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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Данная программа основана на требовниях Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования к
результатам обучения школьников по предмету «Литература».
В процессе экзамена абитуриенты должны показать знания основных
вопросов, изучаемых в объеме общего среднего образования. Вступительное
испытание по русскому языку и литературе проводится СФ БашГУ
самостоятельно в тестовой форме.
Абитуриент должен знать:
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX–XX вв.;
- основные литературные направления;
- основные теоретико-литературные понятия.
Абитуриент должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- формулировать и аргументировать свое отношение прочитанному
произведению; писать рецензии и сочинения разных жанров на литературные
темы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
1. Сведения по теории и истории литературы
1.1 Художественная литература как искусство слова.
1.2 Фольклор. Жанры фольклора.
1.3 Художественный образ. Художественное время и пространство.
1.4 Содержание и форма. Поэтика.
1.5 Авторский замысел и его воплощение. Художественный
вымысел. Фантастика.
1.6 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм), постмодернизм
1.7 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман,
роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое
стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия,
трагедия, драма.
1.8 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт.
Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер.
Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая
фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе.
Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог;
внутренняя речь. Сказ.
1.9 Деталь. Символ. Подтекст.
1.10 Психологизм. Народность. Историзм.
1.11 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск
1.12 Язык художественного произведения. Риторический вопрос,
восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительновыразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет,
метафора (включая олицетворение), метонимия. Гипербола.
Аллегория. Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс.
1.13 Стиль.
1.14 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник.
Акцентный стих. Белый стих. Верлибр.
Литературные произведения
В.А. Жуковский. Вечер. Невыразимое. Море. Светлана.
И.А. Крылов. 5-6 басен (по выбору экзаменующегося).
А.С. Грибоедов. Горе от ума.
А.С. Пушкин. Вольность. К Чаадаеву ("Любви, надежды, тихой славы...").
Деревня. "Погасло дневное светило...". Узник. Песнь о вещем Олеге.
"Свободы сеятель пустынный...". К морю. "Я помню чудное мгновенье...". 19
октября (1825 г.). Пророк. Няне. "Во глубине сибирских руд...". Поэт. Анчар.
"На холмах Грузии...". Зимнее утро. "Я вас любил...". "Брожу ли я вдоль улиц
шумных...". Поэту ("Поэт, не дорожи любовию народной..."). Бесы. Элегия
("Безумных лет угасшее веселье..."). Осень. Туча."Вновь я посетил...". "Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...". Евгений Онегин. Дубровский.
Медный всадник. Капитанская дочка.

М.Ю. Лермонтов. Ангел. Парус. Смерть поэта. Бородино. Молитва ("Я,
матерь Божия, ныне с молитвою..."). "Когда волнуется желтеющая нива...".
Поэт ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."). Дума. Три пальмы. "Как
часто, пестрою толпою окружен...". "И скучно и грустно..." "Есть речи значенье...". Завещание ("Наедине с тобою, брат..."). Родина. Утес. Сон ("В
полдневный жар в долине Дагестана..."). "Выхожу один я на дорогу...".
Пророк. "Нет, не тебя так пылко я люблю...". Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри.
Герой нашего времени..
Н.В. Гоголь. Ревизор. Шинель. Мертвые души.
А.Н. Островский. Гроза.
И.А. Гончаров. Обломов.
И.С. Тургенев. Ася. Отцы и дети.
Н.А. Некрасов. В дороге. Тройка. "Вчерашний день, часу в шестом...". "Мы с
тобой бестолковые люди...". Забытая деревня. Поэт и гражданин.
Размышления у парадного подъезда. Крестьянские дети. Железная дорога.
Элегия ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."). "О Муза! я у двери
гроба...". Кому на Руси жить хорошо.
Ф.И. Тютчев. Весенние воды. Silentium! "Тени сизые смесились...". О, как
убийственно мы любим...". Последняя любовь. К.Б. ("Я встретил вас - и все
былое...").
А.А. Фет. "Кот поет, глаза прищуря...". "На заре ты ее не буди...". "Шепот.
Робкое дыханье...". "Сияла ночь. Луной был полон сад...".
М.Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил. Дикий помещик. Медведь на воеводстве. Премудрый пескарь.
Л.Н. Толстой. Война и мир.
Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание.
А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Студент. Дом с мезонином.
Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Ионыч. Душечка. Вишневый сад.
М. Горький. Старуха Изергиль. Бывшие люди. На дне. *Ледоход.
И.А. Бунин. Антоновские яблоки. Господин из Сан-Франциско. Солнечный
удар. Темные аллеи. Чистый понедельник.

