
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМОГО 
УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
 Программа  вступительного испытания разработана в соответствии с 

письмом Министерства Образования РФ № 14-51-129ин/12 от 18.02.2000 г. 

«О примерных программах вступительных испытаний в высшие учебные 

заведения Российской Федерации» на основе обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования и примерных программ 

по общеобразовательным предметам, составляющим инвариантную часть 

(федеральный компонент) действующего Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в целях 

обеспечения равных прав граждан при поступлении в вузы. 

 
 
 На экзамене по литературе поступающий в высшее учебное заведение должен 
показать знания по русской литературе, в частности: 

а) знание текста перечисленных ниже художественных произведений; 
б) знание основных тем, проблем и образов произведений художественной 

литературы; 
в) умение анализировать и оценивать произведение как художественное единство, 

характеризовать его структурные и  художественные особенности (род и жанр 
произведения, тема, замысел автора, основные герои, особенности композиции и сюжета, 
роль портрета, пейзажа, особенности авторской речи и речи действующих лиц); 

г) осмысление авторского отношения к изображенному и личностная оценка 
произведения; 

д) понимание связи художественного произведения  со временем написания и 
общественно-политической обстановкой эпохи. 
    
 По теории литературы от экзаменующегося требуются знания: 

1) представление о литературных направлениях (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм); 

2) основные роды литературных произведений: эпос, лирика, драма - и главные 
их жанры; 

3) образ, литературный тип, лирический герой; 
4) тема, идея, композиция, конфликт, сюжет произведения; 
5) эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, аллегория, символ, 

антитеза; 
6) юмор, ирония, сатира, гротеск; 
7) основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). 

 
 
 
 
 



Список  обязательных для изучения  
литературных произведений1 

 
 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума». 
 А.С. Пушкин 

Стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «К морю», «К ***» («Я помню чудное 
мгновенье»), «На холмах Грузии...», «Пророк», «Бесы», «Анчар», «Туча», «Я Вас любил...», 
«Вновь я посетил...»*, «19 октября»(1825), «Я памятник себе воздвиг...», «Погасло дневное 
светило»*, «Воспоминания о Царском Селе»*, «Я пережил свои желанья…»*, «Зимняя дорога», 
«Свободы сеятель пустынный…»*, «Поэту»*, «Демон»*, «Разговор книгопродавца с поэтом»*, 
«Песнь о вещем Олеге», «Если жизнь тебя обманет…»*, «Деревня», «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…»*, «Отцы-пустынники и жены непорочны»*.  Прочитать наизусть одно-два 
стихотворения ( по выбору абитуриента).    

Роман в стихах «Евгений Онегин». 
Повесть «Дубровский», «Повести Белкина», «Капитанская дочка». 
«Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»). 
Поэма «Медный всадник»*. 

 М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения «Желание»*, «Молитва», «Поэт», «Пророк», «Дума», «Три пальмы», 

«Узник», «Как часто пестрою толпою окружен...»*, «Выхожу один я на дорогу...», «Парус», 
«Смерть поэта», «Родина», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Бородино», «Тучи»*, «Из-под 
таинственной холодной полумаски…»*, «Нет, не тебя так пылко я люблю…»*. Прочитать 
наизусть одно-два стихотворения  (по выбору). 

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

 Н.В. Гоголь   
Комедия «Ревизор». 

  Повести «Тарас Бульба», «Шинель». 
 Поэма «Мертвые души». 

А.Н. Островский 
Пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Свои люди – сочтемся» (по выбору абитуриента). 

 И.А. Гончаров 
«Обломов», «Обыкновенная история» (по выбору абитуриента). 

