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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Русская литература и русская история в 18-19 веках. 
 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество 

Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональ-
ной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». 
«Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту». 
«Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи 
«Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». 
«Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего време-
ни». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика ранне-
го творчества. Поэма «Мёртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 
А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 
И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 
Из русской поэзии второй половины 19 века. 
Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, 

природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о 
море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт 
и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», 
«Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произве-
дений. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 

«Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в го-

ды юности. «Война и мир». 
А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезо-

нином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 
Из зарубежной литературы 
И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 
О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 
  
Тема 2. Литература 20 века 
История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте 

мировой культуры. Сложность периодизации русской литературы 20 века. Русская 
литература после 1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» 
читателю, и литература русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения. 

Зарубежная литература первой половины 20 века. 
Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века. Б.Шоу. «Пиг-

малион». Г. Апполинер. Лирика. 
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Тема 3. Русская литература рубежа 19-20 веков. 
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 

19-начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальней-
шее развитие реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-
реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», «Оди-
ночество», «Песня», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 
М. Горький. «На дне» 
Поэзия конца 19- начала 20 века 
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно 

из ведущих направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской фи-
лософии и поэзии на творчество русских символистов. Символизм. Акмеизм. Футу-
ризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к формк». 
К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришёл, чтобы видеть солнце…». 
А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 
А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресто-

ране», «На железной дороге», «Скифы», «Двенадцать». 
Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Андрей Рубцов». 
И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 
В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё раз». 
В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрип-

ка и немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из 

тёмных углов». 
С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 
  
Тема  4. Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 
А.А. Фадеев. «Разгром». 
М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня», «Тоска по Родине! Давно…», «Москве», «Мне нравится, что 
вы больны не мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «Я 
вернулся в мой город». 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», «Никого 
не будет в доме», «Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 
А.П. Платонов. «Котлован». 
А.Н. Толстой. «Пётр 1». 
М.А. Шолохов. «Поднятая целина.» 
  
Тема  5. Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы 
В.В. Набоков. «Машенька». 
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Тема 6.Великая Отечественная война в литературе 
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 

чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, 
О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нём. Романтика и реализм в прозе о 
войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова, А. 
Фадеева, э. Казакевича, А. Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». 
Е.Шварц. «Дракон» и др. 

  
 Тема 7. Русская литература 50-90-х годов 
Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов исто-

рии в судьбах героев 
А.Т. Твардовский. «я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким соб-

ственной персоны…», «За далью - даль». 
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». 
Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 
В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 
В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». 
  
Тема 8. Зарубежная литература второй половины 20 века 
Э. Хемингуэй. «Старик и море» 
  
Тема 9. Литература на современном этапе 
Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведе-

ния, утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие береж-
ное отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустра-
ивающим родную землю. Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получив-
ших общественный резонанс. 

 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по русскому языку проходит в форме собеседования. 
Абитуриенту может быть предложено выполнить письменное задание тестового ха-
рактера. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Оценка результатов вступительного испытания выставляется по 100 балльной 
шкале. Каждый полный, правильный ответ приносит абитуриенту 10 баллов. 

Шкала перевода 100 балльной оценки 
90-100 отлично 
80-70 хорошо 
50-60 удовлетворительно 
до 49 неудовлетворительно 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Аристова М.А. ЕГЭ. Литература конца XIX - начала XX века. Литература XX 

века. Полный курс. М. Экзамен, 2016 
Егорова Н. Литература. 10-11 классы. Все произведения школьной программы в 

кратком изложениию М. ВАКО, 2015 
Сарычева А.М. Русская литература. Курс лекций. Учебное пособие. М. Про-

спект, 2016. 
 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
http://4book.org/uchebniki-rossiya/11-klass/599-literatura-11-klass-chalmaev 
http://11book.ru/10-klass/224-literatura/2131-kratkoe-izlozhenie-literatura-10-klass 
http://russkay-literatura.ru/ 
http://www.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41978 
 
 

http://4book.org/uchebniki-rossiya/11-klass/599-literatura-11-klass-chalmaev
http://11book.ru/10-klass/224-literatura/2131-kratkoe-izlozhenie-literatura-10-klass
http://russkay-literatura.ru/
http://www.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41978
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