А.И. Куприн. Гранатовый браслет.
А.А. Блок. "Мы встречались с тобой на закате...". "Девушка пела в
церковном хоре...". Незнакомка. "О весна без конца и без краю...". В
ресторане. "Ночь, улица, фонарь, аптека...". "О доблестях, о подвигах, о
славе...". "О, я хочу безумно жить...". Цикл "На поле Куликовом". Россия. На
железной дороге. Двенадцать.
В.В. Маяковский. Послушайте!... Хорошее отношение к лошадям.
Необычайное приключение, 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.
С.А. Есенин. "Гой ты, Русь моя родная...". "Не бродить, не мять в кустах
багряных...". "Запели тесаные дроги...". "Я последний поэт деревни...". "Не
жалею, не зову, не плачу...". Письмо матери. "Мы теперь уходим понемногу...". Русь советская. "Отговорила роща золотая...". Письмо к
женщине. "Шаганэ ты моя, Шаганэ...". Собаке Качалова. "Неуютная жидкая
лунность...". "Спит ковыль. Равнина дорогая...". Анна Снегина.
А.А. Ахматова. "Смуглый отрок бродил по аллеям...". "Сжала руки под
темной вуалью...". "Мне голос был. Он звал утешно...". "Не с теми я, кто
бросил землю...". Творчество ("Бывает так: какая-то истома..."). Мужество.
Реквием.
Б.Л. Пастернак. "Февраль. "Во всем мне хочется дойти...". "Быть
знаменитым некрасиво...". Когда разгуляется. Гамлет. Август. Зимняя ночь
("Мело, мело по всей земле..."). Рассвет. Единственные дни.
А.П. Платонов. Котлован.
М.А. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
Н.А. Заболоцкий. "Я не ищу гармонии в природе...". Завещание. Портрет.
Некрасивая девочка. Сентябрь. Вечер на Оке. "Не позволяй душе лениться..."
М.А. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека.
А.Т. Твардовский. "Вся суть в одном-единственном...", Памяти матери. "Я
знаю, никакой моей вины...". Василий Теркин.
В.Т. Шаламов. Последний бой майора Пугачева. Галстук. Прокуратор
Иудеи.

А.И. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор.
В.П. Астафьев. Пастух и пастушка.
Ю.В. Трифонов. Старик.
В.М. Шукшин. Чудик. Миль пардон, мадам. Срезал.
В.Г. Распутин. Прощание с Матерой.

Рекомендуемая литература
1. Бугров, Б.С. Русская литература XIX–XX веков [Текст]: учебное пособие
для поступающих в вузы / Б.С. Бугров, М.М. Голубков. – в 2-х т. – М.: МГУ,
2013.
2.Зубова Е. Н. Литература. Подготовка к экзамену. 11 кл. – М.: А-Приор,
2014.
3. Красовский В.Е., Леденев А.В. Литература. Для поступающих в вузы и
подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2012.
4. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник в 2 частях 14-е изд. - М.:
2016.
5. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. И.Н. Сухих.- М.: Издательский Центр «Академия»,
2015.
6. Русская литература. XIX век. Большой учебный справочник для
школьников и поступающих в вузы / Э.Л. Безносов, И. Бурдина, Н.Ю.
Буровцева и др. – М.: Дрофа, 2012.
6. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века. 10 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: ООО «ТИД – «Русское слово
– РС», 2012.

