
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА» 

        

      Вступительное испытание по литературе проводится в форме тестирования, задание 

включает в себя 20 вопросов. К каждому вопросу даются 4 варианта ответов (несколько 

вариантов ответов). Максимальное количество баллов по итогам выполнения всех заданий 

составляет 100. Продолжительность вступительного испытания не должна превышать 60 

мин. 

       Задания составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и по уровню сложности соответствуют 

вступительным испытаниям уровня сложности ЕГЭ по дисциплине «Литература».  

       На письменном экзамене по литературе абитуриент должен показать: 

- знание текста произведений, включенных в образовательную программу, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (см. список); 

- умение анализировать и оценивать произведение как художественное единство: 1) 

характеризовать во взаимосвязи тему, замысел автора, особенности композиции и сюжета, 

образы героев (в том числе образ лирического героя), значение важнейших эпизодов, сцен; 

роль портрета и пейзажа, особенности авторской речи и речи действующих лиц; 2) 

определять род и жанр произведения, обнаруживать понимание связи изученного 

произведения с исторической эпохой (со временем написания). 

Абитуриент должен иметь представление о литературных направлениях и течениях –

классицизме, сентиментализме, романтизме, реализме, модернизме (символизме, акмеизме, 

футуризме,, имажинизме); знать роды и литературы (эпос, лирику, драму) и жанры, 

соответствующие каждому роду (трагедию, комедию, драму, эпос, элегию, оду и т.п.); знать 

средства художественной выразительности (метафора, метонимия, эпитет, сравнение и др.) и 

размеры стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). 

Вопросы к заданиям формируются в соответствии со следующей программой: 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Из литературы ХVIII века 

Требования основного минимума содержания литературного образования. 
Русское Просвещение и его основные черты. Основные идеи классицизма в творчестве 

Ломоносова и Державина. Социальная и нравственная проблематика: гражданственность и 

нравственность. Проблема воспитания. Философская проблематика. Понятие о комическом. 

Особенности сатиры Фонвизина. Своеобразие и жизнеутверждающий характер русского 

классицизма. Изображение жизни во всём её многообразии. Традиции и новаторство. 

Основные понятия: Классицизм. Ода. Сатира. Философская лирика. Драма. 

Комедия. Конфликт. Сюжет и его компоненты: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. 

Изобразительно-выразительные средства (аллегория, иносказание, «говорящие» фамилии, 

ремарки и т.п. Речевая характеристика (монолог и диалог). 

1. Г.Р. Державин «Памятник». 

2. Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Из литературы первой половины ХIХ века 

Требования основного минимума содержания литературного образования. 

Своеобразие художественного мира Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 

Романтические и реалистические тенденции в литературе первой половины ХIХ века. 

Комедия Грибоедова «Горе от ума»: жанровое своеобразие и проблема художественного 

метода. Развитие пушкинских тем, мотивов и образов в русской литературе ХIХ века. Образ 



Петербурга. Тема судьбы, народа и власти, смысла жизни, нравственного выбора. 

Социально-психологические типы: тип «маленького человека», тип «лишнего человека». 

Литературно-художественная критика. 

Основные понятия: Романтизм, Реализм, Роман: исторический и социально-

психологический. Психологизм. Романтическая поэма. Лирические жанры. Лирические 

отступления. Лирический герой. Романтический герой. Портрет и пейзаж как средства 

характеристики. Эпиграф. Сатирическая комедия. Сюжет. Композиция. Конфликт. Главные, 

второстепенные и внесценические персонажи. Средства художественной выразительности 

(гипербола, гротеск и т.д.). 

1. В.А. Жуковский. Баллады: «Светлана», «Людмила»; стихотворения «Певец во стане 

русских воинов», «Море»; 

2. А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума». Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний»; 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К морю», «Вольность», «Деревня», «Узник», 

«Анчар», «Во глубине сибирских руд…», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «Роняет лес багряный свой убор…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье»), «Я вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее 

веселье», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Осень», «Когда по улицам задумчив я 

брожу», «К Чаадаеву», «Няне», «Зимнее утро», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Вновь 

я посетил…», «Туча», «Бесы», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный»;  

роман «Евгений Онегин». Статьи В.Г. Белинского (8-я и 9-я) «Сочинения Александра 

Пушкина»; 

повесть «Капитанская дочка». 

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…», «Бородино», «Дума», «Родина», «Как часто пёстрою толпою окружён…», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Пророк», «Узник», «На севере диком…»,  «Нет, я не Байрон, 

я другой…», «Валерик», «Тучи», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Три 

пальмы», «И скучно и грустно», « «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»), «Когда 

волнуется желтеющая нива», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Смерть 

поэта»;статья В.Г. Белинского «Стихотворения М.Ю. Лермонтова»; 

Роман «Герой нашего времени». Статья В.Г. Белинского «Герой нашего времени»; 

стихотворения. 

5. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Из литературы второй половины ХIХ века 

Требования основного минимума содержания литературного образования. 

