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Программа вступительных испытаний по литературе содержит краткие 

рекомендации, перечень основных вопросов вступительных испытаний и рекомендации по 

учебной литературе для подготовки к экзамену. 

Программа разработана для абитуриентов филологического факультета 

Оренбургского государственного педагогического университета. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа вступительных испытаний по литературе предназначена для 

поступающих на базе профессионального образования, на базе среднего общего 

образования. Содержит краткие рекомендации, перечень основных тем вступительных 

испытаний, критерии оценки, список учебной литературы для подготовки к экзаменам 

Содержание программы определено обязательным минимумом содержания 

образования по предмету основного и среднего (полного) общего образования, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего1 и среднего (полного) общего2 образования по предмету. 

В ходе вступительного экзамена абитуриенту следует продемонстрировать знание и 

понимание основных вопросов, изученных в школьном курсе литературы: 

 образной природы словесного искусства; 

 содержания изученных литературных произведений; 

 основных фактов жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX вв.; 

 основных закономерностей историко-литературного процесса и черт литературных 

направлений; 

 основных теоретико-литературных понятий.  

Вступительные испытания по литературе предполагают также наличие у абитуриента 

умений: 

 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; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Тема 1. А. С. Грибоедов 
«Горе от ума». Время создания произведения. Особенности жанра. Система образов. 

Представители «века нынешнего» и «века минувшего». Чацкий как выразитель 

                                                           
1 Приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
2 Приказ Минобразования России от  5 марта 2004 г. № 1089. 
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мировоззрения декабристов. Авторская позиция в комедии. Функции комического. «Горе от 

ума» в оценке И. А. Гончарова («Мильон терзаний»). 

 

Тема 2. А. С. Пушкин 
Лирика. («Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Я помню чудное 

мгновенье...», «Я вас любил», «На холмах Грузии», «Пророк», «В Сибирь», «Осень», «19 

октября», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и др.). Основные мотивы лирики. 

Назначение поэзии и судьба поэта. Гуманистический характер лирики. Нравственный идеал 

поэта. Выразительность пейзажной лирики. Интимная лирика. Философские раздумья о 

смысле жизни. 

«Евгений Онегин». Своеобразие жанра. Отражение эпохи в романе. Личные и 

социальные причины трагедии Онегина. Автор и герой романа. Непреходящее значение 

философско-нравственных проблем (цель и смысл жизни, счастье, долг и др.). Татьяна — 

любимая героиня Пушкина. Композиция романа. Лирические отступления. Пейзаж в романе. 

Новаторство Пушкина. В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина». (Статьи 

восьмая и девятая.) 

«Капитанская дочка». Жанр. Историческая основа произведения. Тема народа и 

«русского бунта». Утверждение автором нравственных идеалов, чести и долга. Образ 

Пугачева. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Историческая 

правда и художественный вымысел в «Капитанской дочке». Оренбургские материалы в 

романе. 

 

Тема 3. М. Ю. Лермонтов 
Лирика. Година», «Смерть поэта», «Дума», «Как часто пестрою толпою окружен...», 

«Поэт», «Выхожу один я на дорогу», «И скучно и грустно» и др. Основные мотивы лирики. 

Родина в поэзии Лермонтова. Тема поэта и поэзии. Тема социально-политического и 

этического суда над современным строем жизни и современным поколением. Идеи свободы, 

борьбы и гармонии человека и природы в лирике Лермонтова. 

В. Г. Белинский. «Стихотворения М. Лермонтова». 

«Мцыри» — романтическая поэма. Проблема героической личности. 

«Герой нашего времени». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции. 

Автор и герой в романе о смысле человеческой жизни. Психологизм прозы Лермонтова. Реали-

стическое и романтическое начала в романе. Печорин — герой своего времени. Женские 

образы. В. Г. Белинский. «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова». 

 

Тема 4. Н. В. Гоголь 
«Ревизор». Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества. Трагедия 

всеобщей бездуховности. Причины отсутствия положительного героя. Сатира в комедии. 

Смех — положительное лицо комедии. Новаторство Гоголя-драматурга. 

«Мертвые души». Особенности жанра и композиции. Принципы создания 

художественных образов. Приемы сатирической типизации. Единство сатирического и 

лирического. Роль лирических отступлений. Нравственный идеал автора. Идея духовного 

возрождения России и русского человека. 

 

Тема 5. А. Н. Островский  
Значение творчества Островского в создании отечественного театрального репертуара. 

«Гроза». Острота социального и нравственного конфликта Катерины с «темным царством». 

Понятие греха и добродетели в пьесе. Борьба личности за право быть свободной. Н. А. 

Добролюбов. «Луч света в темном царстве». Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы». 

