ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ РГГУ, 2018/2019 учебный год
Список литературы на лето
для 10 гимназического класса (гуманитарный профиль)
Обязательный список:
1. Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Миргород». «Невский проспект».
«Коляска». «Нос». «Шинель». «Ревизор». «Мертвые души».
2. Гончаров И.А. «Обыкновенная история». «Обломов». «Обрыв» (по желанию).
3. Грибоедов А.С. «Горе от ума».
4. Достоевский Ф.М. «Белые ночи». «Бедные люди». «Униженные и оскорбленные»
(по желанию). «Преступление и наказание».
5. Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». «Остров Борнгольм».
6. Лермонтов М.Ю. Лирика. «Маскарад». «Арбенин». «Герой нашего времени».
7. Лесков Н.С. «Левша». «Очарованный странник». «Несмертельный Голован».
«Запечатленный ангел». «Тупейный художник». «Воительница».
8. Некрасов Н.А. Лирика. «Кому на Руси жить хорошо».
9. Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся!». «Гроза». «Бесприданница». «Правда –
хорошо, а счастье лучше».
10. Пушкин А.С. Лирика. Южные поэмы. «Борис Годунов». «Евгений Онегин».
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина».
11. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву.
12. Салтыков-Щедрин М.Е. «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил». «Орел-меценат». «Дикий помещик». «Карась-идеалист». «Медведь на
воеводстве». «Коняга». «Верный Трезор». «История одного города». «Господа
Головлевы» (по желанию). «Пошехонская старина».
13. Толстой Л.Н. «Война и мир». «Анна Каренина» (по желанию). «Воскресение» (по
желанию).
14. Тургенев И.С. «Записки охотника». «Ася». «Первая любовь». «Дворянское гнездо»
(по желанию). «Отцы и дети». «Вешние воды» (по желанию).
15. Тютчев Ф.И. Лирика.
16. Фет А.А. Лирика.
17. Фонвизин Д.И. «Бригадир». «Недоросль».
18. Чернышевский Н.Г. «Что делать?» (по желанию)
19. Чехов А.П. «Чайка». «Дядя Ваня» (по желанию). «Три сестры» (по желанию).
«Вишневый сад». «Смерть чиновника». «Толстый и тонкий». «Хамелеон».
«Злоумышленник». «Унтер Пришибеев». «Счастье». «Степь». «Спать хочется».
«Скучная история». «Дуэль». «Попрыгунья». «Палата № 6». «Студент». «Черный
монах». «Дом с мезонином». «Тоска». «Человек в футляре». «Крыжовник». «О
любви». «Ионыч». «Душечка». «Дама с собачкой». «В овраге». «Невеста».
«Архиерей». «Моя жизнь».
Дополнительный список:
1. Боборыкин П.Д. «Поумнел». «Китай-город».
2. Гаршин В.М. «Четыре дня». «Очень коротенький роман». «Происшествие».
«Надежда Николаевна». «Красный цветок».
3. Короленко В.Г. «Слепой музыкант». «Сон Макара». «Без языка».
4. Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского». «Дело». «Смерть Тарелкина».

