
Список литературы по всем направлению итогового сочинения 

 2016-2017 учебного года. 

Направление Произведения 

«Разум и 

чувство» 

А.П. Чехов, пьеса «Вишнёвый сад»; 

А.С. Грибоедов, комедия «Горе от ума»; 

Д.И. Фонвизин, комедия «Недоросль»; 

А.С. Пушкин, повесть «Капитанская дочка», роман «Евгений 

Онегин»; 

Н.А. Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Ю. Лермонтов роман «Герой нашего времени» 

Л.Н. Толстой роман-эпопея «Война и мир» 

И.С. Тургенев роман «Отцы и дети» 

М.А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита» 

И.А. Гончаров, роман «Обломов» 

Н.М. Карамзин, повесть «Бедная Лиза» 

А.Н. Островский, драма «Гроза» 

Любовная лирика таких поэтов, как М.Ю.Лермонтов, 

А.С.Пушкин, Ф.И. Тютчев, Н.А.Некрасов, А.А.Блок, 

В.В.Маяковский, С.А.Есенин, М.И.Цветаева, А.А.Ахматова, 

Б.Л.Пастернак и др. 

А.И. Куприн, повести «Гранатовый браслет», «Олеся» 

И.А. Бунин, рассказы «Чистый понедельник», «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи» 

Ф.М. Достоевский, повесть «Белые ночи» 

Короленко В.Г., повесть  «В дурном обществе» 

Андерсен Х.К., сказка «Снежная королева» 

Повесть о Петре и Февронии Муромских 

Н.А.Некрасов., поэма  «Русские женщины» 

Е.И.Носов., рассказ «Кукла» 

О.Генри, новелла «Дары волхвов» 

 Р.Д.Бредбери, рассказ «Каникулы»  

В. Скотт, роман «Айвенго» 

Пушкин А.С. ,роман «Дубровский» 

Грин А.С. ,феерия  «Алые паруса» 

А.П.Чехов, «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата 

№6», «Дама с собачкой» 

«Честь и 

бесчестие» 

М.А. Шолохов, повесть «Судьба человека»; 

А.С. Грибоедов, комедия «Горе от ума»; 

Д.И. Фонвизин, комедия «Недоросль»; 

А.С. Пушкин, повесть «Капитанская дочка»; 

«Слово о полку Игореве»; 

Н.А. Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Ю. Лермонтов роман «Герой нашего времени» 

Л.Н. Толстой роман-эпопея «Война и мир» 



И.С. Тургенев роман «Отцы и дети» 

Ф.М. Достоевский роман «Преступление и наказание» 

М.А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита» 

А.И. Солженицын повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Н.М. Карамзин, повесть «Бедная Лиза» 

А.Н. Островский, драма «Гроза» 

А.И. Солженицын, рассказ «Матрёнин двор» 

А.И. Куприн, повести «Гранатовый браслет», «Олеся» 

М. Горький, рассказ «Старуха Изергиль» 

Толстой Л.Н., повесть «Кавказский пленник» 

Паустовский К. Г., сказка «Тёплый хлеб» 

Стивенсон Р., баллада «Вересковый мёд» 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня про царя Ивана Васильевича…». 

Н.В.Гоголь. , повесть «Тарас Бульба» 

Ф.Купер, роман «Последний из могикан» 

А.П.Платонов., рассказ «Юшка» 

В. Скотт. , роман «Айвенго» 

Пушкин А.С. ,роман «Дубровский» 

Грин А.С. ,феерия  «Алые паруса» 

Мериме П. ,новелла «Маттео Фальконе» 

Л.Н.Андреев, повесть «Иуда Искариот» 

Н.С. Лесков, «Тупейный художник», «Очарованный 

странник» 

Г.де Мопассан, «Ожерелье» 

«Победа и 

поражение» 

М.А. Шолохов, повесть «Судьба человека»; 

«Слово о полку Игореве»; 

М.Ю. Лермонтов роман «Герой нашего времени» 

Л.Н. Толстой роман-эпопея «Война и мир» 

М.А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита» 

А.И. Солженицын повесть «Один день Ивана Денисовича» 

М.А. Булгаков повесть «Собачье сердце» 

И.А. Гончаров, роман «Обломов» 

А.И. Куприн, повести «Гранатовый браслет», «Олеся» 

Гаршин В.М.,сказка ««Attalea Princeps» 

Лермонтов М.Ю., стихотворение «Бородино» 

Тургенев И.С., рассказ «Муму» 

Дефо Д., роман «Робинзон Крузо» 

Лондон Д., «Сказание о Кише» 

Платонов А.П., рассказ «В прекрасном и яростном мире» 

М.Ю.Лермонтов. ,поэма «Мцыри». 

В. Скотт. , роман «Айвенго» 

Распутин В.Г., «Прощание с Матёрой» 

«Опыт и 

ошибки» 

А.П. Чехов, пьеса «Вишнёвый сад»; 

А.С. Грибоедов, комедия «Горе от ума»; 



Д.И. Фонвизин, комедия «Недоросль»; 

А.С. Пушкин, повесть «Капитанская дочка»; 

М.Ю. Лермонтов роман «Герой нашего времени» 

Л.Н. Толстой роман-эпопея «Война и мир» 

И.С. Тургенев роман «Отцы и дети» 

Ф.М. Достоевский роман «Преступление и наказание» 

М.А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита» 

М. Горький трилогия «Детство. В людях. Мои университеты» 

М.А. Булгаков повесть «Собачье сердце» 

И.А. Гончаров, роман «Обломов» 

А.И. Солженицын, рассказ «Матрёнин двор» 

И.А. Бунин, рассказы «Чистый понедельник», «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи» 

Астафьев В.П.,  «Васюткино озеро» 

Л.Н.Андреев. , рассказ «Кусака» 

Л.Н.Толстой., рассказ «После бала» 

Астафьев В.П.,«Конь с розовой гривой» 

Распутин В.Г. , повесть «Уроки французского» 

Н.В.Гоголь, «Невский проспект» 

Н.С. Лесков, «Тупейный художник», «Очарованный 

странник» 

«Дружба и 

вражда» 

А.С. Грибоедов, комедия «Горе от ума»; 

А.С. Пушкин, повесть «Капитанская дочка»; 

«Слово о полку Игореве»; 

М.Ю. Лермонтов роман «Герой нашего времени» 

Л.Н. Толстой роман-эпопея «Война и мир» 

И.С. Тургенев роман «Отцы и дети» 

М.А. Булгаков роман «Мастер и Маргарита» 

М. Горький трилогия «Детство. В людях. Мои университеты» 

Толстой Л.Н., повесть «Кавказский пленник» 

А.И.Куприн, повесть «Белый пудель» 

Ю.П.Казаков.,рассказ «Тихое утро». 

В. Скотт. , роман «Айвенго» 

Пушкин А.С. ,роман «Дубровский» 

  


