
Список литературы для чтения летом  
10 класс 

 
1.И.А.Гончаров «Обломов» 
Обратить внимание на описание внешности героев; подробно знать содержание 
следующих глав: часть первая (1,2,6-9); часть вторая(целиком); часть третья (2,7); 
часть четвертая (1,2,8-10). 
2.И.С.Тургенев «Отцы и дети»:подробно знать биографии героев, обратить 
внимание на  портреты,пейзаж,интерьер; «Дворянское гнездо»; «Записки 
охотника» 
3.Ф.М.Достоевский «Преступление  и наказание» 
Подробно знать следующие  сцены: 
три посещения Раскольниковым Сони, 
три встречи Раскольникова  с Порфирием Петровичем, 
знать содержание всех снов героев,статьи Раскольникова; 
обратить внимание на изображение внешности героев в разные моменты,на городской 
пейзаж и описание комнат;Какой цвет преобладает в описаниях Достоевского? 
В чем состоит теория Лужина о «целом кафтане»? 
    «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бедные люди», «Белые ночи» 
4.А.Н.Островский «Гроза», «Бесприданница», «Снегурочка», «Свои 
люди-сочтемся» 
5.Н.С.Лесков «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского 
уезда» 
6.Н.А.Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
7.М.Е.Салтыков-Щедрин «Сказки», «История одного города», « Господа 
Головлевы» 
8.А.П.Чехов «Рассказы», «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», 
«Дядя Ваня», «Иванов» 
9Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы», роман-эпопея «Война и 
мир» 
Выделить все случаи,когда герои смотрят на небо; выписать 10 портретных 
деталей,характеризующих разных героев романа.Кто является кумирами князя Андрея и 
Николая Ростова  во время войны 1805 года? Найти общие черты в описании батарей 
Тушина и Раевского.О чем говорят князь Андрей и Пьер на переправе в Богучарове? 
Что , с точки зрения Толстого,является причиной любого исторического события? 
Что такое «жизнь роевая « и «жизнь личная»? Какую формулу силы войска выводит 
Толстой? 
Подробно знать содержание следующих глав. 
Том первый: часть 1(главы 2,3,5-8,15,17,22,25), часть 2(2-5,8,17,19-21), часть третья 
(1,2,8,12,16-19);том второй : часть 1(1,3-4,9,15), часть 2(1,2,10,12,21), часть третья (1-
6,14,18,23), часть 4(4-8), часть 5; ТОМ ТРЕТИЙ:ЧАСТЬ 1(1,6,10,11,15,18,19),ЧАСТЬ 
2(1,4-6,16,25,31,34-37),ЧАСТЬ 3(4,5,9);ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ :ЧАСТЬ 1(12,13),ЧАСТЬ 
2(12),ЧАСТЬ3(2),ЧАСТЬ 4(5,6,11,12);ЭПИЛОГ: ЧАСТЬ1(7,10,14,16) 
 
 
 
 
 



 
Список произведений для внеклассного чтения 

 
1.Джек Лондон «Мартин Иден» 
2.О Генри « Новеллы» 
3.Проспер Мериме «Кармен», «Локис» 
4.Эдгар По «Убийство на улице Морг» 
5.Эрих-Мария Ремарк « Три товарища» 
6.Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» 
7.Э. Хемингуэй «Фиеста» 
8.Ф.Искандер «Созвездие Козлотура» 
9.И.С.Шмелев «Лето Господне» 


