
ЛИТЕРАТУРА 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

1. На выполнение тестовых заданий по литературе отводится 4 

академических часа (180 минут). 

2. Тест состоит из 3 частей. 

     3.  В первой части необходимо прочитать приведенный фрагмент текста 

и выполнить задания А1 – А4, отметив кружком правильный ответ в 

соответствующих графах контрольного листа. 

4. Во второй части необходимо прочитать стихотворение (прозу) и 

выполнить задания В1-В5 (ответы теста впишите в соответствующие 

строки контрольного листа); С1-С2 (дать связанный ответ на вопрос в 

объеме 3-5 предложений). 

     5. В третьей части  необходимо дать связный ответ на один из 

предложенных проблемных вопросов. Выполнение  на свободном поле 

листа (5-10 предложений).  

     6. Критерии оценивания заданий  теста по литературе 

 
Часть 1 

Задания А1-А4 

По 3 балла за правильный ответ   

Максимально – 12 баллов 

Часть 2 

Задания В1-В5 

По 5 баллов за правильный ответ   

Максимально – 15 баллов 

Часть 2 

Задания С1-С2 

 

Максимально – 15+15= 30 баллов 

1. Понимание содержания вопроса 0-3 балла 

2. Аргументация 

С1 – с опорой на текст 

С2 – не менее двух авторов 

0-3 балла 

3. Точность и выразительность речи 0-3 балла 

4. Отсутствие речевых и фактических 

ошибок  

0-3 балла 

5. Отсутствие орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок  

0-3 балла 

Часть 3 Максимально 43 балла 

1.Понимание содержания вопроса 0-6 баллов 

2. Отражение позиций, сопоставление (не 

менее 2-х) 

0-6 баллов 

3.Указание на другие произведения (не 

менее 2-х) 

0-6 баллов 

4.Точность и выразительность речи  0-6 баллов 

5.Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 

0-6 баллов 

6. Отсутствие фактических ошибок 0-3 балла 

7.Соблюдение орфографических норм 0-3 балла 

8.Соблюдение пунктуационных норм 0-3 балла 



9.Соблюдение грамматических  норм 0-2 балла 

10. Соблюдение речевых норм 0-2 балла 

Итого 100 баллов 

    7. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

    8.   Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить 

сразу, и переходите к следующему. К пропущенным заданиям можно 

будет вернуться, если у вас останется время. 

     9.  Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 

оценивается одним или несколькими  баллами. Баллы, полученные вами за 

все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Шкала оценивания 

Максимальное количество баллов теста – 100  

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе согласно приказа 

об установлении минимального проходного балла в 2019 году. 

 

Программа вступительного испытания по литературе 

 

Становление самосознания в русской литературе 

Писатели начала XIX в.: многообразие индивидуальностей  
  

Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного 

направления. Жанры романтической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

Дж.-Г. Байрон «Ты кончил жизни путь…». 

Два разных романтических мироощущения. 

Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. 

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. 
Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова. 

Элегия «Море». «Невыразимое» как поэтический манифест Жуковского. 

Жуковский – переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. 

Два Я лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. 
Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. 

История создания «Горе от ума». 

Ключевые сцены комедии. Комическое и сатирическое начала в пьесе. 

Антитеза как основа построения комедии. Трагическое одиночество 

Чацкого. Особенности поэтического языка комедии. Сценическая жизнь 

«Горе от ума». Зарождение русского реализма. Комедия в оценке 



писателей (И.А. Гончаров, А.С. Пушкин) и критиков (В.Г. Белинский). 

Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин. 
Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки 

творчества Пушкина. Основные темы лирики. Пушкин о лицейском 

братстве в стихотворении «19 октября» (1825). Тема свободы в лирике 

поэта («К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». Тема поэта и поэзии «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»). Любовная лирика Пушкина 

(«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь 

еще, быть может…», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, 

жизнеутверждающий пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. 

Поиск современного героя. Роман «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в 

романе. Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. 

Сложность взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность 

характера Татьяны. Жанровые особенности романа в стихах. Развитие 

понятия о реализме. Автор на страницах романа. Воплощение в романе 

общественных и эстетических идеалов поэта. 

Оценка творчества Пушкина В.Г. Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. 
Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. 

Основные мотивы лирики. Пафос непокорности, вольности, бунтарства 

(«Пророк»). Размышления поэта о жизни, любви, творчестве («Три 

пальмы», «Молитва», «И скучно, и грустно», «Дума», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина»). Роман «Герой нашего времени». 

