1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи вступительных испытаний.
Вступительное испытание по русской литературе представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения
абитуриентами Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования и среднего (полного) общего образования (базовый и
профильный уровни) по литературе. Принципы отбора содержания и разработки
структуры КИМ по литературе соответствуют цели получения объективных и
достоверных сведений о готовности абитуриента к продолжению образования на
гуманитарных специальностях КФУ.
Требования к уровню подготовки абитуриентов, проверяемые заданиями
КИМ:
1 Знать/понимать:
1.1 образную природу словесного искусства;
1.2 содержание изученных литературных произведений;
1.3 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.,
этапы их творческой эволюции;
1.4 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения
об отдельных периодах его развития, черты литературных направлений и
течений;
1.6 основные теоретико-литературные понятия
2 Уметь:
2.1 воспроизводить содержание литературного произведения;
2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура;
тематика; проблематика; нравственный пафос; система образов; особенности
композиции, художественного времени и пространства; изобразительновыразительные средства языка; художественная деталь); анализировать эпизод
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
2.3 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
2.4 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со
временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы»
и ключевые проблемы русской литературы;

2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением
эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;
2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
2.9 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
2.10 писать сочинения на литературные темы.
3 Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
3.1 создания связного текста на предложенную тему с учетом норм русского
литературного языка;
3.2 участия в диалоге или дискуссии.
Таким образом, при сдаче вступительного испытания по русской литературе
от абитуриента требуется активизация наиболее значимых для предмета видов
учебной деятельности: аналитического осмысления художественного текста, его
интерпретации, поиска оснований для сопоставления литературных явлений и
фактов, написания аргументированного ответа на проблемный вопрос и т.п.
1.2. Общие требования к организации вступительных испытаний.
Вступительное испытание проводится в установленное расписанием время,
в отведенной аудитории. Пропуск в аудиторию осуществляется по документу,
удостоверяющему личность абитуриента. Запрещается принимать вступительный
экзамен у лиц, не внесенных в списки экзаменуемых.
На вступительных испытаниях не допускается использование учебной и
художественной литературы, а также любых видов электронных и переговорных
устройств.
1.3. Форма проведения вступительного испытания.
Вступительное испытание по русской литературе проводится в форме
письменного экзамена – письменного ответа на задания, содержащиеся в
контрольно-измерительных материалах.
После завершения вступительного испытания лист регистрации
экзаменуемого изымается из комплекта экзаменационных материалов, до
передачи на проверку экзаменационной комиссии письменные работы
шифруются.
1.4. Продолжительность экзамена.
На выполнение заданий КИМ отводится 235 минут (3 часа 55 минут) без
учета времени на организационные вопросы.

Рекомендуется 2 часа отвести на выполнение заданий части 1 (анализ
фрагмента эпического (драматического, лироэпического) произведения и
стихотворения); остальное время – на выполнение задания части 2.
1.5. Структура экзаменационного билета.
Содержание и структура экзаменационной работы по русской литературе
дают возможность проверить знание абитуриентами содержательной стороны
курса (истории и теории литературы), а также необходимый комплекс умений по
предмету.
В каждый вариант КИМ включаются различные как по форме
предъявления, так и по уровню сложности задания. В экзаменационной работе
выделены две части и принята сквозная нумерация заданий.
В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к
анализу литературных произведений. Проверяется умение выпускников
определять основные элементы содержания и художественной структуры
изученных произведений (тематика и проблематика, герои и события,
художественные приёмы, различные виды тропов и т.п.), а также рассматривать
конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса.
Часть 1 включает в себя два комплекса заданий.
Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или
лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом
(1–7), требующих написания слóва, или словосочетания, или последовательности
цифр, и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (8, 9).
Второй комплекс заданий относится к лирическому произведению: 5
заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме
5–10 предложений (15, 16).
Общая структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного
охвата литературного материала. Художественные тексты, предлагаемые для
анализа, позволяют проверить не только знание выпускниками конкретных
произведений, но и способность анализировать текст с учётом его жанровой
принадлежности; 2 задания предполагают выход в широкий литературный
контекст (обоснование связи данного художественного текста с другими
произведениями по указанным в заданиях аспектам сопоставления). Таким
образом, опора на внутрипредметные связи изученного курса позволяет
обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого литературного
материала. Следование предложенному алгоритму работы позволяет
экзаменуемым выявить место и роль эпизода (сцены) в общей структуре
произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, образнотематические и стилистические особенности анализируемого текста, обобщить
свои наблюдения с выходом в литературный контекст.
Часть 2 работы требует от участников вступительного испытания написания
полноформатного развёрнутого сочинения на литературную тему. Таким образом,
к отработанному в части 1 литературному материалу добавляется ещё один
содержательный компонент проверяемого курса. Выпускнику предлагаются 4

