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1. Общие полоясения
Програlrлма вступительньD( испытаний по литературе разработана дJuI организщIии и

проведения вступительньIх испытаний отдедьньж категорий граждан дjIя их приёма на
обу.rение во <Вл4димирский государственвый уIrиверситет имени Алексаrrдра
Григорьевича и Николм Григорьевича Столетовьтх>> и сформирована на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
и Федера.пьного государственного образовательного стапдарта основного общего
образования с учётом соответствия уровню сложfiости ЕГЭ по данному предмету.

Програluма содержит цели, задачи, формы проведения, требованиrI к уровню
подготовки поступающего, содержание (перечень вопросов) вступительных испытаний,
критерии оценки, рекомендуемуIо литературу, а также обобщенньй вариант
экзап{еЕационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаний
Вступительное испытание предназначено дJIя определения практическбй и

теоретической подготовленности поступающого по литературе и проводится с целью
определения соответствия знаний, умений и навыков абитуриента требованиям,
предъявJIяемым к поступ,lющим Еа прогрЕlI\,Iмы высшего образования  програп,rмы
бакаtrаврижа й прогрtш\,lмы специапитета. Задача испытания  определение готовности и
возможЕостей лицао поступающего в вуз, освоить выбранную им прогрЕlп{му высшего
образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы бакалавриата/специалитета

Абитуриент должен:
знаtпьi содержание произведений русской и мировой кпассической литературы,

укаi}анньrх в процрЕlп{ме; творческий путь писателей, произведения KoTopbrx входят в
програп{му; понятиЙньЙ аппарат современпого литературоведения в процессе чтения и
интерпретации художественньIх произведений; основIIые зЕжономерности историко_
литературного процесса;

yмembi анализировать текст с точки зрения наJIичия в нем явной и скрытойо основной
и ВторостепенноЙ информации; учитывать историческиЙ, историкокультурньй контекст и
контекст творчества писатеJIя в процессе аЕапиза художественного произведеЕия; выявJIять
в художественньж текстах образы, темы и проблемы и вщражать свое отношение к ним в
ра:tвернутых аргуI!(ентированньD( ycTHbIx и письменньD( выскalзываниях; оценивать
хУдожественную интерпретацию литературного произведениrI в произведенил( других
видов искусств (графика и живопись, теац), кино, музыка);

влаdеmь: навыкап{и аfiаJIиза художественЕьIх произведений с учетом их жанрово_
родовой специфики; Еtlвыками литерЕчтуроведческого исследования историко и теоретико
литературЕого характера.

4. Формы проведения вступительных испытаний
Проведение вступительного испытания предусмотрено правипtll\,lи приема ВлГУ и

явJlяется необходимьпrл условием для зачисления на прогрчл},rмы бакалавриата и
специалитета.

Вступительные испытаЕия проводятся в форме письменного тестироваЕия.

5. Продолпсительность вступительного испытания
Время выполнения теста 1 час (60 минут).

б. Струlсгура теста



Каждый вариант теста состоит пз 20 заданий, рЕlзличающихся формой и ypciBHeM

сложности. В тест вкIIючены следующие типы заданий:

1) задания на выбор и запись одного или Еескольких правильньD( ответов из
предложенного перечня ответов;

2) задание на установление соотвотствия;
3) задания назапись самостоятельно сформулированного прtlвильного ответав виде

одного или нескольких слов;
4) задания с развернутьм ответом.

заdанurt баlтлов*:

7. Система оценивапия отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Краmерuu оценаванufl заdанuя на выбор u запuсь оOноzо uлu нескольклlх

Bude оdноzо

в mесmе с muпа заOанuя u колачесmва
},,lb Тип задания Колво заданий

в тесте
копичество
балпов за одно
задание

Общее
количество
баrrлов

1. задания на выбор и зtlпись
одного или нескольких
правильньD( ответов из
предложенЕого перечня
ответов

2 5 10

) задание на установление
соответствия

6 5 30

J. задtlния на запись
сапdостоятельно
сформулированного
правильного ответа в виде
одного или нескоJIьких
слов

12 60

Ито го 100

оmвеmов uз оmвеmов
Балл опuсанuе

5 Правильно выбраны все варианты ответов
J Выбрана часть правильньIх ответов (неправильных ответов нет)
1 Выбраны как правильные, так и неправильные ответы
0 Выбраны неправильные варианты ответов