Смысл названия романа. Особенности композиции, ее роль в раскрытии 

характера Печорина и идейного содержания романа. Проблема героя в 

романе. Личность и общество, «самопознание» героя Лермонтова. 

Психологизм. Печорин и другие герои романа. Художественные 

особенности романа, его многоплановость. Реалистическое и 

романтическое начала в романе. Оценка романа русской критикой. 

Н.В. Гоголь. 
Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мертвые души». Замысел поэмы. 

История создания. Жанр, сюжет, герои (I том). «Живая Русь» в поэме. 

Гуманистический идеал Гоголя. Проблема русского национального 

характера в поэме. Способы создания типических характеров в поэме. 

Своеобразие языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, ирония, единство 

сатирического и лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

Художественные вершины литературы середины XIX века  
 Особенности литературного процесса 40–60-х годов XIX в. 

А.Н. Островский. 
Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях Островского. 

Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Двуличие и метаморфозы героев комедии. 

Особенности композиции комедии. Сценическая судьба пьесы. Русская 

критика о значении комедий Островского (Н.А. Добролюбов, В.Г. 



Авсеенко). 

Поэзия середины и второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 

Н.А. Некрасов, А.К. Толстой, А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, А.В. Кольцов, 

И.С. Никитин. 

Нравственные и философские искания в поэзии. 

Пейзажная и любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета – два взгляда на 

мир (стихи «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Осенний 

вечер», «Еще земли печален вид…», «Последняя любовь» Тютчева и «Это 

утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Я пришел к 

тебе с приветом…», «На заре ты ее не буди…», «Еще весны душистой 

нега…» Фета). Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. 
Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта (стихи «Несжатая 

полоса», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.). 

Обличительный пафос поэзии. Своеобразие стиля Некрасова: сочетание 

гражданского пафоса и проникновенного лиризма. 

И.С. Тургенев. 
Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее прочитанного: 

высокая оценка духовных и нравственных качеств русского человека в 

цикле рассказов «Записки охотника» и повести «Муму». 

Л.Н. Толстой. 
Толстой о Толстом. Дневники писателя о его личности и судьбе. 

«Диалектика души» героев Толстого, их духовные искания. Основные 

критерии Толстого в оценке человека (на примере трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов» – обобщение 

ранее прочитанного). 

Ф.М. Достоевский. 
Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир 

Достоевского. Повесть «Бедные люди». Человек и обстоятельства в 

изображении Достоевского. Особенности языка повести. Тема 

«Униженных и оскорбленных» в творчестве Достоевского. 

Литература последних десятилетий золотого века  
 Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее 

представление о художественной прозе 80-х гг. (Г.И. Успенский, В.Н. 

Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. Лесков). 

А.П. Чехов. 
Жизнь Чехова: создание самого себя. Обзор творчества Чехова. Смешное и 

грустное в рассказах Чехова (обобщение ранее прочитанного). «Маленькая 

трилогия». Рассказ «Человек в футляре» – размышление о человеческой 

свободе и независимости. Лаконизм повествования, искусство детали, роль 

пейзажа в рассказе. 

Обобщение. 
Золотой век русской литературы. Русская классическая литература XIX 

века. 

Страницы литературы XX века  



 Особенности литературного процесса начала ХХ века. 

Гуманистические традиции литературы XIX в. в прозе начала ХХ в. 

А.И. Куприн. Гуманистические традиции в творчестве писателя 

(обобщение ранее прочитанного). 

И.А. Бунин. 
Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в 

творчестве Бунина. Стихотворения «Густой зеленый ельник у дороги…», 

«Слово», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья», «Родина». Лирический 

герой Бунина. 

М. Горький. 
Традиции русской автобиографической прозы в повести «Детство» 

(обобщение ранее прочитанного). Романтический идеал писателя («Песня 

о Буревестнике»). 

Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века. А.А. Блок, В.В. 

Маяковский, С.А. Есенин. Поэты о себе и своем времени (художественные 

автобиографии). Особенности мироощущения и творческой манеры 

каждого из поэтов (на примере стихотворений А.А. Блока «О, я хочу 

безумно жить…», «Сумерки, сумерки вешние…»; С.А. Есенина «Клен ты 

мой опавший», «Отговорила роща золотая…»; В.В. Маяковского «Вам ли 

понять…» (отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее 

прочитанных стихотворений). 

