
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

Вступительный экзамен по литературе проводится в форме собеседова-

ния. 

На экзамене по литературе поступающий должен показать:  

– знание текстов указанных ниже произведений русской литературы 

XIX-XX веков;  

– понимание художественного, нравственно-философского и общест-

венного значения литературных произведений;  

– знание творческого пути писателей, произведения которых входят в 

программу;  

– понимание основных закономерностей историко-литературного про-

цесса.  

 

По теории литературы от экзаменующегося требуется владение сле-

дующими понятиями и терминами:  

1) художественный образ;  

2) трагическое, героическое, комическое;  

3) содержание и форма литературного произведения;  

4) тема, идея, проблема, авторская позиция;  

5) сатира, юмор, ирония;  

6) персонаж, характер, лирический герой; повествователь, образ автора;  

7) конфликт и сюжет, композиция, система персонажей;  

8) художественная деталь; портрет, пейзаж, интерьер;  

9) эпитет, сравнение, метафора, антитеза, гипербола и гротеск; символ 

и аллегория;  

10) роды литературных произведений - эпос, драма, лирика – и их ос-

новные жанры;  

11) классицизм, романтизм, реализм, модернизм.  

 

 

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Литература XIX века 

Введение                              
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные те-

мы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, ро-



мантизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX 

века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пус-

тынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роп-

тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посе-

тил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», 

«Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобо-

да и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира чело-

века. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения 

и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и ком-

позиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

М.Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «Я не унижусь пред тобою...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творче-

стве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

Н.В. Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской по-

вести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Осо-

бенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно политическая ситуа-

ция в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции 



в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная кри-

тика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и фило-

софская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в рус-

ской поэзии. Формирование национального театра.Классическая русская ли-

тература и ее мировое признание. 

 

А.Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “тем-

ного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внут-

ренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и по-

каяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мас-

терство Островского. 

Ф.И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано пре-

дугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотво-

рения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селе-

нья…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и сим-

волический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и об-

разы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художест-

венное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А.А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (ука-

занные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря про-

щается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусст-

ва”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Фило-

софская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. 



         

 

И.А. Гончаров 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная про-

блематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной де-

тали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова. 

 

И.С. Тургенев 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов ро-

мана. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты лично-

сти, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народав романе. Базаров и его мнимые по-

следователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика рома-

на, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других обра-

зов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

         

Н.С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведе-

ния). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духов-

ного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Фляги-

на. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл назва-

ния повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности на-

рода. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собиратель-

ные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие са-



тиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н.А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам го-

ворит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатириче-

ские образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной 

поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система обра-

зов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Доб-

росклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. На-

родное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матре-

ны Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Саве-

лия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности 

стиля Некрасова. 

         

Ф.М. Достоевский 
Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Расколь-

никова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “унижен-

ных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, ин-

терьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказа-

ние” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

“точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психоло-

гизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и миро-

вое значение творчества писателя. 

 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество. 



Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Бе-

зухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. 

Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 

романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шен-

грабенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Пси-

хологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних моно-

логов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

                       

 А.П. Чехов 

Жизнь и творчество. 

Рассказ «Ионыч». 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символиче-

ский смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в 

пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический под-

текст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

        

Литература XX века 

Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные те-

мы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на вой-

не, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимо-

действие зарубежной, русской литературы и литературы других народов Рос-

сии, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 



Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и мо-

дернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в рус-

ской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 

эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Совет-

ская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реа-

лизм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исто-

рических событий. Проблема “художник и власть”. 

 

И.А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 

        

А.И. Куприн 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви.  

 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писате-

ля. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горь-

кого. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Воло-

шин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлеб-

ников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

 

Обзор 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии 

и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понима-

ние символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие сим-

волисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволи-



сты" (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В.Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Насле-

дие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жиз-

ни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкрет-

ного мира. Идея поэта-ремесленника. 

 

Н.С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая тради-

ция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фанта-

стическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “са-

мовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лек-

сики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экс-

перименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. 

В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из под-

валов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьян-

ская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 

 

А.А. Блок 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, апте-

ка…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения яв-

ляются обязательными дляизучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и ос-

новной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути Рос-

сии в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический 

герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий револю-

ции. Соотношение конкретно-исторического и условно символического пла-

нов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, ин-

тонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многознач-

ность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

 

В.В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и не-

множко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и рево-

люция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяков-

ского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, не-

ожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

 

С.А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

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» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема 



родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и че-

ловека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое 

в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней ли-

рике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

 

М.И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Бло-

ку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из гли-

ны…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обя-

зательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Поэзия как напряженный монологисповедь. Фольклорные и ли-

тературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

 

А.А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

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

утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязатель-

ными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: ка-

кая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахмато-

вой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и лите-

ратурные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпи-

лога. 

 

М.А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие 

традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Систе-

ма образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатири-

ческое начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские 



мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала 

романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из рома-

нов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и компози-

ции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в ро-

мане. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Во-

ланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Про-

блема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей ду-

ховной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финаль-

ной главы романа. 

 

М.А. Шолохов 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Слож-

ность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценно-

стей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художе-

ственное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

        

Обзор русской литературы второй половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в рус-

ской литературе и литературах других народов России. Новое понимание 

русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и 

социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, от-

ветственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (те-

мы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

А.Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являют-

ся обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» 



(возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В.М. Шукшин 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

 

Б.Ш. Окуджава 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен вы-

бор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художествен-

ная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Об-

ращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

Обзор литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмо-

дернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, полу-

чившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 

№ 

п/'п 
Критерий 

Баллы (максимально воз-

можное количество) 

1. понимание задаваемого вопроса, соответствие содер-

жания ответа поставленным проблемам 

10 

2. привлечение необходимого объема литературного ма-

териала для ответа на вопросы, цитирование наизусть, 

точность в передаче фактического материала 

30 

3. аргументированность суждений, убедительность при-

водимых доказательств и обоснованность выводов 

20 

4. использование и уместное применение в ответе лите-

ратурно-теоретических терминов и понятий 

10 

5. композиционная стройность ответа 10 

6. умение выразительно читать наизусть 5 

7. ясность и точность изложения мысли, речевая грамот-

ность 

15 

 итого 100 

 