заdаная на сооmвеmсmвuя
Балл опuсанuе

5 все соответствия установлены верно
J Допущена одна ошибка при установлении соответствий
1 Допущено две ошибки при установлении соответствий
0 Допущено три и более ошибок при установлении соответствий

Кр аmер uu оценав аная заdан ая на з апась с(u/rосmояmаrьно сформуларо BaHHozo
оmвеmа в uла несколькuх слов

Балл опuсанuе
5 ответ верный. ошибки отсyтствуют
J Ответ частично верный
0 Ответ неверный

5



Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент,

ответивший правильЕо IIа все вопросы, соответствует 100 баллам.

8. Содержание вступительных испытаний
Основные поняплая по mеораu лаmераmурьri
о художественный образ;
о содержание и форма литературного произведения;
о томФ идея..проблема, aBTopcкaul позиция;
о сотирtL юмор, ирония;
. персонаж, характер, лирический герой; повествователь, образ alвTopa;

о конфликт и сюжет, композиция, система персонажей;
о художественн€ш детапь; портрет, пейзаж, иптерьер;
. изобразитепьновыразительные средства в художественном произведении:

эпитет, сравнение, метафорао метонимия, ilIтитезао гипербола и гротеск; симВОЛ И

аллегория;
. роды литературных произведений  эпос, дрtlп{а, лирика  и их основные ЖанРЫ;

о историколитературный процесс. Литераryрные течения и Еtшравления:

кJIассицизм, сентиментализм, романтизм, реапизм, модернизм (символизм, акмеизм,

футуризм);
о системы стихосложения. Стихотворные размеры: ямб, хорей, дактиль,

аlr,rфибрахИйо анапесТ. Рифма. Тоническая система стихосложения (лопьник, акцентньй

стих).

Лаmераmурньrе про uз веDепая

,Щревнерус cncul. лumераmура. кСлово о полку Игореве>.

РусскаялumераmураХVIII века. Д.И. Фонвизин. Недоросль. Н.М. Карамзин. БеДНМ

Лиза.
Русская лumераmура XIX века.

В.А. Жуковский. Светлана.
А.С. Грибоедов. Горе от ума.
А.С. Пушкин. <К Ча4даеву>, <Песнь о вещем Олеге>>, <К морю>, <<Няне>), <К***> (<<Я

помню чудное мгновенье...>>), к19 октября> (кРоняет лес багряный свой убор...>),
<Пророк>, <<Зимняя дорогa>), <<Анчар>>, <<На холмах Грузии лежит ночнЕtя мгла...>, <сЯ вас

любил: любовь ещео быть может...>>о <<Зимнее уцро>>, <<Бесы>, ((Туча>, кЯ памятник себе

воздвиг норукотворный...>. <Повести Белкина>. Повесть <Пиков.rя дапdD). <<Маrrенькие

тршедииD (одна тршедия по выбору). Романы: <,Щубровский>>, <<Капитанскм дочкa>). Роман

в стих{D( кЕвгений оцегин>.
М.Ю. Лермонтов. <<Парус>, <Смерть Поэт1>>, <<Бородино>, <Когда волнуется

желтеющая нива...D, (Дума)>, <<Поэт> (кОтделкой зопотой блистает мой кинжал...>),'<Три

папьмьD), <<Молитва) ((В минугу жизни трудную...D), (И ск}цно и грустноD, <tНет, не тебя

так пылко я люблю...>>, <<Родина>, <Пророк>. Поэмы: <<Песня про царя ИванаВасильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова>, <Мцыри>. PoMarr <Герой нашего

времени).
Н.В. Гоголь. Тарас Бульба. Шинель. Ревизор. Мертвые души.
А.Н. Островский. Гроза. Бесприданница.
И.С. Тургенев. Записки охотника. Ася. Отцы и дети.
Ф. И. Тютчев. <Полдень>о <<Певуrесть есть в морских волна(...)), (С поJIяны коршун

подЕялся...>>о <<Есть в осени первоначальной...>, <<Не тоо что мпите вы, природа...)),
KSilentium>, <<Умом Россию не понять...D, кО, как убийственно мы любим...>lо <<Нам не дано
предугадать...>, (К.Б.) (кЯ встретил вас * и все бьшtое>), <Природа  сфинкс. И тем она
верней...>.



