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1. Пояснительная записка 

Цель: дать возможность абитуриенту составить представление о структуре экза-

мена по литературе, количестве заданий, их форме, уровне сложности. Приведѐн-

ные критерии оценки выполнения заданий с развѐрнутым ответом дают представ-

ление о требованиях к полноте и правильности записи развѐрнутого ответа. 

Задача: повышение литературоведческой и языковой компетенций абитуриента. 

Требования: выполнение экзаменационной работы по литературе потребует от 

абитуриентов следующих знаний и умений: 

- уметь определять основные элементы содержания и художественной структуры 

изученных произведений школьной программы ( тематика и проблематика, герои 

и события, художественные приѐмы, поэтические тропы и т.п.); 

- рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с други-

ми литературными произведениями; 

- знать не только конкретное произведение, но и анализировать текст с учѐтом его 

жанровой принадлежности: 

- уметь определять проблематику анализируемого произведения; 

- уметь построить полноформатное письменное высказывание на литературную 

тему проблемного характера. 

Форма проведения: письменно 

      Все тесты включают в себя произведения школьной программы по лите-

ратуре в старших классах. 

      Все тестовые задания разбиты на 3 части, включающие задания разных уровней 

сложности. 

Часть 1 -  свидетельствует об узком художественном кругозоре, ограниченных ху-

дожественных интересах и знаниях. 

Часть 2 – говорит о более расширенных знаниях по литературе и вместе с тем о 

наличии у тестируемых собственных суждений. 

Часть 3 – это  признак широты художественных интересов и расширения творче-

ского кругозора. Это творческая часть тестового задания. 

      К каждому из предлагаемых для анализа художественных текстов ( фрагмент 

эпического или драматического произведения, текст лирического произведения ) 

отнесено два задания с развѐрнутым ответом в объѐме 5 -  10 предложений.  

       В заключительной части работы экзаменуемый выполняет наиболее объѐмное 

задание, предполагающее создание полноформатного связного высказывания на 

литературную тему, сформулированную в виде проблемного вопроса  

( одного из трѐх предложенных по выбору ). 

       Подобная комбинация заданий призвана обеспечить необходимую содержа-

тельную  валидность экзамена и одновременно выявить уровень сформированно-

сти у абитуриентов основных умений, соответствующих ряду важнейших предмет-

ных компетенций – читательских, литературоведческих и речевых. 

      

      Часть1, предполагающая анализ фрагмента эпического ( или драматического) 

произведения, состоит из 7 заданий с кратким ответом (В) и 2 заданий с раз-

вѐрнутым ответом ограниченного объѐма ( С1, С2 ). При выполнении задания с 

кратким ответов от экзаменуемого требуется написание слова или сочетания слов. 



Задание с развѐрнутым ответом ограниченного объѐма (С1 – С2) требует написа-

ния связного текста в объѐме 5 – 10 предложений. 

       

     Часть 2 предполагает анализ лирического произведения и включает в себя 5 

заданий с кратким ответом (В) и 2 задания с развѐрнутым ответом ограничен-

ного объѐма (С3, С4 ). Общие требования к выполнению этих заданий те же, 

что и для части 1-ой. 

       

       Часть 3 проверяет умение построить связное содержательное речевое выска-

зывание. 

 

       Каждое задание типа В оценивается в один балл. 

       Задание С1 и С3 оценивается максимально в три балла. 

       Задание С2 и С4 оцениваются максимально в четыре балла. 

 

       Часть 3 оценивается  максимально в 14 баллов. 

 

 

Время выполнения работы 

В целом вся работа занимает   235 минут . 

