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Задача вступительного испытания по литературе в тестовой форме –
определить знания абитуриента по теории и истории литературы, знание
содержания произведений русской литературы, умения и навыки анализа
текста русской литературы.
Использование во время испытания справочной, учебной, научной и методической
литературы, электронных гаджетов, наушников, средств связи, и иных
вспомогательных материалов запрещено – нарушитель удаляется с экзамена, его
работа аннулируется!

Критерии оценки испытания (теста) по литературе:
Вступительное испытание (тест) состоит из тридцати пяти заданий.
Правильные ответы на задания 1-5 оцениваются двумя баллами. Правильные
ответы на задания 6-35 оцениваются 3 баллами. Итоговый результат
подсчитывается по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов - 100
Минимальный проходной балл - 40
Рекомендации по подготовке к экзаменам:
Учебник:
УМК Литература. 10-11 классы (базовый уровень). Ю.В. Лебедев, В.П.
Журавлёв.
УМК Литература. Под редакцией Коровина В.И. (10-11). Углубленный
уровень
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Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ

3

4

5

6

Демонстрационный вариант теста по литературе
(на экзамене не используется)
1. Какому термину соответствует приведенное ниже определение?
«Оценка писателем людей, событий, идей и проблем, поставленных в произведении» –
это:
1) идея
2) авторская позиция
3) лирическое отступление
4) композиция
5) тема
6) конфликт
7) фабула
2. Для какого литературного направления характерны такие черты: двоемирие, бунт
против окружающего мира, исключительный герой в исключительных обстоятельствах?
3. Как называется та часть пьесы, которая предваряет основное действие и знакомит
читателя с местом действия и основными героями?
4. Как называется способ отображения внутреннего мира человека?
5. Какие жанры относятся к лирическим?
Укажите один или несколько правильных вариантов ответа:
1) сонет
2) элегия
3) повесть
4) послание
5) роман
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6. В каком варианте ответа последовательность литературных направлений в России
перечислена правильно?
Укажите правильный вариант ответа:
1) реализм, классицизм, модернизм, сентиментализм, романтизм
2) реализм, сентиментализм, романтизм, классицизм, модернизм
3) сентиментализм, классицизм, модернизм, реализм, романтизм
4) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм
7. Как называется композиция, которая отражает естественную последовательность
событий?
1) концентрическая
2) кольцевая
З) зеркальная
4) линейная
5) инверсионная
8. Укажите термин, которым обозначается развёрнутое высказывание героя в
драматическом произведении.
9. Какие жанры относятся к эпическим?
Укажите один или несколько правильных вариантов ответа:
1) притча
2) ода
3) повесть
4) новелла
5) очерк
6) элегия
10.Кого из героев можно отнести к типу "маленький человек"?
Укажите один или несколько правильных вариантов ответа:
1) Самсон Вырин
2) Акакий Акакиевич Башмачкин
3) Евгений Базаров
4) Кулигин
5) Григорий Александрович Печорин
11. Один из героев А.П.Чехова живет по принципу: "Как бы чего не вышло". Укажите
фамилию героя.
12. Как называется мелкая подробность, имеющая важное значение для характеристики
персонажа?
13. Каково авторское определение жанра пьесы «Вишнёвый сад»?
14. Как называется разновидность жанра романа, в котором повествуется о событиях
отдаленного времени, а среди героев — реальные личности?
15. В романе Л.Н. Толстого "Война и мир" искренний и скромный капитан Тушин
противопоставлен лицемерному и тщеславному Долохову.
Как в художественном произведении называются такие герои?
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16. Понятие "дом" в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" противопоставлено понятию
"салон".
Каким термином обозначаются подобные противопоставления?
17. "Барабанщик-запевало обернулся лицом к песенникам, и, махнув рукой, затянул
протяжную солдатскую песню, начинавшуюся «Не заря ли, солнышко занималося...» и
кончавшуюся словами «То-то, братцы, будет слава нам с Каменским-отцом...» Песня эта
была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место
«Каменским-отцом» вставляли слова: «_________-отцом», - пишет Л.Н. Толстой в романе
"Война и мир".
Имя какого полководца вставили солдаты в песню?
18. Прочитайте диалог из пьесы А.П. Чехова.
Фирс: "Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь".
Гаев: "Перед каким несчастьем?"
Фирс: "Перед _________ ".
Что называет несчастьем Фирс?
Укажите правильный вариант ответа:
1) волю
2) чуму
3) холеру
4) тюрьму
5) смерть старых господ
19. Установите соответствие между фрагментом текста и произведением.
А. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали
его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или
закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит
только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как
он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только
рукой махнуть и отойти.
Б. Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на
глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал
ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и
когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но всё же
он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не
могла без этого.
В. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы
возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не
хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, - чувства, похожего на то, какое мы
испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по
саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже
слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?
Г. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в
пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами
лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой
суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путаных волос, что придает
ему еще большую, паучью суровость. Он бос.
9

Д. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но
дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не
в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое,
поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне
Сергеевне?
1) "Дама с собачкой"
2) "Человек в футляре"
3) "Злоумышленник"
4) "Ионыч"
5) "Душечка"
20. Установите соответствие между персонажами и их судьбой. Ответ запишите цифрами.
ПЕРСОНАЖИ

