
Список литературы для чтения на лето      7 класс  
Жирным шрифтом выделены произведения 

 для текстуального изучения 
 

Обязательно для прочтения: 
1. Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 
2. А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель», «Выстрел») 
3. М.Ю.Лермонтов «Песня  про…купца…Калашникова» 
4. Н.С. Лесков «Человек на часах» 
5. И.С. Тургенев «Записки охотника» («Бирюк», «Хорь и 

Калиныч», «Касьян с Красивой мечи») 
6. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки («Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пискарь») 

7. А.П. Чехов «На мельнице», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника», «Репетитор», «Гриша», «Злоумышленник» 

8. Л.Н. Толстой «Детство» 
9. М. Горький «Детство» 
10. Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 
11. Е. Мурашова «Класс коррекции» 

 
Рекомендовано к прочтению: 

12. Н.В. Гоголь «Миргород» 
13. В.А. Каверин «Два капитана» 
14. Л. Пантелеев, Г. Белых «Республика ШКИД» 
15. Ф. Купер «Зверобой», «Следопыт», «Последний из могикан». 
16. Г.А. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 
17. Ч. Диккенс «Дэвид Копперфильд» 
18. Р. Брэдбери «Каникулы», «Земляничное окошко», «Все 

лето в один день», «Лед и пламя» и др. рассказы 
19. Энн Файн «Дневник кота-убийцы», «Возвращение кота-

убийцы», «Пучеглазый» 
20. С. Востоков «Не кормить и не дразнить» 
21. Мария Парр «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал» 
22. Артур Гиваргизов. Сб. «Экзамен на барабанщика» 
23. Максуд Ибрагимбеков. Сб. «Пусть он останется с нами» 

24. А. Жвалевский, Е. Пастернак «Время всегда хорошее» 
25. М. Глейцман «Болтушка» 
26. Б. Питцорно «Послушай моё сердце» 
27. Д. Вильке сб. рассказов «Грибной дождь для героя» 
28. С. Вольф сб. рассказов «Глупо как-то получилось» 
29. Э.-Л. Эриксен «Осторожно, питбуль-терье!» 

ВНИМАНИЕ! Первые уроки внеклассного чтения будут 
посвящены книгам Е.Ильиной «Четвертая высота» и 
М.Метерлинка «Синяя птица» (из задания для 6 класса) 
 

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО ПО ЛИТЕРАТУРЕ: 
 

• Продолжайте вести читательский дневник 
• приготовьте презентацию о понравившейся книге 

«Советую прочитать…»; 
• выучите  3 любые строфы из романа «Евгений Онегин» 

А.Пушкина. 
 

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 
 

1. Из прочитанных произведений (ЛЮБЫХ!) выписать 
 

• 3 сложносочиненных предложения 
• 3 бессоюзных предложения 
• 5 простых предложений с разными видами осложнения 

(обращения, вводные слова, однородные члены 
предложения, деепричастные обороты, причастные 
обороты, сравнительные обороты) 

и сделать ПОЛНЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ВСЕХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 
2. Из прочитанных произведений (ЛЮБЫХ!) выписать 

  
по ТРИ существительных, прилагательных, числительных, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий и 
выполнить их морфологический разбор.  