 

 Критерии проверки и оценки выполнения заданий с развѐрнутым ответом 

Оценка выполнения заданий С1, С3 

Развѐрнутый ответ ограниченного объѐма (5 – 10 предложений) 

  1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргумен-

тов 

Баллы 

экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания: от-

вечает на вопрос, фактические ошибки в ответе отсутствуют 

3 

экзаменуемый отвечает на вопрос , но допускает 1 фактическую 

ошибку 

2 

экзаменуемый отвечает на вопрос поверхностно и/или допускает 2  

фактические ошибки 

1 

экзаменуемый не отвечает на вопрос или даѐт ответ, который со-

держательно не соотносится с поставленной задачей 

0 

2. Следование нормам речи 

а) допущено не более 1 речевой ошибки ( 1 балл) 

б) допущено более 1 речевой ошибки ( о баллов) 

 

 Максимальный балл 4 

Оценка выполнения заданий С2, С4 

Развѐрнутый ответ ограниченного объѐма (5 – 10 предложений) 

 Включение произведения в литературный контекст и убеди-

тельность аргументов                  

Баллы 

экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания: от-

вечает на вопрос, требующий привлечения литературного контек-

4 



ста ( то есть называет не менее двух произведений или писателей, 

в творчестве которых нашла отражение указанная проблема или 

названный мотив, художественный приѐм и т.д. ), и даѐт обосно-

вание для сопоставления; фактические ошибки в ответе отсутст-

вуют 

экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух про-

изведений и их авторов, но ограничивается минимальным литера-

турным контекстом , даѐт частичное обоснование сопоставления 

или/и допускает 1 фактическую ошибку 

3 

экзаменуемый отвечает на вопрос поверхностно, не даѐт обосно-

вания и / или допускает 2 фактические ошибки 

2 

экзаменуемый отвечает на вопрос , но допускает 3 фактических 

ошибки 

1 

экзаменуемый не отвечает на вопрос или допускает более 3 фак-

тических ошибок 

0 

Максимальный балл - 4 

 

 

 

Оценка выполнения заданий С5.1, С5.2, С5.3 

    Среди пяти позиций, по которым оценивается выполнение задания части 3, пер-

вая позиция (содержательный аспект) является главной. Если при проверке экзаме-

национной работы эксперт (член комиссии) по первому (содержательному) аспекту 

ставит «0» баллов, задание 3 считается невыполненным. Задание дальше не про-

веряется. 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суж-

дений 

Баллы 

экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложен-

ной в вопросе; формулирует свою позицию с учѐтом позиции ав-

тора, выдвигая необходимые тезисы, приводя развивающие их до-

воды; демонстрирует знание проблематики произведения и обос-

нованность суждений; фактические ошибки отсутствуют 

3 

экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложен-

ной в вопросе, и предлагает объяснение еѐ смысла, ограничиваясь 

тезисами и связывая их с проблематикой произведения, но не 

подкрепляя необходимыми доводами, и / или допускает 1 – 2 фак-

тические ошибки 

2 

экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложен-

ной в вопросе, но объясняет еѐ смысл поверхностно или крайне 

упрощѐнно или/и допускает 3 – 4 фактические ошибки 

1 

экзаменуемый не обнаруживает понимания проблемы, предло-

женной в вопросе, и/или даѐт ответ, который содержательно не 

соотносится с поставленной задачей 

0 

2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями Баллы 



экзаменуемый обнаруживает высокий уровень владения теорети-

ко-литературными знаниями, уместно применяя соответствующие 

литературоведческие термины при анализе литературного мате-

риала 

2 

экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения тео-

ретико-литературными знаниями, но допускает отдельные неточ-

ности в употреблении терминов при анализе литературного мате-

риала 

1 

экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня владения 

теоретико-литературными знаниями, допускает ошибки в упот-

реблении терминов при анализе литературного материала 

0 

  

3. Обоснованность привлечения текста произведения Баллы 

текст рассматриваемого произведения привлекается обоснованно 

и достаточно разносторонне (цитаты с комментариями к ним, пе-

ресказ микротем текста с их оценкой, разного рода ссылки на изо-

бражѐнное в произведении) 