Д. Д. Фет. <Заря прощается с землею...>, <<Одним толчком согнать ладью живую...)),

<Вечер>о кУчись у них _ у дуба, у березы...>>, кЭто утро, радость эта...>, <<Шепото рЪбкое

ды)сaнье...>о кСияла ночь. Луной бьш полон сад. ЛежаJIи...)), кЕще майская ночь).
И. А. Гошчаров. Обломов.
Н.Д. Некрасов В дороге. Тройка. "Вчерашний день, часу в шестом...". "Мы с тобоЙ

бестолковые люди...". Забыгая деревня. Поэт и гражданин. Размышления у парадIого

подъезда. Крестьянские дети. Жепезная дорога. Элегия ("Пускай нап,r говорит изменчивм
мода..."). "О Муза! я у двери rроба...". Кому на Руси жить хорошо.

Ф.М.,Щостоевский. Преступление и наказание

Л.Н. Толстой. Война и мир.

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Студент. Ионьтч. Человек в футляре. Дама
с собачкой. Вишневый сад.

Русская лumераmура ХХ века:
И.Д. Бунин. Антоновские яблоки. Господин из СанФранциско. СолнечныЙ улар.

Чистый понедельник
А.И. Куприн. Гранатовый браслет. Олеся. Поединок
М. Горький. Старуха Изергиль. На дне.
Д.Д. Блок. "Мы встречtшись с тобой на закате...". ",Щевушка пела в церковIIом

хоре...". Незнакомка. "О весна без конца и без Kparo...u. В ресторане. "Ночь, улица, фонарьо
аптека...". "О доблестях, о подвигах, о славе...". "О, я хочу безумно жить...". "Земное сердце

стынет вновь...". Художник. "Я пригвожден к трактирной стойке...". *Цикл "Кармен". Цикл
"На поле Куликовом". Россия. На железной дороге. ,Щвенадцать.

В.В. Ммковский. Послушайте!... Хорошее отношение к лошадям. Необычаrlное
прикJIючение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. О дряни.
Прозаседавшиеся. Разговор с фининспектором о поэзии. Письмо товарищу Кострову из

Парижа о сущности любви. Письмо Татьяне Яковлевой. Люблю. Во весь голос.
С.Д. Есенин. "Гой ты, Русь моя роднм...". "Не бродить, не мять в KycT€D( бацlяньтх...".

"Запели тесаные дроги...ll. "Я последний поэт деревни...". "Не жаJIею, не зову, не плачу...".

Письмо матери. "Мы теперь уходим понемногу...". Русь советскм. "Отговорила роща
золотая...". Письмо к женщине. "Шаганэ ты моя, Т[161д119...l|. Собаке Качапова. "Неуютная
жидкtul лунность...". "Спит ковыпь. Равнина дорогм...". "Щветы мне говорят  прощай...".

Анна Снегина
А.А. Ахматова. "Сжала руки под темной вуалью...". Вечером. "Мне голос бьш. Он

звал угешЕо...". "Не с теми я, кто бросил землю...". Творчество ("Бьтвает так: KaKmITo

истома..."). Реквием.
М.И. Щветаева. <Моим стихаN,I, нЕlписtlнным так рано...>>, <<Идешь, на меня похожий,

<Генералапл двенадцатого годa>), <Мне нравится, что вы больны пе мной...D, из цикJIа
кСтихи к Блоку> (<Имя твое  птица в руке...>), из цикпа <Стихи о Москве>>, <<Тоска по

родине! ,Щавно...>
Б.Л. Пастернак. Февраль. "Ты в ветре, веткой пробующем...". "Во всем мне хоЧется

дойти...". "Быть знtlп{енитым некрасиво...". Когда разгуJIяется. Ночь. ГаrллЕт. Август.
Зимняя ночь ("Мело, мело по всей земле...").

