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Пояснительная записка 
Программа вступительного испытания по русской литературе составлена на основе 

стандарта среднего (полного) общего образования по литературе. В ней конкретизируются 
материал и компетенции, изложенные в образовательном стандарте, и определяется обязательная 
часть учебного курса по литературе для прохождения вступительного испытания в Невский 
институт языка и культуры 

 
1. Цели и задачи вступительного испытания 
1. Выяснение состояния знаний абитуриентов по курсу «Русская литература». 
2. Выяснение умений абитуриентов применять теоретические знания для анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний. 
3. Проверка умения мыслить и применять творческий подход к решению поставленных заданий 
 
2.Требования к знаниям и умениям абитуриентов 
В соответствии со школьной программой по курсу «Русская литература» абитуриент должен: 
— знать / понимать 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
— уметь воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 
интерпретировать художественное произведение; соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
— раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; 
— определять род и жанр произведения 
 
3. Критерии оценки экзаменационных работ по литературе 

Экзаменационная работа по литературе состоит из 25 заданий в тестовой форме. Все 
задания объединены в три группы. Часть первая состоит из 10 заданий упрощенного уровня 
сложности. Часть вторая состоит из 10 заданий среднего уровня сложности. Часть третья состоит 
из 5 заданий повышенного уровня сложности. К каждому заданию даётся 5 вариантов ответов, 
только один из них верный. За выполнение каждого задания первой части даётся 2 балла, второй 
части-3 балла, третьей части-10 баллов. Результаты выполнения экзаменационной работы 
оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за 
экзаменационную работу -100. 
  
4. Порядок проведения вступительных испытаний 

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной 
аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, 1 ручку (синюю 
или черную). После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям представитель 
экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с 
экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность 
вступительных 1,5 часа (90 минут). По окончании отведенного времени абитуриенты должны 
сдать листы ответа представителям экзаменационной комиссии и выйти из аудитории. 
 
5. Содержание программы 
 
5.1. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
5.1.1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Д.И. Фонвизин.  



Недоросль. 
Г.Р. Державин. 
Стихотворение «Памятник». 
 
5.1.2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Выхожу один я на 
дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 
Н.В. Гоголь 
«Тарас Бульба». 
Одна из петербургских повестей по выбору. 
А.Н. Островский 
Драма «Гроза». 
И.А. Гончаров 
Роман «Обломов». 
И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети». 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 
предугадать...», а также три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет 
Стихотворения:«Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...»,а также три стихотворения 
по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому 
на Руси жить хорошо». 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города». 
Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея «Война и мир». А.П. Чехов 
Рассказы: «Человек в футляре». Пьеса «Вишневый сад». 
 
5.1.3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору или повесть «Деревня». 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору.  
М. Горький 
Пьеса «На дне».  
Одно произведение по выбору.  
 
Поэзия конца XIX — начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев,  
А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», а также три 
стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать».  
В.В. Маяковский 



Стихотворения: «А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», а также три 
стихотворения по выбору. 
С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 
теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
Советская», а также три стихотворения по выбору. 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из 
глины...», «Тоска по родине! Давно...», а также два стихотворения по выбору. 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Notre Dame», а также два стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», а также два стихотворения по выбору. 
Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», а также два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон». 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Василий Теркин», два стихотворения по выбору. 
А.И. Солженицын 
Повести «Один день Ивана Денисовича»; «Матренин двор». 
 
Проза второй половины XX века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, B.C. 
Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 
Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, 
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
 
Драматургия второй половины XX века  
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
 
6.1. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
6.1.1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. 
Становление русской литературы: реформаторская деятельность М.В. Ломоносова, 
русский классицизм (на примере одного-двух произведений лирического или 
драматического родов) 
 
6.1.2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 
литературы XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 



Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 
человека. 
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 
совершенный выбор. 
Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 
Демократизация русской литературы. 
Традиции и новаторство в поэзии 
 
6.1.3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX — XX веков. Новые литературные 
течения. 
Трагические события эпохи и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 
Сатира в литературе. 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 
 
6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
• Художественная литература как искусство слова. 
• Художественный образ. 
• Содержание и форма. 
• Художественный вымысел. Фантастика. 
• Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 
• Литературные роды: эпос, лирика, драма. 
• Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 
лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
• Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
• Деталь. Символ. 
• Психологизм. Народность. Историзм. 
• Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
• Стиль. 
• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
• Литературная критика. 
 