«Бесприданница». Мотив торга — сюжетная основа пьесы. Власть денег и сила 

человеческих чувств. Система образов. Закономерность трагического финала драмы. 
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Тема  6. И. С. Тургенев  
«Отцы и дети». Отражение общественно-политической борьбы 60-х годов ХГХ века в 

романе. Нигилизм как болезнь переходной эпохи. Базаров и его теория утилитарности. 

Композиция романа и эволюция его героя. Оппоненты Базарова, их нравственная и 

социальная позиция. Отношение автора к своим героям. Особенности изображения природы в 

романе. Своеобразие творческой лаборатории Тургенева. Психологизм. Д. И. Писарев. 

«Базаров». 

 

Тема 7. И. А. Гончаров 
«Обломов». Идея незыблемости коренных основ национальной жизни в романе. 

Социально-нравственное значение образа Обломова. Обломов и Штольц. Любовный 

конфликт как основа романа. «Обломовщина», ее социально-нравственные корни. Н. А. 

Добролюбов. «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарев. «Обломов». Роман И. А. Гон-

чарова». А. В. Дружинин. «Обломов». Роман И. А. Гончарова». 

 

Тема 8. Н. Г. Чернышевский 
«Что делать?». Композиция и жанровое своеобразие романа. Авторские принципы 

повествования. Теория «разумного эгоизма» и ее воплощение в жизни «новых людей». Идея 

переустройства общества. 

 

Тема 9. Ф. И. Тютчев  
«Весенние воды», «8Пепгшт!», «Осенний вечер», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Тени 

сизые смесились», «Весенняя гроза», «О, как убийственно мы любим...», «Я очи знал, — о, 

эти очи!...», «Она сидела на полу и груду писем разбирала...», «Весь день она лежала в 

забытьи...». 

Природа и человек как нерасторжимое единство в лирике Тютчева. Отражение 

конфликтности эпохи. Метафорическая реализация философской идеи. Любовная лирика. 

 

Тема 10. А. А. Фет  
«Одним толчком согнать ладью живую...», «На заре ты ее не буди...», «Ярким солнцем 

в лесу пламенеет костер...», «Шепот, робкое дыханье». Своеобразие художественного 

мировосприятия в лирике Фета. Отражение мимолетного и неуловимого в душевной жизни и 

природе. Метафоричность и музыкальность лирики. 

 

Тема 11. Н. А. Некрасов  
«Тройка», «Родина», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога», «Элегия» и др. Новизна тем, образов, стиля, языка лирики 

Некрасова. Назначение поэзии и историческая миссия поэта — ключевые проблемы 

творчества. Гражданские мотивы. Тема «униженных и оскорбленных». Любовная лирика. 

«Кому на Руси жить хорошо». Всестороннее изображение жизни дореформенной 

России. Крестьяне-правдоискатели. Борцы за свободу и счастье. Проблема самосознания 

народа. Своеобразие жанра и композиции. Фольклорные мотивы. 

 

Тема 12. М. Е. Салтыков-Щедрин 
«Сказки». Идейно-тематическое содержание «Сказок». Сатира на самодержавных 

правителей. Трагическое положение угнетенного и ограбленного народа. Критика 

обывательщины. Основные особенности сатиры, проявившиеся в сказках. Гипербола и 

гротеск как способы изображения действительности. 

 

Тема  13. Ф. М. Достоевский  
«Преступление и наказание». Боль за человека — основа авторской позиции в романе. 

Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Антигуманистический смысл теории 

Раскольникова и причины ее крушения. Идея нравственного возрождения человека и 
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обновления мира. Проблема личной ответственности. Нравственно-эстетический идеал 

Достоевского в романе. Образ Сони Мармеладовой. Петербург в романе. Значение 

библейских мотивов. 

 

Тема 14. Л. Н. Толстой  
«Война и мир». Своеобразие мироотношения и художественного опыта писателя. 

«Война и мир» как роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 

Частная и историческая жизнь. Разум и чувство в оценке Толстого. «Великие» и 

«обыкновенные» люди. Роль личности в истории. Нравственная сила русского народа. 

Социально-философские и нравственно-психологические искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Толстовский идеал русской женщины. Творчество Толстого как вершина 

критического реализма в русской литературе. 

 

Тема 15. А. П. Чехов  
«Злоумышленник», «Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Душечка». 

Новаторство художественных принципов Чехова-прозаика. Лаконизм, подтекст и «подводное 

течение». Скрытая конфликтность, особенности финалов, авторская позиция в его повестях 

и рассказах. Проблема человеческого счастья, тема «футлярности» и ответственности за 

происходящее. Своеобразие чеховского юмора и иронии. 

«Вишневый сад» как высшее достижение драматургического новаторства Чехова. 

Своеобразие жанра, особенности конфликта. Система образов. Авторская позиция и ее вопло-

щение в комедии. 

