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Пояснительная записка  

 

Тест по литературе - это дополнительные вступительные испытания, проводимое 

университетом самостоятельно 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования, государственному стандарту образо-

вания и примерной программе по русскому языку. 

Программа составлена на основании следующих нормативных документов: - Феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г № 413 (в ред. Приказов Мино-

брнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); - примерные 

программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта; - примерный учебный план общеобразовательных учреждений Российской федера-

ции, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011. 

Вступительное испытание проходит в письменной форме. При проведении испыта-

ния поступающий получает бланк теста. Время, предоставляемое для заполнения бланка 

теста, составляет 3 (4?) часа. После завершения работы над тестом бланк с ответами сда-

ется экзаменационной комиссии. 

 

1. Цель и задачи 

 

Цель: определить уровень знаний абитуриентов в области литературы и оценить 

степень готовности знаний, умений и навыков к обучению по программам бакалавриата. 

Задачи: 

На экзамене по литературе поступающий должен показать:  

1) знание текста программных произведений русской литературы ХIХ-ХХ веков; 

2) понимание основных закономерностей историко-литературного процесса; идейно-

тематических аспектов произведения, его нравственно-философского и художественного 

содержания; 

По теории литературы от экзаменующегося требуется владение следующими 

понятиями и терминами: 

1) художественный образ; 

2) трагическое, героическое, комическое; 

3) виды комического: сатира, юмор, ирония, гротеск; средства создания комического 

эффекта; 

4) персонаж, характер, лирический герой; 

5) конфликт и сюжет, элементы сюжета, композиция, система персонажей, внесю-

жетные элементы; 

6) подробность, художественная деталь: портрет, пейзаж, интерьер; 

7) язык художественной литературы, сравнения, тропы (метафора и ее разновидности, 

метонимия, аллегория, символ; гипербола); стилистические фигуры (анафора, градация, 

инверсия, рефрен, антитеза, оксюморон, параллелизм, эпифора); 

10) речь стихотворная и прозаическая, метр, ритм; строение стиха; основные 

стихотворные размеры, рифма, строфа; 

11) роды литературных произведений и основные их жанры: эпос (рассказ, повесть, 

новелла, роман, роман-эпопея), драма (комедия, драма, трагедия), лирика (дружеское по-

слание, элегия, сонет, эпиграмма, стансы, идиллия); 

12) стиль, литературное направление (романтизм, реализм, модернизм; символизм, ак-

меизм, футуризм, постмодернизм). 
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2. Содержание 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Содержание раздела  

1.  Знание основных литера-

турных направлений и 

общих тенденций в раз-

витии русской литерату-

ры первой половины 19 

в. 

Знакомство с произведениями поэтов, писателей, драма-

тургов данного периода. А.С. Грибоедов «Горе от ума», 

А.С. Пушкин: лирика, «Евгений Онегин», «Капитанская 

дочка», «Медный всадник». М.Ю. Лермонтов: лирика, 

«Мцыри», «Песня про…купца Калашникова», «Герой 

нашего времени». Н.В. Гоголь: «Шинель», «Ревизор», 

«Мертвые души» 

2. Литература второй поло-

вины XIX в. 

Знание основных литературных направлений и общих тен-

денций в развитии русской литературы первой половины 

19 в. Знакомство с произведениями поэтов, писателей, 

драматургов данного периода. А.Н. Островский «Гроза». 

И.С. Тургенев «Отцы и дети». И.А. Гончаров «Обломов». 

Н. А. Некрасов: лирика, «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.И. Тютчев: лирика. А.А. Фет: лирика. Ф.М. М.Е. Салты-

ков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста». До-

стоевский «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой 

«Война и мир». А.П. Чехов: рассказы, «Вишневый сад» 

3 Литература ХХ в. Знание 

основных литературных 

направлений, течений и 

общих тенденций в раз-

витии русской литерату-

ры 20 в. 

Знакомство с произведениями поэтов, писателей, драма-

тургов данного периода. Лирика поэтов серебряного века: 

творчество А.А. Блока, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельш-

тама, В.В. Маяковского, Б.Л. Пастернака, С.А. Есенина. 