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

A) Евгений Базаров
Б) Павел Петрович
B) Николай Петрович
Г) Аркадий Кирсанов

1) отправляется в Дрезден
2) женится на Кате
3) умирает от заражения крови
4) женится на Фенечке

21. Укажите автора и название произведения, из которого взят фрагмент.
"Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться
достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не
граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно,
никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да
корм едят.
Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла:
«Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом,
как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.
Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он
утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел,
защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?
И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».
Он жил и дрожал — только и всего.
22. Прочитайте фрагмент произведения. Укажите автора, жанр и название.
Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести,
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
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Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
23. Укажите автора и название произведения, из которого взят фрагмент.
"Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая
заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И
что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем
слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно
определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним,
вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед
ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от
товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей".
24. Укажите автора и название произведения, из которого взят фрагмент.
"Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была «губерния», то есть губернский
город, но редкие езжали туда; потом знали, что подальше, там, Саратов или Нижний;
слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее
уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные
чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак — и наконец все
оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю. И как уголок их был почти
непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на
белом свете: обозники с деревянной посудой жили только в двадцати верстах и знали не
больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытья: хорошо ли они живут, нет
ли; богаты ли они, бедны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у других.
Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и
все другие живут точно так же и что жить иначе — грех".
25. Образ слуги является традиционным в русской литературе. Установите соответствие
имени слуги и названия произведения. Ответ запишите цифрами.
А) Прокофьич
Б) Савельич
В) Наташа
Г) Лиза
Д) Осип
Е) Петрушка
Ж) Захар

1) "Обломов"
2) "Ревизор"
3) "Капитанская дочка"
4) "Горе от ума"
5) "Мастер и Маргарита"
6) "Мертвые души"
7) "Отцы и дети"

26. Установите соответствие между названиями глав «Василия Тёркина» и цитатами из
них. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца. Ответ запишите цифрами.
ГЛАВЫ
А) «Переправа»
Б) «Два солдата»
В) «Поединок»

ЦИТАТЫ
1) «И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой».
2) «Немец был силён и ловок,
Ладно скроен, крепко сшит,
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Он стоял, как на подковах,
Не пугай — не побежит».
3) «Снова где-то на задворках
Мёрзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чём — Василий
Тёркин,
Как ни в чём — старик
солдат».
4) «И, у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он как он, Василий Тёркин,
Встал живой, — добрался
вплавь».
27. Укажите автора и название произведения.
Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали.
Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет
на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха,
а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?»
Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда
мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут
родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придётся».
Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам
порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и както светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто
я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой
отец».
28. Прочитайте текст. Укажите имя героини, о которой идет речь.
Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был в двадцати километрах к
востоку, сельский совет - в десяти километрах к западу, а поселковый - к северу, час ходьбы.
Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее два месяца - то за точкой, то за запятой. Каждая
проходка - день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это
бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет.
Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке
расписались...
29. Прочитайте текст. Укажите автора и название произведения.
- Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не
мечтает о такой любви - единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и
самоотверженной?
- О, конечно, конечно, дедушка...
- А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может
быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в
мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут
попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные
прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми
поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть.
Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.
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30. Укажите фамилию героя, которому принадлежит монолог из предыдущего 29 задания.
31. Стихотворение «Гамлет» Б. Л. Пастернак «приписал» герою своего известного романа.
Укажите название этого произведения.
Б. Л. Пастернак, 1946
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Я люблю твой замысел упрямый
Прислонясь к дверному косяку,
И играть согласен эту роль.
Я ловлю в далеком отголоске,
Но сейчас идет другая драма,
Что случится на моем веку.
И на этот раз меня уволь.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

32. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств,
использованных поэтом в стихотворении. Укажите числа в порядке возрастания без
пробелов и запятых.
1) метафора
2) гротеск
3) анафора
4) повтор
5) инверсия

На меня нацелилась груша да черёмуха —
Силою рассыпчатой бьёт в меня без промаха.
Кисти вместе с звёздами, звёзды вместе с кистями, —
Что за двоевластье там? В чьём соцветьи истина?
С цвету ли, с размаха ли — бьёт воздушно-целыми
В воздух, убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется − смешана, обрывчива.
О. Э. Мандельштам, 1937

33. Прочитайте стихотворение. К какому течению модернизма относится ранняя лирика
Анны Ахматовой?
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.
Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины жёлто-красной,
Слагаю я весёлые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.
Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
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И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.
Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.
34. Прочитайте стихотворение Евгения Евтушенко. В стихотворении несколько раз
строчки начинаются с одного и того же слова. Как называется это средство
выразительности?
Ничто не сходит с рук:
Ни самый малый крюк
С дарованной дороги,
Ни бремя пустяков,
Ни дружба тех волков,
Которые двуноги.

Ничто не сходит с рук:
Ни позабытый друг,
С которым неудобно,
Ни кроха-муравей,
Подошвою твоей
Раздавленный беззлобно.

Ничто не сходит с рук:
Ни ложный жест, ни звук Ведь фальшь опасна эхом,
Ни жадность до деньги,
Ни хитрые шаги,
Чреватые успехом.

Таков проклятый круг:
Ничто не сходит с рук.
А если даже сходит,
Ничто не задарма И человек с ума
Сам незаметно сходит...

35. К какому мотиву лирики можно отнести стихотворение из предыдущего задания #34?
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