 

Тема  17. Новые тенденции развития реализма рубежа XIX — XX вв.  
А. И. Куприн, И. А. Бунин, Л. И. Андреев. Кризис жанра романа, новеллистичность и 

лаконизм повествования, активность авторской позиции в утверждении нравственных 

ценностей. Взаимодействие с нереалистическими тенденциями (романтизмом, 

экспрессионизмом, импрессионизмом). Трагедия отчуждения человека от мира (Л. Андреев), 

интерес к «естественному человеку», не испорченному цивилизацией (А. Куприн), любовь 

как высшая ценность жизни (И. Бунин). 

 

Тема 18. А. М. Горький 
 «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Песня о Соколе», «Песня о 

Буревестнике», «Мальва», «Девушка и Смерть», «Дед Архип и Ленька». Романтический 

характер раннего творчества: пейзаж, портрет, образ-символ. Проблема положительного героя. 

Красота, свобода, подвиг, самопожертвование, счастье, борьба — основные мотивы раннего 

творчества Горького. Тема босячества. 

«На дне» как социально-философская драма. Неоднозначность трактовки пьесы самим 

Горьким и последующими исследователями. Споры о правде и лжи в пьесе. Примирение и 

протест, равнодушие и сострадание. Основные образы пьесы: Лука, Сатин, Бубнов, Клещ, 

Васька Пепел и др. Новаторство Горького-драматурга: характер конфликта, особенности 

языка пьесы. 

 

Тема 19. Поэзия «серебряного века» 
Понятие «декаданса». Основные направления декаданса: символизм, акмеизм, футуризм. 

Основные манифесты, философия, эстетика, принципы новаторства в языке. В. Брюсов, К. 

Бальмонт, А. Блок, А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам, В. Хлебников, И. Северянин, 

Вл. Маяковский. Чтение стихов наизусть. 

 

Тема 20. А. А. Блок как поэт-символист  
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Фабрика», «Незнакомка», «О, весна без конца и без краю...», «Осенняя воля», «Русь», 
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«Россия», «На железной дороге» и др. Основные циклы стихов. Тема «Прекрасной Дамы», 

«страшного мира», России и истории в лирике Блока. Чистота, благородство, мистический 

характер идеала раннего Блока. Чувство историзма и предчувствие грядущих перемен в 

лирике зрелого поэта. Вера в Россию, надежда на ее будущность. 

Поэма «Двенадцать». Восприятие Октябрьской революции как справедливого 

«возмездия» старому миру. Контраст и конфликтность как общие принципы построения 

поэмы. Своеобразие сюжета и композиции. Особенности отношения автора к революционной 

стихии. Система образов в поэме. Неоднозначность трактовки финала. Образ Христа в поэме. 

 

Тема 21. С. А. Есенин 
«Береза», «Выткался на озере алый цвет зари...», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Неуютная жидкая лунность...», «Запели тёсаные дроги...», 

«Анна Снегина» и др. 

Народность поэзии. Тема и образ России, ее исторические судьбы. Любовная лирика С. 

Есенина. Человек и природа в поэзии Есенина. 

 

Тема 22. В. В. Маяковский  
«Послушайте», «Облако в штанах», «Нате», «Вам», «Про это», «Сергею Есенину», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Прозаседавшиеся», «О дряни», «Во весь голос», «Клоп», «Баня». Вызов 

буржуазному миру в ранней лирике. Маяковский о «месте поэта в рабочем строю». 

Вступление в поэму «Во весь голос». Своеобразие лирического героя. Новаторство 

поэтического языка, стиха, ритмики, рифмы. «Необычайное приключение, бывшее с В. 

Маяковским летом на даче». Лирико-философская поэма «Люблю»; общественное и личное в 

ней, трагедия безответной любви. Сатира в стихах и поэмах Маяковского. 

 

Тема 23. М. А. Шолохов  
Трагизм и гуманистический пафос «Донских рассказов». «Судьба человеческая» 

(Григорий Мелехов) и «судьба народная» в романе-эпопее «Тихий Дон». Особенности 

финала эпопеи. Григорий Мелехов как трагический характер. 

«Поднятая целина» — художественное воссоздание в романе трагических противоречий 

эпохи коллективизации. Судьба народная в романе (Майданников, Шалый, Аржанов, 

Щукарь, Любишкин и др.). Давыдов как центральный персонаж романа и трагический 

характер. Современные произведения о судьбе крестьянства (Б. Можаев. «Мужики и бабы»; 

В. Белов. «Кануны», «Год великого перелома и др.) и «Поднятая целина». 

 

Тема 24. Человек в огне революции и гражданской войны  
Личность героя, сформированная новой исторической эпохой. А. Серафимович. 

«Железный поток», Д. Фурманов. «Чапаев», И. Бабель. «Конармия», Б. Лавренев. «Сорок 

первый» и другие произведения по выбору экзаменующегося. Герой и масса в революционную 

эпоху. Новое в изображении революции и личности ее участника в романе А. Фадеева 

«Разгром». Образ Левинсона. 

