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Гаркуша Елена Михайловна  
Sklibrary – издания в фонде ИБЦ  

 

8 класс. Литература для летнего чтения 
 

бязательная литература  
 
 

1. Сервантес, М. де «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» 
(Sklibrary) 

2. Салтыков-Щедрин, М.  
ü «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (приемы 
сатиры и гротеска), (Sklibrary) 

ü сказки «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (Sklibrary) 
3. Шукшин, В. «Чудик» 
4. Брэдбери, Р. «Всё лето в один день» 
5. Мольер, Ж.-Б. «Мещанин во дворянстве», «Тартюф» (Sklibrary) 
6. Жуковский, В. Баллада «Светлана» (Sklibrary) 
7. Лермонтов, М. «Мцыри» (Sklibrary) 
8. Пушкин, А. «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Гробовщик» (Sklibrary) 
9. По, Э. «Падение дома Ашеров» (Sklibrary) 
10. Чехов, А. «Пари»  
11. Достоевский, Ф.  

ü «Униженные и оскорблённые»,  
ü «Мальчик у Христа на ёлке» (Sklibrary) 

12. Островский, А. Н. «Снегурочка» (Sklibrary) 
12. Гоголь, Н. «Ревизор», «Петербургские повести» (Sklibrary) 
14. Тургенев, И. «Ася» (Sklibrary), «Певцы», «Бирюк» 
15. Горький, М. «Челкаш» 
16. Бунин, Б.  

ü «Холодная осень», (Sklibrary) 
ü «Тёмные аллеи» (Sklibrary) 

17. Твардовский, А. «Василий Тёркин» (Sklibrary) 
18. Васильев, Б. «А зори здесь тихие…» (Sklibrary) 
19. Толстой, Л. «После бала» (Sklibrary) 
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20. Солженицын, А. «Матрёнин двор» (Sklibrary) 
21. Булгаков, М. «Собачье сердце» (Sklibrary) 
22. Шмелёв, И. «Лето Господне» (можно прочитать несколько глав) (Sklibrary) 
23. Булгаков, М. Пьеса «Кабала святош» 
 

 
итература для дополнительного чтения 
(прочитать 1 – 3 книги) 

 
Русская литература 
 
1. Васильев, Б.  

ü «Завтра была война», (Sklibrary) 
ü «В списках не значился», (Sklibrary) 
ü «Утоли мои печали» 

2. Леонов, Л. «Золотая карета» 
3. Островский, А. 

ü «Свои люди - сочтёмся»,  
ü «За двумя зайцами»,  
ü «На всякого мудреца довольно простоты», 
ü «Не всё коту масленица» 

4. Тургенев, И. «Первая любовь» (Sklibrary) 
5. Достоевский, Ф. 

ü «Неточка Незванова»,  
ü «Кроткая» 

6. Грин, А. «Бегущая по волнам» (Sklibrary) 
7. Хармс, Д. «Старуха» 
8. Артамонов, С. Д. «Литература эпохи Возрождения» 
9. Пушкин, А. С. «История Пугачева» 
10.  Цветаева, М. И. «Пушкин и Пугачев» 
11.  Бестужев-Марлинский, А. А. «Страшное гаданье» 
12.  Гоголь, Н. В. «Нос» (Sklibrary) 
13.  Толстой, Л. Н. «Хаджи- Мурат» (Sklibrary) 
14.  Радищев, А. «Путешествие из Петербурга в Москву» (можно отрывки) 

(Sklibrary) 

Л 



 

 

 

   
    « » 

 
 : 121025, ,    « », . , .4 

.: +7(495) 956-00-33 .3300  |  gymnasium.sk.ru  |  e-mail:gymnasium@sk.ru

Зарубежная литература 
 
1. Диккенс, Ч. «Оливер Твист» (Sklibrary) 
2. Твен, М. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 
3. Голдинг, У. «Повелитель мух» (Sklibrary) 
4. Ли, Х. «Убить пересмешника» (Sklibrary) 
5. По, Э.  

ü «Колодец и маятник»,  
ü «Метценгерштейн» (Sklibrary) 

6. Байрон, Дж. Г. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (Sklibrary) 
7. Рабле, Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
8. Лопе де Вега «Собака на сене» 
9. К. де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» 
 
 
Приключения и фантастика 
 
1. Стругацкие, А. и Б.  

ü «Обитаемый остров»,  
ü «Понедельник начинается в субботу» (Sklibrary) 

2. Андерсон, П. «Три льва и три сердца» 
3. Желязны, Р.  

ü «Джек-из-тени»,  
ü «Колокола Шоредана» 

4. Томас, Т. «Целитель» 
5. Саймак, К.  

ü «Всё живое»,  
ü «Когда в доме одиноко»,  
ü «Поколение, достигшее цели» 

6. Азимов, А.  
ü «Стальные пещеры»,  
ü «Поющий колокольчик» 

7. Шварц, Е.  
ü «Тень», (Sklibrary) 
ü «Обыкновенное чудо» (Sklibrary) 

8. Шекли, Р. «Ордер на убийство» 
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9. Уэллс, Г.  
ü «Когда спящий проснётся»,  
ü «Пища богов»,  
ü «Машина времени» (Sklibrary) 

10. Брэдбери, Р.  
ü «451˚по Фаренгейту», (Sklibrary) 
ü «Песочный человек»,  
ü «Вино из одуванчиков» (Sklibrary) 

11. Грин, Р. «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 
12. Гофман, Э. Т. А. «Песочный человек» 
13. Лем, С. «Магелланово облако» 
14. Стивенсон, Р. Л. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 
15. Браун, Ф. «Арена» 