А.М. Горький: «Старуха Изергиль», «На дне». И.А. Бунин: 

«Господин и з Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Легкое дыхание» и др. М.А. Булгаков: «Собачье сердце», 

«Мастер и Маргарита». М.А. Шолохов: «Судьба челове-

ка», «Тихий Дон». А.И. Солженицын: «Один день Ивана 

Денисовича», «Матренин двор». 

4 Современная литература Знание основных литературных направлений, течений и 

общих тенденций в развитии русской литературы рубежа 

20- начала 21 вв. Знакомство с произведениями поэтов, пи-

сателей, драматургов данного периода: В.П. Астафьева, 

В.Г. Распутина, Б.А. Ахмадулиной, И.А. Бродского, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенского, Л.С. Петрушевской, Т.Н. 

Толстой, Е.Г. Водолазкина, М.П. Шишкина, и др. 

 

3. Примерный вариант теста 

1. Назовите авторов перечисленных произведений. Вспомните другие произведения того 

же автора (1-2 произведения): 

№ 

п/п 

Произведения Автор Произведения 

1 «Барышня-Крестьянка», «Пол-

тава» 

  

2 «Волки и овцы» 

«Бесприданница»  

  

3 «Премудрый пискарь», «Исто-

рия одного города» 

  

4 «Человек в футляре», «Палата   
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5 «Господин из Сан-Франциско» 

«Легкое дыхание»» 

  

2. Назовите поэта, которому принадлежат названные лирические стихотворения: 

№ 

п/п 

Произведения Автор 

1 «Сон», «Утес», «Родина», «Выхожу один я на доро-

гу…» 

 

2 «Заря прощается с землею…», «Это утро, радость 

эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. Лежали…» 

 

3 «Тройка», «Поэт и гражданин», «Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Памяти Добролюбова» 

 

4 «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Вхожу я в темные 

храмы…», «О доблести, о подвигах, о славе…», 

«Незнакомка» 

 

5 «Моим стихам, написанным так рано…» «Тоска по ро-

дине! Давно…», «Бабушке», «Книги в красном пере-

плете» 

 

6 «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Снег 

идет», «Любить иных – тяжелый крест…» 

 

3. Определите жанр произведений, соотнеся цифры из правого и левого столбика: 

№ 

п/п 

Автор и произведение Ответ № 

п/п 

Жанр 

1 Д.И. Фонвизин «Недоросль»  1 Роман  

2 В.А. Жуковский «Светлана»  2 Рассказ  

3 А.С. Пушкин «Капитанская дочка»  3 Баллада  

4 И.С. Тургенев «Бежин луг»  4 Поэма  

5 Л.Н. Толстой  «Война и мир»  5 Комедия 

6 М.А. Шолохов «Судьба человека»  6 Роман-эпопея 

7 А.Т. Твардовский «Василий Теркин»  7 Очерк  

4. Из каких произведений взяты эти строки? Назовите автора и произведение, соотнеся 

цифры из правого и левого столбика: 

№ 

п/п 

Цитата Ответ № 

п/п 

Автор и произведе-

ние 

1 «И крестьянки любить умеют»  1 А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

2 «Служить бы рад – прислуживаться 

тошно…» 

 2 Н.В. Гоголь «Реви-

зор» 

3 «Мы все учились понемногу…»  3 А.М, Горький 

«Старуха Изергиль» 

4 «Человек простой: умрет – так и так 

умрет, выздоровеет – так и так вы-

здоровеет» 

 4 А.И. Солженицын 

«Матренин двор» 

5 «Природа не храм, а мастерская, и 

человек в ней работник» 

 5 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»»  

6 «В жизни… всегда есть место подви-

гу» 

 6 Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза» 

7 «Не стоит село без праведника»  7 И.С. Тургенев 

«Отцы и дети» 

5. Установите сходства и отличия между понятиями: 

№ Понятия Сходства Отличия 



5 

п/п 

1 Рассказ и новелла   

2 Трагедия и драма   

3 Метафора и мето-

нимия 

  