 
7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 
7.1. Основная 
 
Учебники по литературе для средней общеобразовательной школы. 
 
7.2. Дополнительная 
 

1. Александров В.Н., Александрова О.И. Анализ поэтического текста: Учебное 
пособие для учащихся старших классов. Челябинск: Взгляд, 2004. 

2. Амалина Е.В. Готовимся к экзамену по литературе: Материалы для сочинений; 
Подробный анализ текста: Учебное пособие. М.:Оникс-21в., 2005. 



3. Буслакова Т.П. Как анализировать лирическое произведение: Учеб. Пособие. М.: 
Высшая школа, 2005. 

4. Галкина Т.И., Парфирьева М.В. Как сдать ЕГЭ по литературе на 100 баллов. М.: 
Феникс, 2004. 

5. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 
тестированию. М.: Экзамен, 2004. 

6. ЕГЭ 2005. Литература. Интенсивная самоподготовка. М.: Экзамен, 2005. 
7. Коржикова М.Б. Русская литература XIX века: Учебный минимум для 

абитуриентов. М.: Юнипресс, 2003. 
8. Л.Ю. Алиева, Т.В. Торкунова Тесты по литературе. М.: Айрис-пресс, 2003. 
9. М.И. Мещерякова Литература в схемах и таблицах. М.: Айрис-пресс, 2003. 
10. Самойлова Е.А. ЕГЭ: 2005: Литература: Контрольные измерительные материалы. 

М.: Экзамен, 2005. 
11. Смирнов А.А., Карпова В.П. Поступаем в вуз без репетитора: Русская литература 

XX-XIX вв. М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 

Кроме того, абитуриенту рекомендуется пользоваться пособиями, ориентированными на 
подготовку к экзамену в формате ЕГЭ: 
 

1. ЕГЭ 2015. Литература. Типовые тестовые задания. Ерохина Е.Л. (2015. 72с.) 
2. ЕГЭ 2015. Литература. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. 

Ерохина Е.Л. (2015. 72с.) 
3. ЕГЭ 2014. Литература. Самое полное издание типовых вариантов заданий.Зинин 

С.А. (2014, 160с.)  
4. ЕГЭ 2013. Литература. Типовые тестовые задания.Ерохина Е.Л. (2013, 72с.)  
5. ЕГЭ 2012. Литература. Типовые тестовые задания.Ерохина Е.Л. (2012, 94с.)  
6. ЕГЭ 2012. Литература. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. 

Ерохина Е.Л. (2012, 96с.)  
7. ЕГЭ 2011. Литература. Типовые тестовые задания.Ерохина Е.Л. (2011, 94с.)  
8. ЕГЭ 2010. Литература. Типовые тестовые задания.Ерохина Е.Л. (2010, 56с.)  
9. ЕГЭ 2010. Литература. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. 

Ерохина Е.Л. (2010, 72с.) 
10. ЕГЭ. Литература. Типовые тестовые задания. Миронова Ю.С. (2009, 96с.)  
11. ЕГЭ 2012. Литература. Тематические тестовые задания ФИПИ.Ерохина Е.Л. (2012, 

160с.)  
12. ЕГЭ 2011. Литература. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Зинин 

С.А., Гороховская Л.Н. (2011, 208с.)  
13. ЕГЭ. Литература. Выполнение задания С5.Ерохина Е.Л. и др. (2011, 144с.)  
14. ЕГЭ 2010. Литература. Сборник заданий.Самойлова Е.А. (2010, 160с.)  
15. Подготовка к ЕГЭ на 100 баллов. Литература. ( 2008 )ГЭ 2012. Литература. 

Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Ерохина Е.Л. (2012, 144с.)  
16. ЕГЭ. Литература. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Универсальные материалы. 

Аристова М.А. (2012, 288с.)  
17. ЕГЭ. Литература. Универсальный справочник. Скубачевская Л.А., Слаутина Н.В., 

Надозирная Т.В. и др.(2010, 400с.) 
18. Литература. Подготовка к ЕГЭ-2010. В помощь учителю и ученику. Логунова Н.В., 

Секачева Е.В., Скрипка Т.В. (2009, 236с.)  
19. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий.Марьина О.Б., Попова Н.А. 

(2010, 192с.)  
20. ЕГЭ 2009. Литература. Репетитор.Самойлова Е.А. (2009, 160с.) 
21. ЕГЭ-2009. КИМ. Литература.Самойлова Е.А.(2009, 190с.) 

 