3 

текст привлекается, но не всегда целесообразно и обоснованно, 

и/или имеются отдельные случаи привлечения текста вне прямой 

связи с выдвинутым тезисом 

2 

текст привлекается только как пересказ изображѐнного без необ-

ходимого комментария 

1 

текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

4. Композиционная цельность и логичность изложения Баллы 

части высказывания логически связаны, мысль развивается от 

части к части, нет нарушений последовательности и необоснован-

ных повторов 

3 

части высказывания логически связаны между собой, мысль раз-

вивается от части к части, но есть повторы и нарушения последо-

вательности внутри смысловых частей высказывания 

2 

части высказывания логически связаны между собой, но мысль 

повторяется и не развивается, есть отступления от основной про-

блемы, предложенной в вопросе 

1 

грубые нарушения последовательности, нет связи между частями 

и внутри частей, есть повторения, отсутствует общая логика вы-

сказывания 

0 

5. Следование нормам речи Баллы 

 а) речевых ошибок нет, или допущена  1 речевая ошибка 3 

допущено 2 – 3 речевых ошибки 2 

допущено 4 речевых ошибки 1 

количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет 

понимание смысла высказывания ( допущено 5 и более речевых 

ошибок) 

0 

Максимальный балл 14 



  

 

2. Содержательная часть программы 

Содержание вступительного экзамена по литературе соответствует стан-

дарту основного общего образования по литературе ( см. Стандарт основ-

ного общего образования по литературе. Обязательный минимум содержа-

ния основных образовательных программ от 19.10.2009) 

 

  Обязательный минимум содержания вступительных испытаний по пред-

мету «Литература»: 

 

1.СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Художественная литература как искусство слова. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: клас-

сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм ( символизм, акме-

изм, футуризм). 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотво-

рение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. пер-

сонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Художественные 

средства создания образов ( речевая характеристика героя: диалог, монолог; ав-

торская характеристика, портрет, внутренний монолог). «Вечные» темы, моти-

вы и образы в художественной литературе. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Ги-

пербола. Аллегория. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Система стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Белый стих. Ритм. Рифма. Строфа. 

 

 

2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

Из литературы конца 18 – первой половины 19 века 

Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник». 

В.А. Жуковский. Стихотворение «Море», баллада «Светлана». 



А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума». 

А.С. Пушкин. Стихотворения: « К Чаадаеву», «Деревня», «Погасло дневное 

светило…», «Узник», «К морю», «Няне», « Я помню чудное мгновенье…», 

«19 октября», «Пророк», «Во глубине сибирских руд…», «Поэт», « Зимняя 

дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», « Я вас лю-

бил…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «…Вновь я посетил…», « Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный…». 

Повесть «капитанская дочка». Поэма «Медный всадник». Роман «Евгений 

Онегин». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения : «Дума», «Родина», «Поэт», « Я не уни-

жусь пред тобою…», «Как часто пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Пророк». 

Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор». Поэма «Мѐртвые души» 

 

Из литературы второй половины 19 века 

А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: « Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ 

земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил 

вас…», «Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…». 

А.А. Фет. Стихотворения: « Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шѐпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад», «Заря прощается с 

землѐю», «Поэтам», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения:»В дороге», «Тройка», «Вчерашний день, 

часу в шестом», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые 

люди»…», «Поэт и Гражданин», «Железная дорога», «Элегия», «О Муза! я у 

двери гроба…». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух ге-

нералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 

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

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

 

Из литературы конца 19 – начала 20 века 

А.П. Чехов. Рассказы: «Хамелеон», «Студент», «Ионыч», «Человек в футля-

ре», «Крыжовник». 

Пьеса»Вишнѐвый сад». 

 

И.А. Бунин. Рассказы:»Господин из Сан - Франциско», «Антоновские ябло-

ки», «Лѐгкое дыхание», рассказы из сборника «Тѐмные аллеи». 

Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Ан-

ненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилѐва, 

В.Хлебникова,  О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина. 

 



Из литературы 20 века- начала 21 века 

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

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

В.В. Маяковский. Стихотворения. Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения. 

А.А. Ахматова. Стихотворения. Поэма «Реквием». 

М.А. Шолохов. Рассказ «судьба человека». Роман «Тихий Дон». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном заве-

те…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». Поэма «Василий 

Тѐркин». 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения. 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 

Произведения писателей и поэтов, получившие общественное призна-

ние современников, например: Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, 

В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, В.Г.Распутина, В.В.Быкова, 

Ю.В.Трифонова, Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б.А.Ахмадулиной, 

А.А.Вознесенского, И.А.Бродского, Н.М.Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого, А.А. Тарковского и др. 

 

 

 

 

 