М.А. Бупгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
А.П. Платонов. Юшка. Котлован.
А.Т. Твардовский. "Вся суть в одномединственном..."о Памяти матери. "Я знаю,

никакой моей вины...". Василий Теркин.
М.А. Шолохов. Сульба человека. Тихий,Щон.
В.М. Шукшин. Чудик. Миль пардон, мада.Iчr. Срезаrr.
А.И. Солженицын. Матренин двор. Один день Ивана ,Щенисовича. Архипелаг

гулАг.
В.Г. Распутин. Прощание с Матерой. Живи и помни.



В.Т.Шапамов. Последний бой майора Пугачева. Галстук. Прокуратор Иулеи.
В.П.Астафьев. Пастух и пастушка. I_{арьрыба.

Русская проза вmорой половuньl ХХ века. Ф.А. Абраtов, В.И. Белов, В.В. Бьпсов, Ф.А.
Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев.

Русская поэзttя вtпорой половuны Ю( века. И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С.
Высоцкий, Е.А.Евтушенкоо Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов.

9. Рекомендуемая литература для подготовки:
1. В мире питературьт. 10 класс. Под ред. А. Г. Кугузова. М.: Дрофа,2006.
2. В мире литературы. 11 класс. Под ред. А. Г. Кутузова. М.: Дрофа, 2006.
3. Литература. 11 класс. Учебник дrя общеобразовательньD( }чреждений (базовый

и профильный уровни). В 3 чч. Сост.: Голубков М. М, Панова О. Ю.; под ред. Г. И.
Беленького. М. : Мнемозина, 20lli

4. Чалмаев В. А., Зинин С. А. Литература. 11 класс: учебник дIя
общеобразовательньIх учреждениil: в2 ч. М.: ООО кРусское слово  уrебникD, 2011.

5. Чернец Л. В., Семенов В. Б., Скиба В. А. Школьный словарь литературоведческих
терминов. М. : Просвещение,2013.

10. .Щемонстрационный вариацт теста
Щемонстрачионный вариант теста пр9дставлен в Приложении 1.

Програrrлму вступительных испытаний составил доцент кафедры русского языка
А.С.Малаrсов.

l ý|lЖьЁд.""*.на 
и одобреНа на засеДании кафедры РЯ, протокол Nч} от

(Пименова М.В.)

согласовано:
.Щиректор иЕститута.



Прилоlкение 1

ТЕСТ ВСТУIIИТЕJЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
,Щемонстрационный вариант

Баллы (цифрой и
прописью)

Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцая по вьrполненuю рабоmьt
Экзаменационная работа состоит из 20 заданий, вкJIючающих:
1) задания на выбор и запись одного или нескольких правильньD( ответов из

предпоженного перечня ответов,
2) задание на установление соответствия,
3) задания на запись самостоятельно сформулированЕого прtlвильного ответа в виде

одного или Еескольких слов.
Ответы к заданиям записываются в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>

На выполнение экзЕlпленационной работы отводится...
Внимание. Исправления в заданиях тппа12 не допускаются.

м Вопрос Выбранный (ые)
ответ (ы)

Макс.
Баллы

Полryч
баллы

1 Соотнесите произведение и героев:
1. кГерой нашего времени>)

2. кБарышнякрестьянкa>)
З. <Капитанскtul дочкa>)
4. <Мастер и Маргарита>

А. Маша Миронова
Б. Грушницкий
В. Воланд
Г. Алексей Берестов

1_

2
J

4

5

) Укажите, с кtжими литературными
направлениями связано творчество
А.С.Пушкина
А) романтизм
Б) символизм
В) реализм
г) постмодернизм

5

J Укажите фамилию автора этих строк: кВо дни
сомнений, во дни тягостных раздуплий о
сульбах моей родины,  ты один мне
поддержка и опора, о великий, могуrий,
правдивый и свободньй русский язьтк!>

5

4 Соотнесите автора и литературное
направление:
1. Толстой А. сентиментЕUIизм
2. Ломоносов Б. классицизм
3. Карамзин В. романтизм4, Лермонтов Г. реализм