Основные тенденции в развитии русской литературы. Художественный мир классической 

русской литературы. Аналитический характер реалистической прозы, её социальная острота 

и философская глубина. Особенности эпоса, его жанровые разновидности (роман-диспут, 

роман-полемика, роман-эпопея). Тема и идея. Авторская позиция. Проблематика. Основные 

темы, мотивы, образы русской лирики. Развитие философской лирики. Литературный 

процесс. Литературная критика. Развитие литературного языка. Традиции и новаторство. 

Основные понятия: Реализм. Роман-эпопея. Роман-полемика. Посвящения, 

эпиграфы. Аллюзии. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие. Авторская позиция. 

Психологизм. Портрет, пейзаж, интерьер, внутренние монологи, вставные эпизоды. 

Персонажи-«двойники» и «антиподы». Эпилог. Драма. Внутренний конфликт. Сатира. 

Гротеск. Антитеза. Демократическая (гражданская) поэзия. «Чистое искусство». Пантеизм. 

1. А.Н. Островский. Пьеса: «Гроза». Полемика в критике (Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве», А.А. Григорьева «После «Грозы» Островского»). 

2. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Статьи: И.Д. Писарев «Базаров», М.А. 

Антонович «Асмодей нашего времени», Н.Н. Страхов «Отцы и дети» И.С. Тургенева». 

3. Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах», «С 

поляны коршун поднялся», «Есть в осени первоначальной…», «Silentium», «Не то, что мните 

вы, природа…», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не 



дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил Вас – и всё былое…», «Природа – сфинкс. И тем 

она верней…», «Последняя любовь» и др. 

4. А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею…», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Это утро, радость эта…», 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Ещё майская 

ночь». 

5. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Критические статьи: Н.А. Добролюбов «Что 

такое обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов. Роман И.А. Гончарова» и др. 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…», «О Муза! я у двери гроба…»; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 

8. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

9. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Из литературы конца ХIХ – начала ХХ века, из литературы ХХ века 

Требования основного минимума содержания литературного образования. 
Реализм и модернизм. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. 

Художественные функции цитат и реминисценций. Многообразие творческих 

индивидуальностей. Особенности авторского стиля. Серебряный век русской литературы. 

Литературное произведение в контексте литературного направления. 

Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской литературе. 

Лагерная тема. Деревенская проза: деревенская жизнь и поиски нравственного идеала в 

народном сознании. Фольклорные и литературные традиции в прозе и поэзии. Нравственная 

и социальная проблематика (человек и природа, проблема исторической памяти, выбор и 

ответственность, человек на войне). 

Основные понятия: Аллюзия. Внутренний конфликт. Деталь. Психологизм. 

Подтекст. Реалистическая символика. Реминисценции. Стиль и стилизация. Цитаты. 

Литературный процесс. Литературные направления и течения: символизм, акмеизм, 

имажинизм, футуризм. Реализм. Модернизм. Лирический герой. Лирический сюжет. 

Система образов. Тропы: метафора, олицетворение, эпитет, ирония и др. Контекст. 

Преемственность. Публицистичность. Деревенская проза. Военная проза. Лагерная 

проза. Исповедь. Национальный характер. Постмодернизм. Авангардизм. 

1. А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч». «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон». 

2. И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

3. М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль»; пьеса «На дне». 

4. А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в тёмные храмы…», «Фабрика», «Русь», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…»; 

поэма «Двенадцать». 

5. В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Дешёвая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой»; 

поэма «Облако в штанах». 

6. С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 



Советская», «О красном вечере задумалась дорога», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями». 

7. М.И. Цветаева. Стихотворения: «»Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска 

по Родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов – как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»). 

8. А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова…», «Приморский сонет», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество»; 

поэма «Реквием». 

9. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

10. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

11.Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Никого 

не будет в доме…», «Снег идёт», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», 

«Сосны», «Иней», «Июль»; 

12. А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 

13. А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

14. А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном – единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…»; 

поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца», «Поединок», «Смерть и 

воин»). 

15. В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 

16. В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка». 

17. В.Г. Распутин. Повести: Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

18. Е.И. «Усвятские шлемоносцы». 

19. В.В. Быков. «Облава», «Сотников». 

20. В.М. Шукшин. Рассказы: «Чудик», « Выбираю деревню на жительство», «Срезал», 

«Микроскоп», «Ораторский приём». 

21. Поэзия второй половины ХХ века: Б.А. Ахмадуллина, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 

Рубцов, В.А. Солоухин и др. 

22.Драматургия второй половины ХХ века: А.Н. Арбузов «Годы странствий», А.М. 

Вампилов «Старший сын» и др. 

Список рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному испытанию: 
1. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ века (1,2 части). 11 кл. – м., 2005. 

2. Лебедев Ю.В. Русская литература ХIХ века (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 

3. Энциклопедия литературных произведений /Под ред. С.В. Стахорского. – М., 1998. 