Изображение процесса классового размежевания в быту и психологии людей в «Донских 

рассказах» М. Шолохова. 

 

Тема 25. М. А. Булгаков  
Особенности проблематики, композиция, герои романа «Мастер и Маргарита». Три 

плана повествования: исторический, реальный и фантастический. Философские и 

нравственные проблемы изображения творческой личности. Философия любви и долга в 

романе. 
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Тема 26. А. П. Платонов  
Новизна раскрытия личности, обращение к истокам народного характера в рассказах А. 

Платонова («Юшка», «Корова», «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире» и 

др.). Проекты социального переустройства общества в произведениях Платонова 

(«Котлован», «Чевенгур») — по выбору абитуриента. Своеобразие отражения в них 

социально-политической жизни страны, вступившей на путь социализма. 

 

Тема 27. А. Н. Толстой  
Роман «Петр Первый» как крупнейшее произведение исторической прозы. Жанровое 

своеобразие. Конфликт и композиция. Пути и художественные принципы изображения 

исторической эпохи. Эпоха, народ, личность. Эволюция образа Петра. Сподвижники Петра в 

романе. Образ народа, его социальная структура. Особенности повествования и язык романа. 

 

Тема 28. А. Т. Твардовский и его место в истории русской литературы XX века. Поэт в 

годы Великой Отечественной войны. 

Творческая история поэмы «Василий Тёркин». Война как основной конфликт поэмы. 

Образ Василия Тёркина. Особенности композиции, своеобразие жанра. Чтение наизусть. 

Лирико-философская поэма «По праву памяти» и история ее публикации. Отражение в ней 

трагических событий и судеб народа. Образ лирического героя. 

 

Тема 29. Война и литература  
Тенденции и жанры в прозе о Великой Отечественной войне. В. Некрасов. «В окопах 

Сталинграда», К. Симонов. «Живые и мертвые», Ю. Бондарев. «Горячий снег», Г. Бакланов. 

«Навеки — девятнадцатилетние», В. Кондратьев. «Сашка», В. Астафьев. «Прокляты и 

убиты», В. Быков. «Обелиск», «Сотников», К. Воробьев. «Крик», «Это мы, Господи!», Г. 

Владимов. «Генерал и его армия» и другие произведения (3—4 по выбору абитуриента). 

Постижение и воплощение правды о войне, осмысление ее как героического подвига в 

трагических испытаниях народа. Изображение будней войны и «окопная правда». 

«Лейтенантская проза». Обогащение и углубление характеров в испытаниях военных лет. 

Многообразие стилевых решений. Новое осмысление военной темы современными 

писателями. 

 

Тема 30. Антитоталитарная тема в современной русской литературе А. Ахматова. 

«Реквием», А. Твардовский. «По праву памяти», А. Рыбаков. «Дети Арбата», В. Шаламов. 

«Колымские рассказы», В. Гроссман. «Жизнь и судьба», Ю. Домбровский. «Факультет 

ненужных вещей», Г. Владимов. «Верный Руслан». Драматизм судьбы А. И. Солженицына— 

человека и писателя. «Один день Ивана Денисовича» как первое произведение о трагических 

судьбах людей в условиях сталинского режима. Картины лагерной повседневности. Широта 

художественного обобщения в образе Ивана Денисовича Шухова. 

Правда истории и ее отражение в русской литературе. Обнажение в ней болевых точек 

общественной жизни. Авторская позиция по отношению к «белым пятнам» национальной 

истории. Мастерство художественного исследования реальной действительности. 2—3 

произведения по выбору. 

 

Тема 31. Проблема нравственного выбора в литературе 60—90-х годов  
Человек города и человек деревни как одно из противоречий русской национальной 

истории. Оппозиция «природа и культура» и принципы ее рассмотрения в литературе по-

следних лет. 

Философская проблема народной нравственности как центральная в прозе В. 

Шукшина. Судьба Родины и народа, деревни и города, деревенской и городской культуры, 

драматические судьбы человека «меж городом и селом» («Обида», «Срезал», «Чудик», 

«Мастер» и др.) 
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Обращение к истокам народной нравственности и исторической памяти как 

философские ориентиры творчества В.Г. Распутина. «Уроки французского» - становление 

и диалектика личности героя. Ребёнок и взрослый в рассказе. 

 Проблемы экологии и нравственная  их интерпретация Распутиным в повести 

«Прощание с Матёрой». Соотношение жизни природной и жизни  народной. Образ Дарьи. 

Особенности финала произведения. 

Художественное и публицистическое в повести «Пожар». Отражение кризиса 

народного сознания. 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба» как социально-философское произведение. 

Нравственное содержание личности и её отношение к природе. Осуждение духовного 

браконьерства. 