темы (17.1–17.4). Внутренняя логика компоновки набора из четырёх тем
определяется несколькими подходами.
Темы сочинений охватывают важнейшие этапы отечественного историколитературного процесса и формулируются по произведениям древнерусской
литературы, классики XVIII в., литературы ХIХ – ХХI веков (включая новейшую
литературу 1990–2000-х гг.).
В наборе тем могут использоваться разные формы предъявления задания: в
виде вопроса или тезиса (утверждения). Темы задания 17.1–17.4 различаются
также особенностями формулировок. Одна из них может носить
литературоведческий характер (на первый план выдвигается литературоведческое
понятие). Другая нацеливает экзаменуемого на размышление над тематикой и
проблематикой произведения конкретного автора. Ещё один вариант задания
17.1–17.4 – это тема, близкая к литературному обзору. Обращение к теме такого
типа позволяет экзаменуемому свободно выбирать текст и даёт ему возможность
проявить свои читательские интересы.
Абитуриент выбирает только одну из предложенных тем и пишет по ней
сочинение, обосновывая свои суждения обращением к произведению (по памяти).
1.6. Критерии оценки экзаменационного задания.
Контрольно-измерительные
материалы
вступительного
испытания
включают в себя:
12 заданий с кратким ответом (ответом является слово или словосочетание,
или последовательность цифр);
4 задания с ограниченно развернутым ответом (требуется написание
связного текста объемом 5-10 предложений);
1 задание с развернутым ответом (требуется написание связного текста
объемом не менее 200 слов).
За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части
1 экзаменационной работы (задания 1-7 и 10-14) участник экзамена получает 1
балл.
Выполнение заданий 8 и 15 оценивается по трём критериям: Критерий 1
«Соответствие ответа заданию», Критерий 2 «Привлечение текста произведения
для аргументации», Критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм».
Максимально за выполнение каждого из заданий (8, 15) выставляется 6
баллов (по каждому критерию – максимально 2 балла).
Если по критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается
невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол
проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 0 баллов. Если по
критерию 2 ставится 0 баллов, то по критерию 3 работа не оценивается, в
«Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 по критерию 3 выставляется
0 баллов.

Выполнение заданий 9 и 16 оценивается по четырём критериям: Критерий
1 «Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом»,
Критерий 2 «Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным
текстом», Критерий 3 «Привлечение текста произведения для аргументации»,
Критерий 4 «Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за
выполнение каждого из заданий (9, 16) выставляется 10 баллов (по критериям 1,
2, 4 – максимально по 2 балла, по критерию 3 – 4 балла). Критерии 1 и 2 являются
основными. Если по обоим критериям 1 и 2 ставится 0 баллов, то задание
считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в
«Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 0 баллов. Если
по критерию 3 ставится 0 баллов, то по критерию 4 работа не оценивается, в
«Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 по критерию 4 выставляется
0 баллов.
Выполнение задания части 2 (17.1–17.4) оценивается по пяти критериям:
Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие», Критерий 2
«Привлечение текста произведения для аргументации», Критерий 3 ««Опора на
теоретико-литературные понятия», Критерий 4 «Композиционная цельность и
логичность», Критерий 5 «Соблюдение речевых норм». Максимально за
выполнение задания 17 выставляется 14 баллов (по критериям 1, 2, 4, 5 –
максимально по 3 балла, по критерию 3 – 2 балла). Критерий 1 является главным.
Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части
2 считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в
«Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 0 баллов.
При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём
написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов.
Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том
числе служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0
баллов.
Максимальный первичный балл за всю работу – 58.
Шкала перевода первичного балла в 100-балльную систему
Первичный балл
Тестовый балл
1
3
2
5
3
7
4
9
5
11
6
13
7
15
8
18
9
20
10
22

