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Программа вступительного испытания разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Минобрнауки России № 1426 от 

04.12.2015г. 

Программа вступительных испытаний по основам литературоведения и 

истории литературы в Забайкальском государственном университете 

составлена в соответствии с ФГОС СПО и содержит экзаменационные 

материалы по теоретическому и практическому курсам. 

Экзаменационные задания включают материал по курсу литературы, 

изучаемого в организациях среднего профессионального образования. При 

проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены четыре варианта ответа, из 

которых только один верный.  

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результатов определяются в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Требования к уровню подготовки абитуриентов:  

1 Знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв., этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

2 Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры;  

- связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и традицией;  

- выделять в произведении черты литературных направлений и 

течений; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения; 

- выявлять авторскую позицию, особенности стиля писателя. 

 



Содержание программы 

Основы литературоведения 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Система образов.  Художественное время и пространство. Автор в 

художественном произведении. Способы раскрытия характера персонажа. 

Психологизм в литературе. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; 

внутренняя речь. Элементы текста, носящие содержательный характер (тема, 

идея, проблема, сюжет, компоненты сюжета, конфликт) Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. 

Формальные элементы текста (стиль, жанр, композиция). Композиционные 

приемы.  

Пейзаж и его функции. Функция портрета в художественном произведении.  

Художественная деталь. Символ. Отличие символа от аллегории.  

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

Язык художественного произведения. Тропы и стилистические фигуры. 

Основы стиховедения. Рифма, строфика. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). 

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

роман, роман-эпопея, повесть, рассказ; поэма, баллада; элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

История литературы  

Из древнерусской литературы 

 «Слово о полку Игореве» 

Из литературы XVIII в. 

 Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль» 

 Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 

Из литературы первой половины XIX в. 

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

 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

 А.С. Пушкин – «начало всех начал» и ориентир русской литературы. 

Лирика: мотивы, художественные особенности. Повесть «Капитанская 

дочка». Роман «Евгений Онегин» 

https://bingoschool.ru/manual/29/
https://bingoschool.ru/manual/30/
https://bingoschool.ru/manual/30/
https://bingoschool.ru/manual/42/


 Художественный мир М.Ю. Лермонтова.. Стихотворения.  Поэма 

«Песня про… купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой 

нашего времени» 

 Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор». Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые 

души» 

Из литературы второй половины XIX в. 

 Особенности драматургии Островского. Драма «Гроза» 

 И.С. Тургенев. Особенности реализма писателя Роман «Отцы и дети» 

 Ф.И. Тютчев – поэт-философ. Лирика.  

 А.А. Фет. Стихотворени.  

 И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

 Н.А. Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатира писателя: направленность, 

художественные особенности. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

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

(допускается выбор) 

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

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

Из литературы конца XIX – начала XX в. 

 Новые герои и новые мотивы в творчестве А.П. Чехова. Рассказы: 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Хамелеон». Пьеса «Вишневый сад» 

Из литературы первой половины XX в. 

 Проза конца XIX – начала XX века. И.А. Бунин. Рассказы: «Господин 

из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» и другие (допускается 

выбор). 

 А.И. Куприн. «Олеся», «Гранатовый браслет» (допускается выбор). 

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

 Основные поэтические течения «Серебряного века»: символизм, 

акмеизм, футуризм. Их основные представители. Поиски новых 

принципов, форм изображения действительности и поэтического 

самовыражения.  

 А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» 

 В.В. Маяковский. Лирика. Сатирические произведения  

 С.А. Есенин. С.А. Есенин. Лирика. Ведущие мотивы. Художественное 

своеобразие. Тема Родины и природы. 

 М.И. Цветаева. Стихотворения.  

 М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». Проблематика. Система 

художественных образов. Рассказ «Судьба человека» 

 М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия». Роман «Мастер и Маргарита» 

(допускается выбор) 



 А.Т. Твардовский. Стихотворения. Поэма «Василий Теркин» (главы 

«Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин») 

 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

Из литературы второй половины ХХ в. 

 Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.В. Быков, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, 

В.Г. Распутин, В.М. Шукшин (произведения по выбору) 

 Поэзия второй половины XX в. Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов (стихотворения по выбору) 

 

Примерная тематика рассматриваемых произведений  

 

1. Литература 1960-1990гг: основные темы, проблематика, герои, 

тенденции. Важнейшие проблемы (нравственные, экологические, 

социальные, «исторической памяти» и т. д.) в литературе последних 

десятилетий. 

2. Тема бережного отношения к природе в русской литературе XX – 

XX1 в.в. Человек и природа в современной прозе и поэзии. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по литературе в форме компьютерного 

тестирования 

 

1. Реквием (фрагмент) 

Опять поминальный приблизился час.  

Я вижу, я слышу, я чувствую вас:  

И ту, что едва до окна довели, 

И ту, что не топчет родимой земли,  

И ту, что красивой тряхнув головой, 

Сказала: «Сюда прихожу, как домой».  

(А.А. Ахматова, 1940) 

Каким стихотворным размером написана данная часть ахматовского 

«Реквиема»?  