Ч. Айтматов. «И дольше века длится день…» роман  о неразрывной связи Времени, 

Человека, Природы, Вселенной. Темы памяти и совести как объединяющие все сюжетные 

линии романа, центр философских раздумий автора. Легенда о манкуртах – философский 

центр романа. «Космическая» линия в романе, её смысл и связь с основными темами, 

идеей. 

Нравственная проблематика пьес А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Утиная охота»). Точность жизненных наблюдений и верность человеческих характеров. 

 

Тема  32. Историческая тема в литературе 

Углубление исторической прозы в истоки русского национального характера. 

Философичность и внимание к «вечным» вопросам бытия, эпическая масштабность 

событий, строгий и последовательно-научный историзм – основные черты исторической 

прозы. 

В. Шукшин. «Я пришёл дать вам волю». Борьба за духовную независимость человека.  

Д. Балашов. «Господин Великий Новгород», «Симеон Гордый». Рассуждения 

писателя о путях развития России. Созидательная роль церкви в сплочении сил русской 

государственности. 

В. Чивилихин. «Память». Духовное наполнение исторических фактов. 

В. Пикуль. «Фаворит». Воссоздание ёмкого, многогранного облика русского 

человека. Глубина и размах национального характера. 

Анализ двух-трёх произведений по выбору абитуриента. 

 

Тема 33. Русская поэзия 1960—2000-е годы 

Многообразие течений в лирике  («эстрадная поэзия», «тихая лирика»), своеобразие 

творческих индивидуальностей. (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. 

Соколов, Б. Чичибабин. Т. Кибиров и др.). Тема России в поэзии Н. Рубцова. Поэзия В. 

Высоцкого (авторская песня). 

 

Основные теоретические понятия 

 

Роды литературы: эпос,  лирика, драма. 

Жанры: роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, литературная сказка, басня, 

трагедия, комедия, ода, элегия, послание, песня, эпиграмма, поэма. 

Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм. 

Стихосложение: ритм, размер, стопа, рифма, строфа, «онегинская строфа». 

Структура художественного произведения: тема, идея, конфликт, сюжет, 

композиция. 

Средства создания художественного образа: эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, аллегория, эзопов язык, гипербола, юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск. 

Чтение стихотворений  наизусть: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, 

Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. А. Блок, А. А. Ахматова, М. И. Цветаева, Б. Л. Пастернак, С. А. 

Есенин, В. В. Маяковский, современные поэты (по выбору абитуриентов). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ШКОЛЬНОГО КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 
1. В чем особенности жанра этого произведения? 

2. Кто представляет в комедии «век нынешний» и «век минувший»? 

3. Расскажите о прошлом Чацкого. 

4. Почему Софья полюбила Молчалина? 

5. В чем особенность речевой манеры Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Хлестовой, 

Репетилова? 

6. Назовите внесценические персонажи комедии. На какие группы они делятся и какова 

их роль? 

7. Одинок ли Чацкий в своей борьбе? 

8. Кто Чацкий: победитель или побежденный/ 9. Как оценивает И. А. Гончаров образ 

Чацкого? 

Творчество А. С. Пушкина 
1. Какие жанры использовал поэт в своей лирике? 

2. Каков нравственный идеал поэта? 

3. Проследите развитие темы свободы в лирике Пушкина. 

4. В каком соотношении в творчестве поэта находятся понятия «свобода» и «власть»?

  

5. Почему А. С. Пушкин назвал свои роман «Евгении Онегин» «свободным»?  

6. Расскажите о воспитании Онегина, Татьяны, Ольги, Ленского.  

7. В чем разница между кругом чтения Татьяны и Онегина. 

8. Назовите те «два-три романа», которые читал Е. Онегин и в которых «отразился век 

и современный человек изображен довольно верно». 

9. Меняются ли Татьяна и Онегин на протяжении романа? 

10. Каковы самые характерные свойства провинциального дворянства, московского 

барства и петербургского «света» в романе Пушкина? 

11. Какие типы лирических отступлений представлены в романе «Евгений Онегин» и как 

в них отразилась личность автора? 

12. Какие два типа эпиграфов использует Пушкин в своем романе «Капитанская дочка» и 

с какой целью? 

13. В чем сходство и отличие в отношении к Пугачеву и восстанию автора и 

рассказчика? 

14. В чем видит Гринев свой долг? 

 

Творчество М. Ю. Лермонтова 
1. Тема гордого одиночества в лирике Лермонтова. 

2. Человек и природа в поэзии Лермонтова. 

3. Найдите черты романтической поэмы в «Мцыри» Лермонтова. 

4. Почему годам жизни в монастыре отведено всего две строфы, а трем дням на воле 

посвящено двадцать четыре строфы поэмы? 

5. Какое символическое значение несет в себе образ Мцыри? 

6. Зачем Лермонтов нарушает хронологическую последовательность действия в романе 

«Герой нашего времени»? 

