
М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКО Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Ж ивая классика»

В соответствии с положением Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» и Календарем областных массовых мероприятий для детей 
и молодежи Тульской области на 2020 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 24 декабря 2019 года по 10 апреля 2020 года 
региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Ж ивая классика» поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Ю.В. Грошев).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

М инистр образования  
Тульской области А.А. Ш евелева



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от З Э ( Г  (А  № р У о

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Ж ивая классика» 

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее -  Конкурс) проводится с 24 декабря 2019 года по 10 апреля 
2020 года министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД») в соответствии с положением Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Ж ивая классика» и Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2020 год.

1.2. Конкурс -  соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских 
и зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам предлагается 
прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 
произведения.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение интереса к чтению

у обучающихся.
2.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи:
развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 
чтения на основе глубокого осмысления текста;

образовательные, в том числе расширение читательского кругозора 
детей через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., 
с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и 
региональной литературой;

социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, 
создание социального лифта для читающих детей, формирование сообщества 
читающих детей;

инфраструктурные, в том числе знакомство школьников 
с возможностями современных библиотек, создание сетевой среды, 
пропагандирующей чтение как ценность.



3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования Тульской области 
не старше 17 лет (включительно). Победители регионального этапа 
VIII Всероссийского конкурса юных чтецов принимают участие 
в IX Всероссийском конкурсе на общих основаниях, но с другими текстами.

3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, 

формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
4.2. О ргком и тет утверж дает состав ж ю ри, систем у экспертны х 

оценок, подводит итоги Конкурса, информирует участников об итогах 
Конкурса, организует награждение победителей и призеров Конкурса, 
осуществляет сопровождение победителей Конкурса до места проведения 
Всероссийского этапа Конкурса.

4.3. Для проведения муниципального этапа Конкурса органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, создаются муниципальные оргкомитеты и жюри.

4.4. Для проведения школьного этапа Конкурса в образовательных 
учреждениях создаются школьные оргкомитеты и жюри.

5. П орядок и условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе регистрацию на официальном сайте 

www.youngreaders.ru должны пройти как участники Конкурса, так и 
ответственные за проведение конкурса в школе, районе, регионе. 
Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 
законный представитель участника. Для получения оперативной информации 
о ходе проведения Конкурса участникам также рекомендуется 
зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 
http://vk.com /young readers.

Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 октября 2019 года 
до 25 января 2020 года. Участник Конкурса может зарегистрироваться только 
от одного учреждения (школа/учреждение дополнительного образования). 
Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

5.2. Конкурс проводится в четыре этапа.
Классный этап проводится с 1 по 15 февраля 2020 года среди 

участников одного класса (коллектива, объединения и т.п.). Организатором 
классного этапа может стать учитель русского языка и литературы, классный 
руководитель или педагог дополнительного образования.

Организатор классного этапа предлагает каждому обучающемуся 
самостоятельно выбрать книгу. Выбранные участниками книги не должны 
повторяться. Организатор классного этапа проводит обсуждение и выясняет

http://www.youngreaders.ru
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какие книги были выбраны обучающимися и почему. Этот этап дает 
возможность вовлечь в дискуссию о литературе и чтении нечитающих детей.

Отчет о проведении классного этапа конкурса (имена победителей, 
названия произведений) размещаются на странице класса на сайте 
ww w.youngreaders.ru.

Ш кольный этап проводится до 28 февраля 2020 года 
в общ еобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, на основании заявок, зарегистрированных на официальном 
сайте Конкурса. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны 
оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 
www.youngreaders.ru (если в учреждении не проходил классный этап).

Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена 
победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 
странице школы на сайте www.voungreaders.ru не позднее 28 февраля 
2020 года. В противном случае победители ш кольного этапа Конкурса 
не будут допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса.