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
77
80
84

54
55
56
57
58

87
90
94
97
100

Экзамен считается сданным при условии набора абитуриентом 32 тестовых
баллов (15 первичных баллов).
2. Содержание программы
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ вступительного
испытания по русской литературе, соответствуют требованиям ЕГЭ 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, лироэпос, 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
1.15 Литературная критика
2 Из древнерусской литературы
2.1 «Слово о полку Игореве»
3 Из литературы XVIII в.
3.1 Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль»
3.2 Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник»
4 Из литературы первой половины XIX в.
4.1 В.А. Жуковский. Стихотворение «Море»
4.2 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана»
4.3 А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума»
4.4 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине
сибирских руд…», «Поэт», « К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю»,
«Няне», « К***» (« Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес
багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла…», « Я вас любил: любовь еще, быть может…»,
«Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», « Я
памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Погасло дневное светило…»,
«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. « И путник усталый
на Бога роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я
посетил…»
4.5 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»
4.6 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»
4.7 А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин»
4.8 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Парус»,
«Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума»,
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва»
(« В минуту жизни трудную…»), « И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Родина», «Сон» (« В полдневный жар в долине Дагестана…»),
«Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Выхожу один я
на дорогу…»
4.9 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про… купца Калашникова»
4.10 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»
4.11 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени»
4.12 Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор»
4.13 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель»
4.14 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»
5 Из литературы второй половины XIX в.
5.1 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза»
5.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»
5.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских
волнах…», « С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…»,

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», « О,
как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», « К. Б.» (« Я
встретил вас – и все былое...»), «Природа – сфинкс. И тем она верней...»
5.4 А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним
толчком согнать ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…»,
«Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был
полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»
5.5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
5.6 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», « Я не люблю иронии
твоей...», «Железная дорога», « В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…»,
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам
говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…»
5.7 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
5.8 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»
5.9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное
изучение)
5.10 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир»
5.11 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
5.12 Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого)
6 Из литературы конца XIX – начала XX в.
6.1 А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама
с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон»
6.2 А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад»
7 Из литературы первой половины XX в.
7.1 И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый
понедельник»
7.2 М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль»
7.3 М. Горький. Пьеса «На дне»
7.4 А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица,
фонарь, аптека…», « В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…»
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные
храмы...», «Фабрика», «Русь», « О доблестях, о подвигах, о славе...», « О, я хочу
безумно жить…»
7.5 А.А. Блок. Поэма «Двенадцать»
7.6 В.В. Маяковский. Стихотворения: « А вы могли бы?», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,
«Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее
с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо
Татьяне Яковлевой»
7.7 В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах»
7.8 С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не
бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», « О красном

вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», « Я
иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...»
7.9 М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так
рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня,
кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном
переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи
о Москве»)
7.10 О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», « Я вернулся
в мой город, знакомый до слез…»
7.11 А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала
руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был.
Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...»,
«Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто
бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество»
7.12 А.А. Ахматова. Поэма «Реквием»
7.13 М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон»
7.14 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»
7.15. А М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» (допускается выбор)
7.15. Б М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (допускается выбор)
7.16 А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном
завете…», «Памяти матери» (« В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю,
никакой моей вины…»
7.17 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два
солдата», «Поединок», «Смерть и воин»)
7.18 Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Никого не будет в доме...»,
«Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый крест...», «Сосны»,
«Иней», «Июль»
7.19 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с
анализом фрагментов)
7.20 А.П. Платонов. Одно произведение (по выбору экзаменуемого)
7.21 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»
7.22 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича»
8 Из литературы второй половины ХХ в.– начала XXI в.
8.1 Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П.
Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.
Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В.
Трифонов, В.М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по выбору)
8.2 Поэзия второй половины XX в. Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А.
Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов,
Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н.
Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский (стихотворения не менее трех авторов
по выбору)