7. Назовите героев-повествователей в романе «Герой нашего времени». 

8. Сопоставьте Онегина и Печорина. Что сближает этих, героев? 

9. Почему новелла «Фаталист» заключает роман? 
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Н. В. Гоголь 

1. Вспомните эпиграф к комедии «Ревизор». Почему он появился только во втором 

издании? Каков его смысл? 

2. Дайте характеристику основным действующим лицам комедии. Сопоставьте вашу 

характеристику с той, которую дает Гоголь в «Замечаниях для гг. актеров». 

3. Почему чиновники приняли Хлестакова за ревизора? 

4. Что мы узнаем о Хлестакове, его интересах, поведении из монолога Осипа? 

5. Какими речевыми средствами достигает Гоголь эффекта в сцене вранья 

Хлестакова? 

6. Укажите основные черты, присущие Хлестакову. Что такое «хлестаковщина»? 

7. В чем конфликт комедии и какую сцену можно считать ее кульминацией? 

8. В чем особенности жанра и композиции поэмы Гоголя «Мертвые души»? 

9. Найдите лирические отступления и вставные эпизоды в поэме и определите их 

роль. 

10. О чем скорбит и о чем мечтает автор поэмы? 

11. Что делает помещиков и чиновников «мертвыми душами»? Каков смысл 

последовательности «помещичьих глав»? 

12. Какой мир противостоит «мертвым душам» в поэме? 

13. Расскажите о «жизненном пути» Чичикова. Почему его предыстория помещена в 

самом конце первого тома? 

 

А. Н. Островский 
1. Почему А. Н. Островского назвали «Колумбом Замоскворечья»? 

2. Определите конфликт пьесы «Гроза». В чем его сущность и своеобразие? 

3. Охарактеризуйте «темное царство» в «Грозе» и духовный мир молодого 

поколения в пьесе. 

4. Что отличает протест Катерины от действий Варвары, возмущение Кулигина от 

поступков Кудряша? 

5. Какую смысловую нагрузку несет понятие «воля», которое проходит через всю 

пьесу? 

6. Силу или слабость Катерины вы видите в последнем ее поступке? Сравните свою 

точку зрения с позицией Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. 

7. В чем смысл названия произведения? 

8. Почему в этом мире человек может стать «вещью»? (По пьесе «Бесприданница».) 

9. Почему Лариса полюбила Паратова? 

10. Что отличает Ларису Огудалову («Бесприданница») от Катерины («Гроза»)? 

11. Чем явился в пьесе выстрел Карандышева? Почему Лариса благодарит его? 

 

И. С. Тургенев 
1. Какие социально-исторические процессы происходили в России в 60-е годы и как 

они отразились в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»? 

2. Кому посвящает свой роман «Отцы и дети» Тургенев и почему? 

3. Какими образами представлено в романе дворянство? Вспомните предысторию 

этих героев. 

4. Расскажите биографию Базарова. 

5. Как относится Базаров к дворянству и аристократии, правительству, религии, 

народу, природе, искусству, науке, женщинам? 

6. В чем смысл спора Базарова и Павла Петровича Кирсанова? 

7. С какой целью автор вводит в роман Ситникова и Кукшину? 

8. Какому испытанию подвергает автор своего героя Базарова? 

9. Почему Тургенев заканчивает роман смертью героя? 

10. В чем смысл заглавия романа? 
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Н. Г. Чернышевский 
1. Какие проблемы ставит в своем романе Чернышевский? 

2. В чем публицистичность романа? Почему на его страницах то и дело вспыхивает 

спор с «проницательным читателем»? 

3. Дайте характеристику «обыкновенным людям», «новым людям» и «особенному 

человеку» Рахметову. 

4. В чем сущность теории «разумного эгоизма»? 

5. Вспомните содержание всех четырех снов Веры Павловны. С какой целью они 

введены в роман? 

6. Как Чернышевский отвечает на поставленный в заглавии вопрос? 

 

Н. А. Некрасов 
1. Покажите на примере лирических произведений Некрасова мир бесправных 

крепостных крестьян и мир господ. 

2. В каких стихотворениях поэта раскрывается образ революционера-демократа? 

3. В чем особенность видения назначения поэта и поэзии в творчестве Некрасова? 

4. Каково понимание счастья представителей различных классов: попа, помещика, 

революционера-демократа и др. (по поэме «Кому на Руси жить хорошо»)? 

5. Случайно ли, что в пореформенной деревне даже и не упоминают о счастье 

«освобожденного» крестьянина (по поэме «Кому на Руси жить хорошо»)? 

6. Охарактеризуйте образы крестьян-правдоискателей и крестьян-холопов в поэме. 

7. Какие новые качества по сравнению с другими крестьянками изобразил поэт в образе 

Матрены Тимофеевны? 

8. Какие пути к достижению народного счастья представлены в поэме? 