Для участия в муниципальном этапе Конкурса Оргкомитет 
образовательного учреждения направляет до 28 января 2020 года протокол 
школьного этапа (приложение № 1 к Положению) и согласие на обработку 
персональных данных (приложение № 3, №  4 к Положению)
муниципальному куратору, отвечающему за организацию Конкурса 
на территории муниципального образования.

М униципальны й этап проводится до 20 марта 2020 года.
Информация о дате и месте проведения муниципального этапа 

Конкурса по каждому муниципальному образованию размещается членами 
Оргкомитета муниципального образования на официальном сайте Конкурса 
www.voungreaders.ru не позднее 20 января 2020 года.

Участники государственных учреждений и учреждений федерального 
подчинения, победивш ие в школьном этапе Конкурса, направляются 
на муниципальный этап, организованный государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей», не позднее 20 марта 2020 года.

Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий 
имена победителей, название произведений, фотографии) должен быть 
размещен на странице учреждения на сайте www.youngreaders.ru не позднее 
20 марта 2020 года. В противном случае победители муниципального этапа 
Конкурса не будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса.

Региональны й этап будет проводиться 5 апреля 2020 года по адресу: 
г. Тула, ул. Путейская, д. 9, с 10.00 до 17.00.

В региональном этапе Конкурса принимают участие победители 
муниципального этапа -  не более 3-х человек. Отчет о проведении 
муниципального этапа Конкурса (включающий имена победителей, название 
произведений, фотографии) должен быть размещен на странице 
муниципального этапа на сайте www.youngreaders.ru не позднее 20 марта
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2020 года. В противном случае победители муниципального этапа Конкурса 
не будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса.

Для участия в региональном этапе Конкурса органы местного 
самоуправления, осуществляющ ие управление в сфере образования, 
направляют до 20 марта 2020 года протокол (приложение № 2 
к Положению), согласие на обработку персональных данных 
(приложение № 3, №  4 к Положению) по адресу: 300041, город Тула, 
ул. Путейская, 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; e-mail: oomr.cdod@ tularegion.org 
с пометкой в теме письма «Живая классика, региональный этап»

Для участия победителей регионального этапа Конкурса во 
Всероссийском финале Региональный куратор должен не позднее 11 апреля 
2020 года разместить на странице региона на сайте www.voungreaders.ru 
отчет о проведении регионального этапа Конкурса (фотографии, имена 
победителей, названия произведений, которые исполняли победители).

Контактный телефон: 8(4872)31-63-84, М олчанова Вероника Ю рьевна, 
Россихина Лариса Евгеньевна.

5.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 
отбора. Отказ ш кольнику в участии в классном/ш кольном этапе Конкурса не 
допускается, не допускается также принудительное привлечение школьника 
к участию в Конкурсе.

5.3. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти 
либо с использованием печатного текста (использование текста допустимо 
только на классном/ш кольном уровне) отрывок из любого прозаического 
произведения любого российского или зарубежного автора.

5.4. Организаторам Конкурса рекомендуется предлагать участникам 
на выбор произведения русских писателей XVIII-XX века, произведения 
современных русских писателей, произведения зарубежных авторов, 
произведения региональных авторов. Окончательный выбор произведения 
должен совершаться самим участником Конкурса.

5.5. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 
минут, рекомендованная продолжительность выступления -  3-4 минуты. При 
превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление.

5.6. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 
сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 
баллов за выступление и не является рекомендацией. Участник не имеет 
права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает 
самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи 
других лиц.

5.7. Участник Конкурса имеет право выступать на школьном, 
муниципальном и региональном этапах Конкурса как с одним и тем же 
произведением, так и менять произведение. Участник Конкурса не имеет 
право менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале 
Конкурса.
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5.8. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают 
участие в IX Конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для 
выступления отрывки из других произведений.