 И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети». Повесть «Ася»*.  
«Записки охотника», «Стихотворения в прозе» (на выбор) 

 Ф.И. Тютчев 
Стихотворения «Есть в осени первоначальной…», «Умом Россию не понять…», «Весенние 

воды», «Нам не дано предугадать…»*, «Полдень»*, «Осенний вечер»*, «О, как убийственно мы 
любим...»*, «Я очи знал, - о, эти очи...»*, «Ты, волна моя морская...»*, «Весь день она лежала в 
забытьи...»*, «Я встретил Вас...». Прочитать наизусть одно из стихотворений (по выбору). 
 А.А. Фет 

Стихотворения «Это утро, радость эта…»*, «Осень», «Прости и все забудь...»*, «Одним 
толчком согнать ладью живую...»*, «Хоть счастье судьбой даровано мне...»*, «На заре ты ее не 
буди...», «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...»*, «Шепот, робкое дыханье...», «Вечер», 
«Какие-то носятся звуки...»*, «Музе» («Надолго ли опять...»). Прочитать наизусть одно из 
стихотворений поэта (по выбору).    
 Н.С. Лесков 

Рассказ  «Левша», повесть «Очарованный странник»*, «Тупейный художник»* (по 
выбору). 
 Н.А. Некрасов 

Стихотворения «Еду ли ночью...»*, «Вчерашний день, часу в шестом...», «Несжатая 
полоса»*, «Размышления у парадного подъезда», “Железная дорога”, «Коробейники»*, 
                                                        

1 Звездочкой обозначены произведения, которые не являются обязательными, но 
могут быть использованы абитуриентом при ответе на экзамене. 



«Тройка»*, «В дороге»*, «Родина»*, «Внимая ужасам войны...», «Умру я скоро...»*, «Поэт и 
гражданин», «Крестьянские дети», «О, письма женщины, нам милой…», «Пророк»*, «Памяти 
Добролюбова»*. Прочитать наизусть одно из стихотворений (по выбору).  

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный Нос», «Русские женщины»* 
(любой отрывок из поэмы прочитать наизусть). 
 М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города»*, сказки ( по выбору). 
 Ф.М. Достоевский 

Повести «Бедные люди», «Белые ночи» (по выбору). 
Романы «Преступление и наказание», «Идиот» (по выбору). 

 Л.Н. Толстой 
Рассказы «Кавказский пленник», «После бала» (по выбору). 

 Роман «Война и мир». 
 А.П. Чехов 
Рассказы «Пересолил»*, «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Анна на шее»*, «Душечка»*, 

«Крыжовник»*, «Толстый и тонкий», «Ионыч», «Каштанка», «Лошадиная фамилия»*, «Дама с 
собачкой»*, «Дом с мезонином»* (по выбору). 
  Пьесы «Вишневый сад», «Три сестры»* (по выбору). 
 И.А. Бунин 

Стихотворения «Слово»,  «Вечер»*, «Густой зеленый ельник у дороги…», «Осень. Чащи 
леса...»*, «Ночь»* («Ледяная ночь, мистраль...») и др. (по выбору). 

Рассказы «Антоновские яблоки»*, «Господин из Сан-Франциско», «Косцы», сб. рассказов 
«Темные аллеи» (по выбору). 
 А.И. Куприн 
  Повести и рассказы: «Олеся»*, «Поединок»*, «Гранатовый браслет» и др. (по выбору). 
 М. Горький 

Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра»* (по выбору). «Песня о Соколе». 
Пьеса «На дне». 
Серебряный век русской поэзии: 

В. Брюсов, Н. Гумилев, К. Бальмонт, М. Волошин, И. Северянин и др. (по выбору). 
 А.А. Блок 

Стихотворения «Незнакомка», «Девушка пела в церковном хоре…», «В ресторане»*, «На 
железной дороге»*, «Россия», «Русь»*, «О, хочу безумно жить...», «О, весна без конца и без 
краю...»*, «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Мы встречались с тобой на закате…», «На поле 
Куликовом»*,  поэма-стихотворение «Скифы»* и др. Прочитать наизусть одно из стихотворений. 

Поэма «Двенадцать». Прочитать наизусть отрывок из поэмы. 
В.В. Маяковский 
Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Нате!»*, «Послушайте...»*, «О дряни»*, «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором 
о поэзии», «Юбилейное»*, «Сергею Есенину»*, «Земля наша обильная»*, «Домой»*, «Про это»* 
(по выбору). Прочитать наизусть одно из стихотворений. 