4 Анафора и эпи-

фора 

  

5 Ямб и хорей   

6. Вычеркните (третий лишний) термин, объяснив свое решение и указав нужное понятие:  

№ 

п/п 

Логическая цепочка Объяснение Нужное понятие 

1 Экспозиция-кульминация-конфликт   

2 Эпиграф-эпифора-эпилог   

3 Юмор-ирония-комедия   

4 Очерк-элегия-послание   

5 Антитеза-олицетворение-перифраз   

6 Эпифора-парцелляция-эпитет   

7. Назовите автора стихотворных строк. Укажите название стихотворения. Определите 

стихотворный размер. Найдите и подчеркните в тексте известные вам тропы и стили-

стические фигуры: 

№ 

п/п 

Текст Название Размер Тропы и фигуры 

1 Последняя туча рассеянной бури, 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

 

Автор: 

   

2 Твой стих, как божий дух, носился над 

толпой 

И, отзыв мыслей благородных, 

Звучал как колокол на башне вечевой 

Во дни торжеств и беж народных 

 

Автор: 

   

3 Лениво дышит полдень мглистый; 

Лениво катится река; 

И в тверди пламенной и чистой 

Лениво тают облака. 

 

Автор: 

   

4 Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые, 

Как слезы первые любви. 

 

Автор: 

   

8. Определите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и назовите литератур-

ное направление, которому это произведение принадлежит. 

Обоснуйте свое решение (в объеме 5-7 предложений) 

9. К какому романному жанру, с вашей точки зрения, относится произведение И.С. 

Тургенева «Отцы и дети»? 
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1) Социально-политический роман 

2) Психологический роман 

3) Исторический роман  

4) Любовный роман 

Обоснуйте свое решение (в объеме 5-7 предложений) 

10. Напишите краткий (в объеме 15-20 предложений), но аргументированный ответ на 

один из предложенных вопросов: 

1) Какие черты характерны для лирического героя С.А. Есенина? 

2) Какова роль второстепенных персонажей в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»? 

3) С помощью каких художественных средств писателям удается изобразить в своих 

произведениях внутренний мир персонажа? (по 1-2 произведениям русской литерату-

ры XIX-XX вв.) 

4) С какой целью писатели и поэты используют в своих произведениях пейзажные опи-

сания? (по1-2 произведениям русской литературы XIX-XX вв.) 

 

4. Рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Для экономии времени лучше про-

пустить то задание, которое не удается выполнить сразу, и вернуться к нему после выпол-

нения других заданий, если останется время. Первоначально необходимо решить задание 

на черновике. Чтобы найти правильный ответ, необходимо сосредоточиться. Постарайтесь 

вспомнить основные историко-литературные факты, филологические понятия и термины, 

представленные в задании. Действуйте методом исключения, выбирая сначала те вариан-

ты ответов, которые Вы точно знаете. Тем самым, Вы сузите возможность для последую-

щего выбора. Исключите варианты ответов, которые явно Вам известны, но не представ-

лены в задании. Ищите в задании наводящие слова, используйте ассоциации. Исключив 

все лишнее и сопоставив задание и все варианты ответов, напишите в итоговый бланк 

правильные ответы. Будьте внимательны при переносе ответов в итоговый бланк. Исправ-

ления в итоговом бланке трактуются экзаменационной комиссией как ошибки. Обязатель-

но правильно укажите номер варианта  экзаменационного задания, который Вы выполня-

ли. 