6. О ценка выступлений участников Конкурса
6.1. Выступления оцениваются по следующим критериям:
выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю. Произведения, не входящие в список часто исполняемых 
произведений, оцениваются в 5 баллов. Произведения из списка часто 
исполняемых (приложение № 5 к Положению) оцениваются в 4 балла. 
Соответствие произведение возрасту чтеца -  1 балл, несоответствие -  
О баллов;

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 
эмоциональное воздействие на зрителя (максимальное количество баллов 
по данному критерию -  10 баллов);

грамотная речь (от 0 до 5 баллов);
дикция, расстановка логических ударений, пауз (от 0 до 5 баллов).
6.2. Условия, при которых из поставленной оценки баллы могут быть 

вычтены:
сокращение текста, при котором искажается содержание произведения, 

смысл теряется или меняется на противоположный;
выбор текста, непонятного вне контекста;
произведение, призывающие к жестокости, содержащие нецензурную 

лексику;
произведение, рассчитанное на дош кольный или младший школьный 

возраст, если исполнитель является старшеклассником.
6.3. М аксимальное количество баллов по всем критериям оценки -  

26 баллов.

7. П одведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольш ее количество баллов. Они награждаются дипломом 
«Победителя школьного этапа Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». Победители школьного этапа становятся участниками 
муниципального этапа Конкурса.

7.2. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 
3 участника, набравш ие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
дипломами «Победителя районного (муниципального) этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Ж ивая классика».

7.3. Победителями регионального этапа Конкурса считаются 
3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Победитель 
(1 место) и призеры (2 и 3 места) -  3 участника Конкурса награждаются 
дипломами министерства образования Тульской области.

7.4. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) -  3 участника 
Конкурса рекомендуются жюри для участия во Всероссийском финале



конкурса юных чтецов «Живая классика» в М еждународном детском центре 
«Артек» (Срок проведения: 4(5) -  24(25) мая 2020 года).

8. Ф инансирование Конкурса
8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.

9. О бработка персональных данны х
9.1. М инистерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе 
на их передачу министерству образования Тульской области возлагается 
на ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9.3. М инистерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия,
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных,
вести учет маш инных носителей персональных данных, 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным,

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер,

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил



обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

М инистр образования  
Тульской области



Приложение № 1 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов 

«Ж ивая классика»

ПРОТОКОЛ

заседания жюри по итогам школьного этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»

Название органа У О _____________________________________________________
Ф.И.О.(полностью) председателя ж ю ри________________________________
Контактный телефон______________________________________________
Дата заседания__________________________________________________

Направить на муниципальный этап Конкурса победителей школьного 
этапа Конкурса:
1.______________________________________________________________________

(название произведения, автор)

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

(название произведения, автор)

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

3.____________________________________________________________________________________________________________
(название произведения, автор)

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

Протокол утвержден  2020 года

подпись руководителя О У (Ф.И.О.)

М П

Д ополнительная информация:
- количество участников м униципального этапа;

среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ

о дети девиантного поведения



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов 

«Ж ивая классика»

ПРОТОКОЛ

заседания жюри по итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»

Название органа М О УО___________________________________________________

Ф.И.О.(полностью) председателя жю ри_____________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Дата заседания____________________________________________________________

Направить на региональный этап Конкурса победителей муниципального 
этапа Конкурса:
1. ______________________________________________________________________________

(название произведения, автор)

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

2 .  
(название произведения, автор)

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

3._____________________________________________________________________________________
(название произведения, автор) 

и  q  уЧастника (полностью), число, месяц и год рождения)

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон)

Протокол утвержден  2020 года

подпись руководителя органа местного самоуправления, (Ф.И.О.)
осущ ествляющего управление в сфере образования

М П

Д ополнительная информация:
- количество участников м униципального этапа;

среди них:
о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения



Приложение №  3 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Ж ивая классика»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской
области

Я,
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

проживающим

по адресу________________________________________________   , паспорт серии
(адрес представителя обучающегося)

номер______________ , выдан _
(указать орган, которым выдан паспорт)

года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 
регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9;
на обработку, персональных данных учащегося __________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу________________________
(адрес)

