
Дорогой будущий восьмиклассник! Мы рады, что снова можем пожелать 

тебе счастливых каникул перед трудным во многих отношениях учебным 

годом. Ты, наверно, уже слышал, что 8 класс сложен тем, что по 

большинству предметов меняются требования: больше внимания уделяется 

теории. Это тебя ждёт и на уроках литературы. Тебе придётся 

погрузиться в мир стилистики, учиться делать разного рода анализы 

текстов, узнавать стилистическую манеру того или иного автора. Поверь, 

это очень увлекательно – погружаться в мир образов писателя, бывать в 

мастерской настоящих мастеров искусства слова. Но без предварительной 

подготовки тебе будет очень трудно, поэтому, чтобы научиться 

«подбирать ключики» к тексту, нужно заранее прочитать его. Этим мы 

предлагаем заняться в самые солнечные и самые дождливые летние дни 

каникулы. Итак, познакомься с произведениями литературы, которые тебе 

нужно прочитать в каникулы! 

1.  «Повесть временных лет» 

2. «Слово о полку Игореве» 

3. «Поучение Владимира Мономаха» 

4. Амвросий Оптинский «Поучения», «Письма» 

5. Данте Алигьери. Сонеты. 

6. Франческо Петрарка. Сонеты. 

7. У. Шекспир. Сонеты. «Ромео и Джульетта». 

8. Лопе де Вега «Собака на сене» 

9. «Легенда о Тристане и Изольде» 

10. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

11. Д. Г. Байрон «Корсар» 

12. Э. По «Овальный портрет» 

13. Мопассан «Ожерелье» 

14. Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

15. Г. Р. Державин «Осень во времена осады Очакова», «Снегирь», «Бог» 

16. Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 

17. М. В. Ломоносов. Оды. 

18. А. С. Пушкин «Братья-разбойники», «Повести покойного И. П. 

Белкина», «Арап Петра Великого», «Капитанская дочка», «Медный 

всадник». 

19. М. Ю. Лермонтов «Мцыри». 

20. Н. В. Гоголь «Ревизор» 

21. И. С. Тургенев «Бирюк», «Ася». 

22. Н. С. Лесков «Человек на часах» 

23. М. Горький «Макар Чудра», «Маленькая», «Сказки об Италии», «Песня 

о соколе», «Песня о буревестнике». 

24. А. Куприн «Гамбринус» 



25. Н. Гумилёв «Золотой рацарь» 

26. А. Платонов «В прекрасном и яростном мире» 

27. А. Твардовский «Василий Тёркин», «Тёркин на том свете» 

28. Н. Рубцов. Лирика. 

29. В. Шукшин «Дядя Ермолай», «Чудик», «Миль пардон, мадам!», 

«Микроскоп», «Упорный», «Одни», «Волки», «Гринька Малюгин». 

30. А. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам». 