Поэмы «Во весь голос»*, «Облако в штанах»*. 
С.А. Есенин 
Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Береза»*, «Черемуха»*, «Поет зима, 

аукает...»*, «Спит ковыль...»*, «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»*, «Песнь о собаке», «Русь 
бесприютная»*, «Русь советская»*, «Я последний поэт деревни...»*, «Неуютная, жидкая 
лунность...»*, «Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я помню, 
любимая, помню…».  Прочитать наизусть одно из стихотворений. 

Поэма «Анна Снегина»*. 
 О.Э. Мандельштам  

Стихотворения «О, как мы любим лицемерить…», «Не спрашивай: ты знаешь», «Образ 
твой, мучительный и зыбкий…», «Я не знаю, с каких пор…»*, «Петербургские строфы»*, 
«Бессонница, Гомер. Тугие паруса…». 

А.А. Ахматова 
Стихотворения «Любовь», «Сероглазый король», «Музе»* (1911), «Муза»*, «…Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Не  с теми я, кто бросил землю...», «Клятва»*, «Мужество», 
«Молитва»*, «Городу Пушкина»*, «Родная земля» и др. (по выбору). 



М.И. Цветаева 
Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Семь холмов, как семь 

колоколов…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…»,  «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех 
небес...»*, «Книги в красном переплете»*, «Домики старой Москвы»*, «Бабушке»*, «Идешь, на 
меня похожий...»*, «Знаю, умру на заре...»*, стихотворения из цикла «Стихи к Пушкину»* (по 
выбору). 
 Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Снег идет…», «Заморозки», «Никого не будет в доме…», «Быть 
знаменитым некрасиво…». 

Роман «Доктор Живаго»*. 
 М.А. Булгаков 

Романы «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия»* (по выбору). 
 Повесть «Собачье сердце». 

А.П. Платонов 
Повесть «Сокровенный человек» или др. (по выбору). 
Рассказы «Корова», «Фро» и др. (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий  
Стихотворения «Не позволяй душе лениться», «Гроза идет»*, «Некрасивая девочка». 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения «Памяти матери»*, «Я убит подо Ржевом...», «Слово о словах», «Утро»*, 

«Кружились белые березки...»*, «О Родине»*, «Жестокая память»*, «Памяти Гагарина»*, «О 
сущем»*, «Московское утро»*, «Нехожен путь...»*, «Я знаю: никакой моей вины...», «На дне моей 
жизни...»* и др. (по выбору). Прочитать наизусть одно из стихотворений. 

Поэма «Василий Теркин». Прочитать наизусть отрывок из поэмы. 
М.А. Шолохов 
Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина»* (по выбору). 

           Ф.А. Абрамов  
Роман «Дом»*, повесть «Деревянные кони»*. 
В.И. Белов  
Повесть «Привычное дело»*, роман «Кануны»*. 
 В.М. Шукшин  
Рассказы «Микроскоп», «Срезал» и др. (по выбору). 
 В.Г. Распутин   
«Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Уроки французского». 
 Б. Можаев  
«Мужики и бабы»* и др. 
И.А. Бродский 
Стихотворения «Рождественская звезда», «Ни страны, ни погоста…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…»* и др. (по выбору). 
В.П. Астафьев 
Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 
«Прокляты и убиты»*. 
Ю.В. Бондарев 
Рассказ «Простите нас», повести «Горячий снег»*, «Батальоны просят огня»*, «Последние 

залпы»*.  
А.И. Солженицын  
Рассказы «Один день Ивана Денисовича»*, «Матренин двор». 

 Е.И. Носов  
Повести «Красное вино победы»*, «Усвятские шлемоносцы»*. 
В. Некрасов  
«В окопах Сталинграда»*. 
К. Воробьев  
«Убиты под Москвой»*, «Это мы, Господи!..»* 

 В. Кондратьев  
«Сашка»*. 

 Русская поэзия 1960-1990-х гг. (по выбору):  



 Н. Рубцов, Н. Заболоцкий, Л. Мартынов, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. 
Высоцкий, Ю. Ким, А. Галич, Ф. Искандер, Я. Смеляков, В. Соколов и др. 
 