Поэты о поэтах (В.В. Маяковский «Сергею Есенину», М.И. Цветаева 

«Стихи к Блоку», А.А. Ахматова «Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 
Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цветаева. Судьбы. 

Особенности мироощущения и творческой манеры поэтесс (на примере 

стихотворений А.А. Ахматовой «Смятение», «Александру Блоку», «Мне 

голос был…», «Вижу выцветший флаг над таможней…»; М.И. Цветаевой 

«Моим стихам, написанным так рано…», .«На развалинах счастья 

нашего…» (отрывок из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных 

стихотворений). 

А.Т. Твардовский. 
Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий 

Теркин» (главы). Традиции и новаторство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 
Обобщение ранее прочитанных произведений (герои М.А. Булгакова, М.А. 

Шолохова, В.П. Шаламова, Ч.Т. Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. 

Шукшина, В.Г. Распутина, Б.Л. Васильева). 

А.П. Платонов. 
Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. 

Нравственность как основа характеров героев. Рассказ «Юшка». Язык 

эпохи в рассказе. 

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее 

прочитанного). Поиски и проблемы. Многообразие поэтических 

дарований (А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 



Рубцов и др.). Самобытность русской прозы, основные тенденции развития 

(Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.И. 

Солженицын, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, 

Т.Н. Толстая, Л. Петрушевская и др.). 

А.И. Солженицын. 
Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое 

жизнеописание» (по книге «Бодался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин 

двор». Представление писателя о русском национальном характере. 

 

Для подготовки к вступительному тестированию рекомендуем 

использовать следующие учебники и пособия: 
 

1.Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс. В 2 -х 

частях – М.: «Русское слово», 2009.  

2.Иванова, Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. 10 

класс [Текст] / Е.В. Иванова,- 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2012. - 224 с. 

3.Иванова, Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. 11 

класс. [Текст] / Е.В. Иванова,- 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2012. - 256 с. 

4.История русской литературы XIX в.: Учеб. пособие для старших классов 

школ гуманитарного профиля / А. И. Журавлева, Г. В. Зыкова, В. Б. 

Катаев, М. с. Макеев, И. В. Мотеюнайте, А. А. Пауткин; Отв. ред. А. И. 

Журавлева. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во ЧеРо, 2006. 

5.Литература. Справочник школьника [Текст] / Сост. Быкова Н.Г. -М.: 

АСТ, Слово, 1997. - 576 с. 

6.Русская литература XIX века; Т. II. Русская литература XX века. 

Литературоведческий словарь / Сост. и науч. ред. Б. с. Бугров, М. М. 

Голубков. – 3-е изд., дораб. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 464 с. + 480 с. 

7.Русская литература XIX–XX веков. Учебное пособие для поступающих в 

вузы, в 2 т.. – М.: МГУ (любое издание). 

8. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. 

П.А.Николаева. –Москва: «Просвещение»,2004.  

9. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. 

Москва, Экзамен, 2007.  

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Хабаровский государственный институт культуры» 

Кафедра культурологии и музеологии 

 

ТЕСТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Вариант № 

 

Часть 1 

 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните  

задания А1-А4 

 

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, 

как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды 

спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что 

были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в 

наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. 

И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их 

битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли 

вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато 

какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными 

жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие 

потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, 

кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы 

не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для 

собственного счастия, потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от 

сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, 

не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного 

наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою… 

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, 

потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему 

это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем, я любил ласкать попеременно 

то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное 

воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с 

привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной 

борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной 

жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, 

как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге. 

                                                                          М. Ю. Лермонтов "Герой нашего 

времени" 

 
При выполнении заданий А1-А4 выберите правильный ответ и запишите его номер 

в поле ответов. 

 

А 1. Укажите название главы романа "Герой нашего времени", из которой взят 

данный фрагмент: 

1) «Максим Максимович» 



2) «Фаталист» 

3) «Бэла» 

А 2. Герой размышляет над "вечными" вопросами бытия, формулирует 

общечеловеческие проблемы. К какой жанровой разновидности романа относится 

"Герой нашего времени"? 

1) философский 
2) социальный 
3) психологический 

А 3. Установите соответствие между тремя основными персонажами, 

фигурирующими в данном произведении, и их дальнейшей судьбой. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Ответ запишите в виде последовательности букв и цифр (например А1, Б2, 

В3). 