 

И. А. Гончаров 
1. Почему одному дню жизни И. И. Обломова посвящается одна часть романа, а три 

части романа посвящены всем остальным годам жизни героя? 

2. Сравните жизнь Обломова на Гороховой улице и на Выборгской стороне. В чем 

сходство и отличие? 

3. Почему о детстве Обломова мы узнаем из сна Ильи Ильича? Каков идеал жизни 

героя? 

4. «Обломовщина... одно слово, ... а ... какое... ядовитое...». Что же ядовитого в слове 

«обломовщина»? 

5. Почему Илья Ильич говорит, что ему «давно совестно жить на свете»? 

6. Какова художественная роль детали — халата — в романе? 

7. В чем драма жизни Обломова и деятельности Штольца? 

8. Какой смысл вкладывают в слово «обломовщина» И. А. Гончаров и Н. А. 

Добролюбов? 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
1. Почему автор использует в своем творчестве жанр сказки? 

2. В чем новаторство сказок Салтыкова-Щедрина и в чем проявляется связь с устным 

народным творчеством? 

3. Какие художественные средства для изображения пороков общества и отдельных его 

представителей использует автор в своем творчестве? 

 

Ф. И. Тютчев 

1. «Дневной» и «ночной» мир в лирике Ф. И. Тютчева. 

2. Как решается в поэзии Ф. И. Тютчева романтический конфликт жизни души и 

«наружного шума» действительности? 

 

А. А. Фет 
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1. Каким видит А. А. Фет поэтическое творчество? Покажите это на стихотворении 

«Одним толчком согнать ладью живую...». 

2. Поэзия А. А. Фета музыкальна и очень живописна. Докажите это. 

3. Найдите стихотворение, где с особой силой проявляется звукопись. 

4. Картины русской природы в поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

 

Ф. М. Достоевский 

1. Каков образ Петербурга на страницах романа «Преступление и наказание»? 

2. Что характеризует отношение людей друг к другу в городе Достоевского? 

3. Каковы социальные и философские истоки бунта Р.Раскольникова? 

4. В чем смысл теории Раскольникова? 

5. Раскольников. Свидригайлов. Лужин. В чем смысл сопоставления этих героев? 

6. Почему Раскольников сделал явку с повинной? 

7. В чем состоит «правда» Сони Мармеладовой? 

8. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони Мармеладовой. Чью «правду» утверждает 

Ф. М. Достоевский в своем романе? 

 

Л. Н. Толстой 

1. Определите основные проблемы, поднятые автором в романе «Война и мир». 

2. Как отражена «мысль семейная» в романе? Покажите это на примере семей Ростовых 

и Болконских. 

3. Раскройте тему «Наташа Ростова — любимая героиня Л. Н. Толстого». 

4. Каковы были пути исканий князя Андрея и Пьера Безухова? 

5. Нашел ли князь Андрей свой Тулон? 

6. «Народная мысль» в романе проявляется в двух аспектах: во-первых, в историко-

философском, в утверждении, что народ — ведущая сила истории; во-вторых, в морально-

психологическом, в утверждении, что народ есть носитель лучших человеческих качеств. 

Докажите это положение. Каково отношение Толстого к войне? 

7. Сравните сражения под Шенграбеном, Аустерлицем, на Бородинском поле. Покажите 

примеры героизма и истинного патриотизма простого народа. 

8. Соответствуют ли исторической правде образы Кутузова и Наполеона в романе? 

9. Какова, с точки зрения Л. Н. Толстого, роль личности в истории? 

 

А. П. Чехов 

1. Как рисует А. П. Чехов жизнь русского обывателя? 

2. Чём объясняет А. П. Чехов превращение Старцева в Ионыча и кого считает 

виновным в нем? 

3. Как с приобретением имения изменился внутренний и внешний облик Николая 

Ивановича («Крыжовник»)? Какая художественная деталь подчеркивает «скотоподобие» 

Николая Ивановича? 

4. Какова идея рассказа «Дама с собачкой»? 

5. Как тема духовного выпрямления человека раскрывается в сюжете рассказа «Дама 

с собачкой»? 

6. О каких нравственных проблемах задумываются лучшие герои А. П. Чехова? 

7. Почему А. П. Чехов назвал «Вишневый сад» комедией? 

8. Что мы подразумеваем, когда говорим о подтексте в чеховской драматургии? 

9. Какими ремарками сопровождается Действие в пьесе «Вишневый сад»? Какой смысл 

в них  заключен? 

10. Какая речевая манера свойственна Гаеву, Раневской, Лопахину, Трофимову? Как она 

характеризует этих персонажей? 

11. Почему Аня разделяет надежды Трофимова? Верите ли вы в то, что Трофимов 

способен бороться за их осуществление? 

12. В чем особенность драматургии А. П. Чехова? 



