
 

Список литературы для летнего чтения 7 класс 

 

1. Фольклор: пословицы и поговорки, предания, былины «Вольга и Микула Селянинович», 
«Садко», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  

2. Древнерусская литература: «Повесть временных лет» (Из похвалы князю Ярославу и книгам), 

«Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть о Петре и Февронии Муромских»  

3. Литература 18 века. 
1. М.В.Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (учить отрывок  со 

слов «О вы которых ожидает…») 
2. Г.Р.Державин «Признание», «На птичку», «Последние стихи Державина» (учить 1 по выбору 

наизусть). 

4. Литература 19 века: 
1. В.А.Жуковский «Лесной царь» 

2. А.С.Пушкин «Медный всадник» (учить отрывок  «Люблю тебя, Петра творенье…» до слов 

«Адмиралтейская игла…» наизусть),  

«Песнь о вещем Олеге» (учить отрывок наизусть – 7 первых строф до слов «Но примешь ты 
смерть от коня своего») 

«Борис Годунов» (Ночь. Келья в Чудовом монастыре) 

3. М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» , «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» (учить 1 

стихотворение на выбор) 

4. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 
5. И.С.Тургенев  «Записки охотника»(«Бирюк», «Певцы»), «Стихотворения в прозе» (читать – три 

по выбору, учить наизусть стихотворение в прозе «Русский язык»), 

6. Н.А.Некрасов «Русские женщины», «Вчерашний день часу в шестом…, «Размышления у 

парадного подъезда» (в учебнике, 1 часть учить со слов «Что тебе эта скорбь вопиющая…»), 
7. М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», 

8. Л.Н.Толстой «Детство», 
9. А.П.Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня»  

 

5. Литература начала 20 века: 

1. И.А.Бунин «Цифры», «Лапти»  
2. М.Горький «Детство», «Старуха Изергиль»  

3. Л.Н.Андреев «Кусака»  

4. В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Вл.Маяковским летом на даче», 
«Хорошее отношение к лошадям» (учить 2-е стихотворение наизусть)  

5. А.П.Платонов «Юшка 

6. А.Т.Твардовский «Братья», другие стихотворения (учить стихотворение по выбору наизусть)  
7. Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади»  

8. Е.И.Носов «Кукла», «Живое пламя»  

9. Ю.П.Казаков «Тихое утро»  

10. Стихотворения В.Брюсова, И.Бунина, Ф.Сологуба, С.Есенина, Н.Заболоцкого, Н.Рубцова 
(учить 1 стихотворение наизусть)  

11. Г.Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

6. Зарубежная литература: 
1. Р. Бернс «Честная бедность»  

2. Дж. Байрон «Ты кончил жизни путь…»  

3. Японские трехстишия  
4. Дж. Олдридж «Отец и сын» (повесть «Последний дюйм»)  

5. О. Генри «Дары волхвов»  

6. Л. Пиранделло «Черепаха»  

Дополнительно (по желанию): 
Д. Лондон «Белый клык»; Твен М. "История с привидением"; По Э. "Лягушонок", "Золотой жук", 

"Овальный портрет"; Фраерман Р. "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви"; Зощенко 

М. "История болезни". 
 