8.3 Драматургия второй половины ХХ в. А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов,
А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин (произведение одного автора по выбору)
Примечание. При отборе лирических стихотворений в КИМ могут быть
включены не только стихотворения, названные в кодификаторе, но и другие
стихотворения отечественной поэзии. В часть 2 экзаменационной работы могут
быть включены темы сочинений как по названным в кодификаторе
произведениям, так и по творчеству писателей, чьи произведения не названы в
кодификаторе (указано только писательское имя, например, Н.С. Лесков, А.П.
Платонов, писатели ХХ века). В последнем случае формулировка задания не
содержит указания на конкретное произведение (выбор осуществляет
экзаменуемый). В ряде случаев формулировка задания не содержит указания на
конкретное имя писателя и произведение (выбор также осуществляет
экзаменуемый). Например, экзаменуемый, если это позволяет формулировка
задания, может привлекать произведения 1990–2000- х годов (имена писателей
новейшей отечественной литературы могут быть не названы в кодификаторе).
3. Фонд оценочных средств
Ниже приводится примерный вариант контрольно-измерительных
материалов для вступительных испытаний по русской литературе.
Часть 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1–9.
– Вот мы и дома, – промолвил Николай Петрович, снимая картуз и
встряхивая волосами. – Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.
– Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и
опустился на диван.
– Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. – Николай Петрович без
всякой видимой причины потопал ногами. – Вот кстати и Прокофьич.
Вошёл человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в
коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он
осклабился, подошёл к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к
двери и положил руки за спину.
– Вот он, Прокофьич, – начал Николай Петрович, – приехал к нам
наконец... Что? как ты его находишь?
– В лучшем виде-с, – проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же
нахмурил свои густые брови. – На стол накрывать прикажете? – проговорил он
внушительно.
– Да, да, пожалуйста. Но не пройдёте ли вы сперва в вашу комнату,
Евгений Васильич?
– Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда
стащить да вот эту одежонку, – прибавил он, снимая с себя свой балахон.
– Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с
недоумением, взял обеими руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв её
над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдёшь к себе на минутку?

– Да, надо почиститься, – отвечал Аркадий и направился было к дверям, но
в это мгновение вошёл в гостиную человек среднего роста, одетый в тёмный
английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел
Петрович Кирсанов.
На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы
отливали тёмным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин,
необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и лёгким резцом,
являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, чёрные,
продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый,
сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое
большею частью исчезает после двадцатых годов. Павел Петрович вынул из
кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями – руку,
казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, застёгнутого одиноким
крупным опалом, и подал её племяннику. Совершив предварительно европейское
«shakehands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза
прикоснулся своими душистыми усами до его щёк, и проговорил: «Добро
пожаловать».
Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка
наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил
её обратно в карман.
– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным
голосом, любезно покачиваясь, подёргивая плечами и показывая прекрасные
белые зубы. – Разве что на дороге случилось?
– Ничего не случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного.
(И.С. Тургенев, «Отцы и дети»)
Ответами к заданиям 1–7 являются слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, а
затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1.
К какому жанру относится произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети»?
2.
Как называется идеология полного отрицания общепринятых ценностей,
культивируемая Базаровым и Аркадием Кирсановым?
3.
Внутренний и внешний демократизм Базарова созвучен духу описываемой
автором эпохи. Укажите фамилию властителя дум революционнодемократической молодёжи тех лет – литературного критика, памяти которого
посвящены «Отцы и дети».
4.
Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном
фрагменте, и фактами их дальнейшей судьбы: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПЕРСОНАЖИ
Б) Николай Петрович Кирсанов
А) Евгений Базаров
В) Павел Петрович Кирсанов

ФАКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЫ
3) умирает от тяжёлой болезни
1) получает ранение на дуэли
4) женится на Фенечке
2) женится на сестре Одинцовой
5. Как называется значимая подробность, являющаяся средством художественной
характеристики (например, отмеченные автором балахон Базарова и английский
сьют Павла Петровича)?
6. Кирсанов и Базаров с первых страниц произведения противопоставлены друг
другу. Как называется приём резкого противопоставления, используемый в
художественном произведении?
7. «Отцы и дети» образно и тематически перекликаются с известным
произведением И.А. Гончарова, названным по фамилии главного героя. Укажите
фамилии двух гончаровских персонажей, один из которых в чём-то внутренне
близок Базарову, а другой, подобно старшему Кирсанову, является его полной
противоположностью.
В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номера заданий 8 и 9 и сформулируйте
прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый вопрос.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)
произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок. Выполняя задание 9, подберите для
сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров
допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит
исходный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов и
сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направлении
анализа. Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.
8. Как в данном эпизоде «Отцов и детей» намечается основной конфликт
произведения?
9. В каких произведениях русской классики отображён конфликт между
представителями разных поколений и в чём эти произведения можно сопоставить
с тургеневскими «Отцами и детьми»?
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 10–16.
РОССИЯ
Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слёзы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, –
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...
Ну что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
(А.А. Блок, 1908)
Ответами к заданиям 10–14 являются слово, или словосочетание, или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, а
затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
10. Назовите модернистское поэтическое течение, одним из ярких представителей
которого являлся А.А. Блок.
11. Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже), в
которой поэт использует анафору.
12. Из третьей строфы выпишите эпитет, являющийся одной из характеристик
центрального образа стихотворения А.А. Блока.
13. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных
средств и приёмов, использованных поэтом во второй строфе данного
стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) гипербола
2) инверсия
3) ирония
4) повтор
5) сравнение

14. Укажите размер, которым написано стихотворение А.А. Блока «Россия» (без
указания количества стоп).
В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номера заданий 15 и 16 и сформулируйте
прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый вопрос.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)
произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок. Выполняя задание 16, подберите для
сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров
допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит
исходный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов и
сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направлении
анализа. Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.
15. Каким чувством проникнуто обращение поэта к России?
16. В каких произведениях русских поэтов звучит тема Родины и в чём эти
произведения можно сопоставить со стихотворением А.А. Блока «Россия»?
Часть 2
Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений (17.1–
17.4) и укажите её номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Напишите сочинение
объёмом не меньше 200 слов (при объёме меньше 150 слов за сочинение
выставляется 0 баллов). Раскройте тему сочинения полно и многосторонне.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)
произведения(-ий). В сочинении по лирике нужно проанализировать не
меньше трёх стихотворений. Не искажайте авторской позиции, не
допускайте фактических ошибок. Используйте теоретико-литературные
понятия для анализа произведения(-ий). Продумайте композицию сочинения,
избегайте логических ошибок. Соблюдайте нормы литературной письменной
речи, пишите сочинение аккуратно и разборчиво.
17.1. Какую роль в раскрытии образа Чацкого играют монологи героя? (По пьесе
А.С. Грибоедова «Горе от ума»)
17.2. Кто из персонажей романа Л.Н. Толстого «Война и мир» Вам наиболее
интересен и почему? (С опорой на анализ произведения)
17.3. Тема родной природы в лирике С.А. Есенина.
17.4. Страницы русской истории в новейшей отечественной литературе. (На
примере одного-двух произведений 1990–2000-х годов)
Перечень литературы и информационных источников для подготовки
к вступительным испытаниям
Бушканец Л.Е. Литература: пособие по подготовке к ЕГЭ / Л.Е.Бушканец,
Н.Г.Махинина, Л.Х.Насрутдинова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. – 444 с.
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