием» и др.
• М. Шолохов: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», «Донские
рассказы».
• В. Быков; «Сотников», «Обелиск».
• Ю. Бондарев: « Горячий снег».
• Б. Васильев: «А зори здесь тихие»
• К. Симонов, А. Твардовский, О. Берггольц, А. Сурков- о Великой Отечественной
войне стихотворения.
• А. Солженицын: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и др.
• Б. Пастернак: «Февраль. Достать чернил и плакать», «На ранних поездах», «Во
всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Свеча горела на столе»,
«Доктор Живаго»,
• В. Астафьев: «Последний поклон», «Царь – рыба», «Печальный детектив».
• В. Распутин: «Живи и помни».