(номер свидетельства о рождении, паспорта)

(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации^ 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 
с передачей но сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2020 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

(подпись)
«___»_____________________ г.
(дата, месяц и год заполнения)



Приложение №  4 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Ж ивая классика»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участников региональных (областных) мероприятий

для детей и молодежи Тульской области
Я ,     , проживающий

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу________________________________________   , паспорт серии_____________
(адрес представителя обучающегося)

номер______________ , выдан ________________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

_  «__ » _____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 
регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул.
Путейская, д. 9;
на обработку, персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации; 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2020 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

________________________  « » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Ж ивая классика»

СПИСОК ЧАСТО ИСПОЛНЯЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В рамках Конкурса юных чтецов «Живая классика» участникам предлагается 
прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 
произведения.

В данном списке представлены авторы и произведения, которые 
оцениваются жюри в 4 балла.

Зарубежная литература:
Андерсен Г. X.
Бах Р. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»
О. Генри «Дары волхвов»
Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц»
Твен М. «Приключения Тома Сойера»

Русская литература:
Айтматов Ч. «Материнское поле», «Плаха»
Алексиевич С. «Цинковые мальчики»
Васильев Б. «А зори здесь тихие»
Ганаго Б. «Зеркало», «Письмо Богу», «Машенька»
Гоголь Н. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Петербургские 
повести», «Записки сумасшедшего», «Мёртвые души», «Ревизор»
Гончаров И. «Обломов»
Горький М. «Старуха Изергиль»
Горин Г. «Ёжик»
Грин А. «Алые паруса»
Достоевский Ф. «Преступление и наказание»
Драгунский В. «Тайное становится явным», «Главные реки», «Слава Ивана 
Козловского», «Где это видано, где это слыхано», «Девочка на шаре», «Друг 
детства», «Заколдованная буква», «Куриный бульон», «Надо иметь чувство 
юмора», «Он живой и светится», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», «Чики- 
брык», «Заколдованная буква», «Друг детства», «Бы», «Если бы я был взрослым» 
Дружинина М. «Гороскоп», «Мой приятель - супермен», «Звоните, вам споют», 
«Лекарство от контрольной»
Екимов Б. «Говори, мама, говори»
Железников В. «Чучело», «В старом танке»
Закруткин В. «Матерь Человеческая»
Зощенко М. «Аристократка», «Жених», «Калоша»
Карамзин Н. «Бедная Лиза»
Лермонтов М. «Герой нашего времени»
Маркевич К. «Монолог шизофреника о войне»
Носов Н. «Затейники», «Живая шляпа», «Федина задача»



Осеева В. «Динка», «Бабка»
Островский А. «Гроза», «Бесприданница»
Петросян Т. «Записка»
Пивоварова И. «Сочинение», «О чем думает моя голова», «Весенний дождь», 
«Селиверстов не парень, а золото»
Писахов С. «Как купчиха постничала», «Громка мода»
Пономаренко Е. «Леночка»
Постников В. «Жених из 3 Б»
Приставкин А. «Фотография»
Пушкин А. «Дубровский», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Пиковая
дама»
Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Иван-царевич и серый волк»
Толстой Л. «Война и мир»
Тургенев И. «Отцы и дети», «Ася», «Записки охотника»
Тэффи Н. «Жизнь и воротник», «Экзамен», «Демоническая женщина», «Катенька», 
«Счастливая», «Раскаявшаяся судьба»
Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья»
Нарекая Л. «Записки маленькой гимназистки»
Чехов А. «Каштанка», «Смерть чиновника», «Размазня», «Толстый и тонкий», 
«Злой мальчик», «Чайка», «Лошадиная фамилия», «Дама с собачкой», «Человек в 
футляре»
Шолохов М. «Тихий Дон», «Судьба человека», «Нахаленок»
Яковлев Ю. «Гонение на рыжих», «Игра в красавицу», «Сердце земли», «Девочки 
с Васильевского острова»


