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1. Структура вступительной экзаменационной работы 
На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут). 

Вступительная экзаменационная работа включает в себя 32 задания, различающихся по 

содержанию и уровню сложности. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

 задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа; 

 задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова 

(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Задания по Литературе разработаны на основе школьной программы. Поэтому к экзамену 

можно готовиться по школьным учебникам, рекомендованным и допущенным 

Минобрнауки России. 

 

2. Основные темы 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова 

Фольклор. Жанры фольклора 

Художественный образ. Художественное время и пространство 

Содержание и форма. Поэтика 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. Антитеза. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. 

Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. 

Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ 

Деталь. Символ. Подтекст 

Психологизм. Народность. Историзм 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

  Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. 

Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс 

Стиль 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. 

Верлибр 
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Литературная критика 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе и литературе других народов России.  

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 
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Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя 

времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX в. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема 

родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. Былины. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

"Слово о полку Игореве"  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин. Стихотворение "Памятник" 

А.Н. Радищев. "Путешествие из Петербурга в Москву". 

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов. Басни. 

В.А. Жуковский. Баллада "Светлана". "Стихотворение «Море» 

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 

А.С. Пушкин. Стихотворения: "К Чаадаеву", "Деревня", "Узник", "Во глубине 

сибирских руд…", "Поэт", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню 

чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", 

"Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: 

любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...", «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 
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«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…») «Элегия», («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил…». Роман "Капитанская дочка". Роман 

"Евгений Онегин". Поэма «Медный всадник» 

М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Выхожу один я на дорогу...». Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова", "Мцыри", Роман "Герой нашего времени". 
Н.В. Гоголь. Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Тарас Булъба", "Шинель", 

Комедия "Ревизор". Поэма "Мертвые души". 

А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

И.С. Тургенев. "Записки охотника". Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "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 все былое...»), «Природа – сфинкс. И тем она верней...» 

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

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

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

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» 

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

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

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

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 

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

«Смерть чиновника», «Хамелеон». Пьеса «Вишневый сад» 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль», Пьеса «На дне» 

A.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

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

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить…». Поэма «Двенадцать» 

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

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

отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 



  

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Облако в 

штанах» 

C.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 тесаные дроги…», «Русь», 

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

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

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

родине! Давно…», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь 

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

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…» 

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

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...», «Стихи о Петербурге», 

«Мужество». Поэма «Реквием» 

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

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей 

земле…»), «Никого не будет в доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – 

тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль». Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков. Повесть "Собачье сердце". Роман «Белая гвардия». Роман «Мастер и 

Маргарита» 

A.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

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

"Василий Теркин". 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Роман «Тихий Дон» 

А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор", Рассказ "Как жаль". Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин  

 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкий, 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 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В. 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин 

 

3. Примерные задания 
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а) Назовите литературное направление, в русле которого развивалось творчество Н. В. 

Гоголя и принципы которого нашли своё воплощение в «Шинели»? 

 

б) К какому жанру относится произведение Н. В. Гоголя «Шинель»? 

 

в) Установите соответствие между персонажами «Шинели» и произошедшими 

событиями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

 

ПЕРСОНАЖИ 

 

СОБЫТИЯ 

А) Акакий Акакиевич 1) выделяет средства на новую шинель 

Б) портной Петрович 2) умирает от полученного стресса 

В) «значительное лицо» 3) накричал на главного героя 

  4) отправляется с главным героем за материалом 

для новой шинели 

 

г) Как в литературоведении называется элемент композиции, предшествующий 

основным событиям и представляющий собой историю жизни героя? 

 

д) Определите размер, которым написано стихотворение (без указания количества 

стоп). 

Еще весны душистой нега 

К нам не успела низойти, 

Еще овраги полны снега, 

Еще зарей гремит телега 

На замороженном пути. 

 

Едва лишь в полдень солнце греет, 

Краснеет липа в высоте, 

Сквозя, березник чуть желтеет, 

И соловей еще не смеет 

Запеть в смородинном кусте. 

 

Но возрожденья весть живая 

Уж есть в пролетных журавлях, 

И, их глазами провожая, 

Стоит красавица степная 

С румянцем сизым на щеках. (А. А. Фет) 

 

е) Как называется изобразительное средство, которое представляет собой цепь понятий 

или определений с постепенным нарастанием значимости: «…страстное, грешной, 

бунтующее сердце…»? 

Определите характер рифмовки в стихотворении. 

Как в апреле по ночам в аллее, 

И всё тоньше верхних сучьев дым, 

И всё легче, ближе и виднее 
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Побледневший небосклон за ним. 

 

Этот верх в созвездьях, в их узорах, 

Дымчатый, воздушный и сквозной, 

Этих листьев под ногами шорох, 

Эта грусть - всё то же, что весной. 

 

Снова накануне. И с годами 

Сердце не считается. Иду 

Молодыми, легкими шагами 

И опять, опять чего-то жду. (И. А. Бунин) 

4. Шкала оценивания. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  

За каждое выполненное задание начисляются первичные баллы. Первичные баллы 

суммируются и соотносятся со 100-балльной шкалой. Сумма первичных баллов за все 

правильно выполненные задания по Литературе – 42.  Минимальным 

положительным результатом является набор 8 первичных баллов, что 

соответствует 32 баллам по 100-балльной системе. 

 

Шкала перевода в 100-балльную систему 

Шкала перевода по литературы 

Первичный 

балл 

Тестовый балл (перевод в 

100-балльную систему) 

0 0 

1 4 

2 8 

3 12 

4 16 

5 20 

6 24 

7 28 

8 32 

9 34 

10 35 

11 37 

12 38 

13 40 

14 41 

15 43 

16 44 

17 46 

18 47 

19 49 
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20 50 

21 52 

22 53 

23 54 

24 56 

25 57 

26 59 

27 60 

28 62 

29 63 

30 65 

31 66 

32 68 

33 69 

34 71 

35 72 

36 73 

37 78 

38 82 

39 87 

40 91 

41 96 

42 100 

 
 