1_

2
3_

4

5

5 Соотнесите авторов и произведения:
1. Достоевский

1
1

5



2. Лермонтов
3. Тургенев
4. Булгаков

А. кМастер и Маргарита>
Б. <Отцы и дети)
В. <Мцыри>
Г. кПреступление и
наказаниеD

3
4

6 Соотнесите термин и его определение:
1. композиция
2. метафора
3. персоЕаж

А. действующее лицо произведения
Б. расположение частей текста
В. Скрытое сравнение, ocнoBtlнHoe па
сходстве предметов

1_

2
3_

5

7 Назовите авторское определение жанра
произведения Н. В. Гоголя <Мертвые души)

5

8 Назовите виды рифм:
1. ааЬЬ А.опоясывающм
2. аЬаЬ Б. смежная
3. аЬЬа В. перекрестнЕuI

1
a

J

5

9 Кому из русских поэтов принадлежат
следующие строки?
Шаеанэ mbt моя, Шаzанэ!
Поtпому, чmо я с севера, чmо лu,

Я zоtпов расскGlаmь mебе поле,

Про волнuслпую росюь прu луне.

шаzанэ mы моя, Шаzанэ

5

10 Укажите новерные утверждения.
а) Рассказ <Вишневый сад)) написал
А.П.Чехов;
б) А.П.Чехов написал расске} <Ионыч>;
в) А.С.Грибоедов написЕчI комедию
<Недоросль>;
г) Перу Н. Островского принадIежит пьеса
<Гроза>

5

Прочитайте фрагмент художественноrо произведения и выполните задания 1 1

п|2
<Бьtл конец ноября, do саtпоzо Гuбраллtпара прuшлось плыmь mо в леdяной мzле,
mо среdu бурu с мокрым cчezoш; но плылu вполне блаzополучно. Пассаэtсuров
бьtло MHozo, парохоd  знаменuлпеп <Дmланrпudа>  бьtл похоJю на zромаdньlй
оmель со всемu уdобсmвами,  с ночньLм баром, с восmочньlлttl баняl,,ru, с
собсmвенной zазеmой,  u сюuзнь на нем пролпекала весьма ра!rмеренно:
вслпавсlлu рано, прu tпрубньtх звуксlх, резко разdававlulасся по корudорам еlце в
mоm сумрачньtй час, Kozda mак меdленно ll непрuвеmлuво свеmало наd серо
зеленой воOяной пусtпьlней, tпясюело волновавшейся в mумане; HaKuHyB

флан елевьtе пuсюсtлtы, пllлtt кофе, tлоколаd, какао... ))

1l Назовите назвЕlние произведения, из которого
взят этот отрывок

5

l2 Назовите фашrилию писатеJIя, перу которого
пDинаJшежит это пDоизведение

5



Прочитайте биографию писатеJIя и выполните задания 1314:
Первые стихи написал в пять лет. Каждое лето проводил в подмосковном
имении деда Шахматово. Был женат на дочери Д. И. Менделеева  Любови
Менделевой, которая стаJIа героиней его первых произведений.
lз Назовите писатеJIя (поэта), о котором идет

Dечь

5

|4 Назовите название цикJIа произведений,
героиней которого стапа Л.Мендепеева

5

Прочитайте описание героя и выполните задаЕия 1518:
<Это была крошечнruI, сухм старушонкq пет шестидесяти, с вострыми и
злыми глазкаil{и, с маленьким вострым носом и простоволосtш. Её волосы
жирно были смазаны маслом. Её тонкая и длиннм шея была похожа на
кyDиную ногу. Старушонка поминутно кашляла и кDяхтелa>)

l5 Как звали героя, о котором идет речь? 5

16 Назовите произведение 5

I7 Назовите автора произведения 5

l8 Назовите еще два произведения этого автора 5

19 Соотнесите писатеJIя и его произведение
1) В.Быков
2) В.Гроссман
3) Ю.Бондарев
4) В.Некрасов

а) кЖизнь и судьба>;
б) <Горячий снег>;
в) <Обелисо;
г) <В окопil( Сталинграда>.

1_

2
3
4

5

20 Назовите синтаксическое средство, которое
используется в следующей строке <О Русь!
забуль былую сл€ву: Орёп двуглавый
сокрушен...D

5

Итого 100