а) анапест 

б) хорей 

в) ямб 

г) амфибрахий 

2. Укажите основную тему произведения Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

а) история семьи Тараса Бульбы 



б) любовь Андрия к полячке 

в) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой 

г) быт и нравы Запорожской Сечи 

3. Укажите жанр произведения Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 

а) притча 

б) повесть 

в) роман 

г) поэма 

4. Укажите размер, которым написано стихотворение (без указания 

количества стоп): 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Потому, что я с севера, что ли, 

Я готов рассказать тебе поле, 

Про волнистую рожь при луне. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ. 

а) дактиль 

б) ямб 

в) анапест 

г) амфибрахий 

5. Укажите жанр произведения Л.Н. Толстого «Война и мир» 

а) роман-эпопея 

б) сказка 

в) повесть 

г) поэма 

6. О каком поэтическом течении «серебряного века» идет речь? 

«Направление в литературе и искусстве, проникнутое 

индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как 

идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах». (Словарь С. 

Ожегова) 

а) акмеизм 

б) эгофутуризм 

в) символизм 

г) имажинизм 
 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Агеносов В. В., Голубков М. М., Корниенко Н.В. Литература 

(базовый уровень). 11-й класс. М.: Дрофа, 2011 и след. 

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е.Каплан.- 

М.: Издательство «Экзамен», 2005 

3.           Анализ произведений русской литературы XX в. 11 класс / 

Иванова Е.В.  — М., 2012 

4. Архангельский А.Н. и др. Литература (базовый уровень). 10-й 

класс. М.: Дрофа, 2011 и след. 



5. Беленький Г.И., Лыссый Ю.И., Воронин Л.Б. и др. Литература 

(базовый уровень) 11-й класс. СПб: Мнемозина, 2011 и след. 

6. В мире литературы. 11 класс. Профильный. Учебник / Под ред. 

Кутузова А.Г. — М., 2006 

7. Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н., Курдюмова Т.Ф. и др. Под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. Литература (базовый уровень). 10-йкласс. М.: Дрофа, 

2011 и след. 

8. Журавлев В.П. Литература (базовый и профильный уровни).11-й 

класс. М .: Просвещение, 2011 и след. 

9.          Зинин С.А, Чалмаев В.А. Литература. 11 класс. Базовый и 

углублѐнный уровни. В 2 частях. Часть I: М.: Русское слово, 2018 и 

след. 

10.          Зинин С.А, Чалмаев В.А. Литература. 11 класс. Базовый и 

углублѐнный уровни. В 2 частях. Часть II: М.: Русское слово, 2018 и 

след. 

11. Ионин Г. Н., Скатов Н.Н., Лотман Л. М. и др. Под ред. Ионина 

Г.Н., Беленького Г.И. Литература (базовый и профильный уровни). 10-й 

класс. М.: Мнемозина, 2010 и след. 

12.           История русской литературы XI–XIX веков: в 2-х ч. / под ред. 

Л.Д. Громовой, А.С. Курилова. – М.: Владос, 2000 

13. Качурин М. Г.Русская литература XIX века. 10-й класс. Ч. 1, 2. 

М.: Просвещение, 1998, 2011 и след. 

14.           Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ 

стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая 

мозаика». – СПб.: САГА, 2003 

15. Кузнецов Ф. Ф. Русская литература XX века. Очерки. 

Воспоминания. Эссе. 11-й класс. М.: Просвещение, 1992–1996. 

16. Курдюмова Т.Ф., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н.и др. Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. Литература (базовый уровень). 11-й класс. М.: Дрофа, 2011 

и след. 

17. Кутузов А. Г. и др. В мире литературы. Учебно-методический 

комплект для 10–11-х классов образовательных учреждений гуманитарного 

профиля. М.: Дрофа, 2011 и след. 

18. Лебедев Ю. В. Литература (базовый и профильный уровни). 10-й 

класс. М.: Просвещение, 2011 и след. 

19. Литература. 11 класс. В 2 ч. Учебник / Под ред. Журавлева В.П.  -

М., 2012. 

20. Литература. 11 класс. В 2 ч. Базовый уровень. Учебник / Сухих 

И.Н.  -М., 2011 

21.          Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. 

А.Н. Николюкин. – М.: Интелвак, 2003 

22.          Роговер Е.С. Русская литература XX века: учебное пособие. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – СПб, М.: САГА: ФОРУМ, 2008 

23.          Русская словесность. 10-11 класс / Горшков А.И.  — М., 2010  



24.           Русская литература ХХ века» для 11 класса в 2 частях 

Л.А.Смирновой, О.Н.Михайлова, А.М.Туркова и др., составитель 

Е.П.Пронина; под редакцией В.П.Журавлева: Москва, «Просвещение», 

2015 

25. Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература XIX века. 10-й класс. М.: 

Русское слово, 2004, 2009 и след. 

26.           Современный словарь-справочник по литературе / сост. и науч. 

ред. С.И. Кормилов. – М.: АСТ: Олимпус, 2000 

27. Чалмаев В. А., Зинин С. А. Русская литература XX века. 11-й 

класс. М.: Русское слово, 2003, 2009 и след. 

 
 

 

 

 