При оценке краткого сочинения (задание № 10) учитывается соответствие его со-

держания теме, подход к оценке литературных явлений с учетом авторской позиции, фак-

тическая точность в оценке и интерпретации творчества отдельных писателей и их произ-

ведений, композиционная целостность и логичность, соблюдение речевых норм, а также 

орфографическая и пунктуационная грамотность. Недочетами в содержании следует счи-

тать негрубые фактические ошибки, а также незначительные нарушения последователь-

ности изложения, приводящие к искажению авторской позиции. Речевые недочеты: нару-

шения лексических и стилистических норм, а именно неправильный выбор слова из сино-

нимического ряда; употребление слова в несвойственном ему значении; неуместность его 

использования в данном контексте, плеоназм, тавтология, а также немотивированное упо-

требление стилистически окрашенных слов (разговорных, просторечных, бранных, книж-

ных и т.д.) и слов ограниченной сферы употребления (жаргонизмов, диалектизмов, про-

фессионализмов, терминов). Грамматические ошибки: нарушение морфологических и 

синтаксических норм – ненормативное образование грамматических форм существитель-

ных, прилагательных, глаголов, числительных и других частей речи, а также неправиль-

ное построение словосочетаний и предложений. При написании сочинения поступающий 

демонстрирует знание основных процессов в литературе XIX-XXI вв., умение анализиро-

вать и интерпретировать произведения отечественной литературы, способность аргумен-

тированно рассуждать по избранной теме с опорой на литературный материал. При напи-

сании сочинения проверяются навыки письменной русской речи: умение писать разбор-

чиво, соблюдая орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые нормы со-

временного русского языка. Проверяется способность поступающих к построению связно-

го и логичного высказывания. 



7 

5. Рекомендуемая литература 

 

История русской литературы ХХ века: в 2 ч. Ч.1,2 / В.В.Агеносов [и др.]/ под общ. 

ред. В.В.Агеносова. – М., 2013. 

Кучина Т.Г. Современный отечественный литературный процесс. 11 класс: учеб. 

пособие. ‒ Москва: Дрофа, 2006. 

Астахова Е.А. Готовимся к ЕГЭ по литературе. Учебно-методическое пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. Ушинского, 2019. 

 

6. Критерии оценивания заданий вступительных испытаний 

№ 

п/п 

тест Баллы 

1 Назовите авторов перечисленных произведений. Вспомните другие произ-

ведения того же автора (1-2 произведения) 

0-5 

2 Назовите поэта, которому принадлежат названные лирические стихотворе-

ния 

0-6 

3 Определите жанр произведений, соотнеся цифры из правого и левого стол-

бика 

0-7 

4 Из каких произведений взяты эти строки? Назовите автора и произведение, 

соотнеся цифры из правого и левого столбика 

0-7 

5 Установите сходства и отличия между понятиями 0-5 

6 Вычеркните (третий лишний) термин, объяснив свое решение и указав нуж-

ное понятие 

0-6 

7 Назовите автора стихотворных строк. Укажите название стихотворения. 

Определите стихотворный размер. Найдите и подчеркните в тексте извест-

ные вам тропы и стилистические фигуры 

0-12 

8 Определите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и назовите ли-

тературное направление, которому это произведение принадлежит 

0-17 

9 К какому романному жанру, с вашей точки зрения, относится произведение 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 

0-17 

10 Напишите краткий (в объеме 15-20 предложений), но аргументированный 

ответ на один из предложенных вопросов 

0-18 

8-10 Оценивается полнота и глубина раскрытия литературоведческой проблемы, заявлен-

ной в вопросе: 

экзаменуемый обнаруживает понимание заявленной проблемы; четко фор-

мулирует свою позицию по указанной проблеме, выдвигая необходимые те-

зисы, приводя развивающие их доводы и аргументы; демонстрирует знание 

проблематики указанного произведения, текстов различных стилей и уме-

ние обосновывать суждения; 

17 

18 (для 

теста 

№10) 

экзаменуемый обнаруживает понимание заявленной проблемы и предлагает 

объяснение её смысла, но ограничивается общими тезисами, связанными с 

проблематикой излагаемого материала, не всегда подкрепляет суждения не-

обходимыми доводами; 

12 

экзаменуемый обнаруживает понимание заявленной проблемы, но объясня-

ет ее смысл поверхностно; 

8 

экзаменуемый обнаруживает крайне упрощенное понимание проблемы и 

даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей; 

4 

экзаменуемый не понял темы (проблемы), поставленной в задании. 0 
Максимальный балл за тест – 100 баллов 

Минимальный проходной балл по литературе устанавливается Правилами приёма в 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 