 

 
А 4. В начале эпизода дается описание ночной станицы. Каким термином 

обозначается подобное описание? 

1) портрет 
2) пейзаж 
3) интерьер 

 

Часть 2 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните 

задания В1 — В5; С1 — С2. 

 
Родина 

О, неподатливый язык! 

Чего бы попросту — мужик, 

Пойми, певал и до меня: 

«Россия, родина моя!» 

 

Но и с калужского холма 

Мне открывалася она — 

Даль, тридевятая земля! 

Чужбина, родина моя! 

 

Даль, прирожденная, как боль, 

Настолько родина и столь — 

Рок, что повсюду, через всю 

Даль — всю ее с собой несу! 

 

Даль, отдалившая мне близь, 

Даль, говорящая: «Вернись 

Домой!» Со всех — до горних звезд — 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А) Печорин 1) влюбляется в Печорина 

Б) Грушницкий 2) отправляется в путешествие 

В) Княжна Мери 3) погибает на дуэли 

  4) бросает упрек матери 



Меня снимающая мест! 

 

Недаром, голубей воды, 

Я далью обдавала лбы. 

 

Ты! Сей руки своей лишусь,— 

Хоть двух! Губами подпишусь 

На плахе: распрь моих земля — 

Гордыня, родина моя! 

                                                                     М. И. Цветаева 1932  

 
При выполнении заданий В1 — В5 запишите ваш ответ в поле ответов. Ответ 

необходимо дать в виде слова или сочетания слов. Слова пишите без знаков 

препинания и кавычек. 

 

B 1. К какой тематической разновидности лирики относится это стихотворение? 

B 2. Укажите художественное средство, которое предполагает одинаковое начало 

смежных строк стихотворения. 

В 3. Как называется стилистический прием, усиливающий звуковую выразительность 

стиха и связанный с использованием одинаковых гласных звуков (на плахе распрь 

моих земля")? 

B 4. В стихотворении много противопоставлений, характерных для поэтики М. И. 

Цветаевой (чужбина - родина; даль - близь).Укажите термин, которым 

обозначается этот прием. 

B 5. Как называется рифма, использованная в первых трех строфах стихотворения? 

 
При выполнении заданий С1 — С2 дайте связанный ответ на вопрос в объеме 

3-5 предложений. 

 
С 1. Как вы понимаете смысл заключительной строфы стихотворения? 

 

С 2. Кто из русских поэтов обращался к теме родины и в чем их произведения 

созвучны стихотворению М. И. Цветаевой? 

 

Часть 3 

 

Кратко (5-10 предложений) ответьте на один из предложенных проблемных 

вопросов 

(на свой выбор) 

 

1. Кто из русских писателей обращался к теме дуэли? Как раскрывается герой в 

ситуации дуэли? 

 

2. В каких произведениях русских писателей отображены картины русской 

природы и что сближает эти произведения с соответствующими страницами 

«Евгения Онегина» А. Пушкина? 

 

3. В каких произведениях русской классики звучит тема человека на войне и что 

сближает эти произведения с романом Л. Толстого «Война и мир»? 



 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРА 

ФАМИЛИЯ_____________________________

___ 

ИМЯ____________________________________

__ 

ОТЕЧЕСТВО____________________________

___ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ:_________________________

___ 

_________________________________________

_ 

ВАРИАНТ___________________________

___ 

ШИФР______________________________

___ 

ДАТА_______________________________

___ 
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Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра филологии, педагогики и психологии 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция. В заданиях теста:  

ЧАСТЬ 1 выберите правильный ответ и отметьте его кружком в 

соответствующих графах контрольного листа.  

Ответы теста ЧАСТЬ 2  впишите в соответствующие строки. 

Ответ теста ЧАСТЬ3  напишите на свободном поле листа.  

_________________________ (шифр) 

 

Вариант____                                                                           Дата 

тестирования________ 

 

№ ЧАСТЬ 1 баллы 

1 1 2 3 4   

2 1 2 3 4   

3 1 2 3 4   

4 1 2 3 4   

ЧАСТЬ 2 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,линия отрыва,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

ЧАСТЬ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего баллов: Ч. 1) __________  Ч.2)__________Ч.3 _________                       

ИТОГО 

 

Оценка_______________________ 

 

Проверил________________________(___________________) 
 


