СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
на лето
9 класс
1. Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
2. М.В. Ломоносов «Письмо о правилах российского стихотворства», ода 1747 года,
стихотворения «Утреннее размышление о Божием величестве», «Вечернее размышление о
Божием величестве», «Разговор с Анакреонтом».
3. Г.Р. Державин «Властителям и судиям», «Памятник».
4. А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву».
5. Н.М. Карамзин повесть «Бедная Лиза».
6. В.А. Жуковский стихотворения «Море», «Невыразимое»; баллады «Светлана», «Людмила».
7. Ф. Шиллер баллады «Кубок», «Перчатка», «Рыцарь на час» и другие.
8. А.С. Грибоедов комедия «Горе от ума».
9. А.С. Пушкин стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «Во глубине
сибирских руд…», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь, еще
быть может…», «Мадонна», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие.
10. А.С. Пушкин роман «Евгения Онегин».
11. А. С. Пушкин пьеса «Моцарт и Сальери».
12. М.Ю. Лермонтов стихотворения «Смерть поэта», «Пророк», «Поэт», «Кинжал», «И скучно, и
грустно…», «Дума», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Когда волнуется желтеющая
нива…», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет,
я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Я не унижусь пред тобою…»,
«Есть речи значенье…», «Предсказание», «Молитва» («Я, матерь Божия, ныне с
молитвою…»), «Нищий» и другие.
13. Дж.Г. Байрон стихи.
14. М.Ю. Лермонтов роман «Герой нашего времени».
15. Н.В. Гоголь поэма «Мёртвые души».
16. Ф.М. Достоевский роман «Белые ночи», повесть «Бедные люди».
17. А.П. Чехов рассказы «Тоска», «Смерть чиновника».
18. И.А. Бунин рассказ «Тёмные аллеи».
19. М.А. Булгаков повесть «Собачье сердце».
20. М.А. Шолохов рассказ «Судьба человека».
21. А.И. Солженицын рассказ «Матренин двор».
22. Поэзия А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, Н.А.
Рубцова, М.И. Цветаевой, А.Т. Твардовского и других.
23. Д. Алигьери «Божественная комедия».
24. У. Шекспир «Гамлет».
25. И.В. Гёте «Фауст».

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.

