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Литература первой половины XIX в.  

В.А. Жуковский 

Стихотворение «Море»  

Баллада «Светлана»  

А.С. Грибоедов  

 

Комедия «Горе от ума»  

 

А.С. Пушкин.  

Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд…», «Поэт», «К Чаадаеву», 

«Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетл…»  

Роман «Капитанская дочка»,  

Поэма «Медный всадник»,  

Роман «Евгений Онегин»  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто, 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…»  

Поэма «Песня про… купца Калашникова»  

Поэма «Мцыри»,  

Роман «Герой нашего времени»  

Н.В. Гоголь  

Комедия «Ревизор»  

Повесть «Шинель»  

Поэма «Мертвые души»  

 



А.Н. Островский 

 

Драма «Гроза»  

 

Ф.И. Тютчев 

 

Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С поляны коршун 

поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Природа – сфинкс. И тем она верней...»  

 

А.А. Фет  

 

Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»  

 

Н.С. Лесков  

 

Одно произведение (по выбору экзаменуемого)  

 

Литература конца XIX – начала XX в.  

А.П. Чехов  

 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», 

«Хамелеон»  

Из литературы первой половины XX в.  

 

И.А. Бунин 

 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»  

 

М. Горький  

 

Рассказ «Старуха Изергиль»  

 

М.А. Шолохов  

Рассказ «Судьба человека»  

 

А.И. Солженицын  

 

Рассказ «Матренин двор»  

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  


