
Список литературы , 11 класс 

1. В. Я. Брюсов: «Город»; 

2. К. Бальмонт Лирика 

3. Н. С. Гумилев «Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся 

трамвай»; 

4. А. Куприн «Гранатовый браслет»; 

5. Л. Н. Андреев «Иуда Искариот»; 

6. А. А.Блок Цикл «Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Балаган», «Незнакомка», «Ночь, у лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу 

безумно жить...», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге», «В ресторане» и 

др.), «Двенадцать». 

7. И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско»: Рассказы из цикла «Темные 

аллеи»; 

8. А. М. Горький: Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», 

«На дне». 

9. Е. И. Замятин «Дракон»; 

10. И. Э. Бабелб из цикла «Конармия»; 

11. М. М. Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер»; 

12. В. В. Набоков. Рассказ «Благость»; 

13. В. Маяковский. «Я – поэт. « Лирика Маяковского 1912 – 1917 годов: 

«революционный поэт». «Громада-любовь» и «громада-ненависть»: 

поэма «Облако в штанах». Лирика Маяковского 1917–1930 годов: «поэт 

Революции». Поэт и поэзия: трагедия поэта. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка! 

Вместо письма», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Во весь голос» 

14. С. А.Есенин «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…» и др. Природа и человек в лирике С. Есенина. «Береза», 

«Клен ты мой опавший…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Синий 

туман, снеговое раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. Есенина. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Гори звезда моя, не падай…», «Я покинул 

родимый дом…», «Письмо матери» 

15. М. А. Шолохов. «Донские рассказы» , «Тихий Дон» 

16. О. Э.Мандельштам. «Notre Dame», «Петербургские строфы», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из 

бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой 

город…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

17. А. А. Ахматова. «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». «…в 

прошедшем грядущее зреет»: Россия и творчество в поэтическом 

сознании А. Ахматовой. «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос 



был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная 

земля» «Реквием», «Северные элегии» 

18. М. А.Булгаков. «Мастер и Маргарита»: 

19. М. Цветаева «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти. 

Поздняя цветаевская лирика. «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Бессонница» («Вот опять окно...» «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») , «Рас — 

стояние: версты, мили...»), «Тоска по родине! Давно...» 

20. Б. Л. Пастернака роман «Доктор Живаго». «Ход веков подобен притче»: 

стихотворения Юрия Живаго. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво…», «Доктор 

Живаго» (обзор). 

21. А. Платонова «Железная старуха» и «В прекрасном и яростном мире». 

«Фро», «Котлован». 

22. А. Т. Твардовский «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Василий Теркин» 

23. А. И. Солженицына «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича». 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

24. В. М. Шукшина. Рассказы 

25. Н. Рубцов «Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина» 

26. В. С. Высоцкий. «Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина. 

«Высоцкий – «Шансонье всея Руси». «Песенка про то, что случилось в 

Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная 

история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…» 

27. Ю. Трифонов Рассказы «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», 

«Путешествие», «Вечные темы». 

28. С. Д. Довлатов «Чемодан». 

29. И. Бродский Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», 

«Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть 

речи», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». 

 


