СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
на лето
8 класс
1. Фольклор (русские народные песни, частушки, предания).
2. «Житие Сергия Радонежского», «Повесть о житии и о храбрости
благородного и великого князя Александра невского», «Повесть о
Шемякином суде».
3. Д.И. Фонвизин комедия «Недоросль».
4. И.А. Крылов басня «Обоз».
5. К.Ф. Рылеев дума «Смерть Ермака».
6. А.С. Пушкин исторический труд «История Пугачевского бунта», роман
«Капитанская дочка».
7. А.С. Пушкин стихотворения «19 октября» (1825), «Туча», «К***» («Я помню
чудное мгновенье…»), «Цветы последние милей…»
8. М.Ю. Лермонтов поэма «Мцыри».
9. М.Ю. Лермонтов стихотворение «Осень».
10.Н.В. Гоголь комедия «Ревизор».
11.Н.В. Гоголь повесть «Шинель».
12.М.Е. Салтыков-Щедрин сатирическое произведение «История одного города».
13.Н.С. Лесков рассказ «Старый гений».
14.Л.Н. Толстой рассказ «После бала».
15.Ф.И. Тютчев стихотворение «Осенний вечер».
16.А.А. Фет стихотворение «Первый ландыш».
17.А.Н. Майков стихотворение «Поле зыблется цветами…»
18.А.П. Чехов рассказ «О любви».
19.И.А. Бунин рассказ «Кавказ».
20.И.А. Бунин стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»
21.А.И. Куприн рассказ «Куст сирени».
22.А.А. Блок цикл стихотворений «На поле Куликовом», стихотворение «Россия».
23.С.А. Есенин поэма «Пугачев».
24.И.С. Шмелев рассказ «Как я стал писателем».
25.М.А. Осоргин рассказ «Пенсне».
26.Тэффи «Древняя история» (из книги «Всеобщая история, обработанная
«Сатириконом»»); рассказы «Жизнь и воротник», «Ностальгия».
27.О. Дымов «Средние века» (из книги «Всеобщая история, обработанная
«Сатириконом»»).
28.А. Аверченко «Новая история» (из книги «Всеобщая история, обработанная
«Сатириконом»»).
29.М.М. Зощенко рассказ «История болезни».
30.А.Т. Твардовский поэма «Василий Теркин».

31.М. Исаковский песни «Катюша», «Враги сожгли родную хату».
32.Б. Окуджава песни «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…».
33.Л. Ошанин песня «Дороги».
34.А. Фатьянов песня «Соловьи».
35.В.П. Астафьев рассказ «Фотография, на которой меня нет».
36.И. Анненский стихотворение «Снег».
37.Д. Мережковский стихотворения «Родное», «Не надо звуков».
38.Н. Заболоцкий стихотворения «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок».
39.Н. Рубцов стихотворения «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…»
40.Н. Оцуп стихотворение «Мне трудно без России…».
41.З. Гиппиус стихотворения «Знайте!», «Так и есть».
42.У. Шекспир трагедия «Ромео и Джульетта».
43.У. Шекспир сонеты.
44.Ж.-Б. Мольер комедии «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп».
45.В. Скотт романы «Айвенго», «Роб Рой».
Примечание
Подчёркнуты произведения, которые необходимо будет знать наизусть. Также
наизусть нужно будет знать фрагменты некоторых прозаических и объемных
произведений.
Выделены жирным шрифтом произведения объёмные, на знакомство с которыми
требуется больше времени. Рекомендуется прочитать их летом.