 13 

 

М. Горький 

1. Какие характеры изображает М. Горький в своем раннем творчестве? Какие 

проблемы ставит? Каким видит идеал человека? 

2. В чем вы видите художественное своеобразие ранних романтических 

произведений М. Горького? 

3. Каков путь ночлежников «на дно» жизни (по пьесе «На дне»)? 

4. Почему ночлежники верят Луке? 

5. В чем смысл спора Луки и Сатина? На чьей стороне вы в этом споре? 

 

Русская поэзия «серебряного века» 

1. Что вы знаете о таких течениях в русской поэзии, как символизм, акмеизм, 

футуризм, имажинизм? Какие поэты к ним принадлежат? Какова была их эстетическая 

позиция? 

2. Покажите мастерство работы над стихом на примере одного из стихотворений В. 

Брюсова. 

3. Каковы основные мотивы лирики А. Ахматовой? Как выражается в ее 

стихотворениях сила и напряженность лирического переживания? 

4. В чем идейно-эстетическое своеобразие поэзии И. Северянина? 

 

А. А. Блок 

1. Каковы основные мотивы лирики А.Блока? 

2. Назовите образы-символы, встречающиеся в поэзии А. Блока. 

3. Какие произведения Л. Блока посвящены теме Родины? 

4. Покажите «старый мир» и «новый мир» в поэме Л Блока «Двенадцать». 

5. В чем смысл цветовых контрастов поэмы? 

6. В чем особенности стиха и ритмики в поэме «Двенадцать»? 

7. Какое значение в образной системе поэмы имеет образ Христа? 

 

С. А. Есенин 

1. Каковы особенности изображения природы в лирике С. Есенина? 

2. Приведите   примеры   изобразительно-выразительных средств, которыми 

наиболее часто пользуется поэт. 

3. Покажите эволюцию темы родины в лирике С. Есенина. 

 

В. В. Маяковский 
1. Каким вы себе представляете лирического героя ранней лирики В. Маяковского? 

2. Чем связаны четыре крика четырех частей поэмы «Облако в штанах»? 

3. Как вы понимаете выражение «пожар сердца» (поэма «Облако в штанах»)? 

4. Какие сатирические приемы использует В. Маяковский в своем творчестве? 

5. Покажите традиции и новаторство в творчестве В.Маяковского в решении темы 

поэта и назначения поэзии в обществе. 

 

Литература 20—50-х годов 

1. Какие исторические события нашли отражение в романе «Тихий Дон» М. 

Шолохова? 

2. Какой выбор в ходе романа совершают герои и почему он не приводит к счастью? 

(«Тихий Дон» М. Шолохова.) 

3. Определите роль женских образов в романе «Тихий Дон». 

4. В чем трагедия Григория Мелехова? 

5. Как изображаются в «Поднятой целине» враги колхозного строя? 

6. В чем выразилась эволюция характеров Любишкина, Майданникова, Шалого? 

(«Поднятая целина»). 
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7. Вспомните массовые сцены в романе «Поднятая целина». Почему они занимают 

такое большое место в композиции романа? 

8. В чем смысл названия романа А. Фадеева «Разгром»? 

9. Какие качества Левинсона позволяют ему быть командиром партизанского отряда? 

Умеет ли Левинсон «управлять событиями» и людьми? (По роману А. Фадеева «Разгром») 

10. Какую роль играет в романс образ Мечика? 

11. Какие нравственные проблемы ставятся в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»? 

12. Как связаны в романс М Булгакова события и люди из жизни Ершалаима и 

Москвы? 

13. Добро или зло творит Воланд? 

14. Как вы понимаете смысл финала романа «Мастер и Маргарита»? 

15. Какие черты народного характера выводит на передний план в своих рассказах А. 

Платонов? 

16. В чем символичность заглавия повести А. Платонова «Котлован»? 

17. В чем трагичность финала повести «Котлован»? 

 

Тема войны в русской литературе 40—90-х годов 
1. Широкий масштаб изображения событий в трилогии К. Симонова «Живые и 

мертвые» и локальное изображение событий в повести В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

2. Сущность героического у К. Симонова рассматривается как каждодневное дело 

людей, посвятивших себя борьбе с фашизмом, как обостренное чувство воинского и 

гражданского долга. 

3. Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» как начало «лейтенантской прозы». 

Образы лейтенанта Юрия Керженцева и солдата Валеги. 

4. Ю. Бондарев. «Горячий снег». Изображение героизма одной батареи как части 

общенародного подвига. Проблема истинного и ложного героизма (Кузнецов — 

Дроздовский). 

5. К. Воробьев. «Это мы, Господи!». Автобиографичность повести. Сергей Костров 

— выразитель авторского взгляда на жизнь. Смысл заглавия повести. 

6. В. Кондратьев. «Сашка». Своеобразие композиции повести. Эпизод с пленным 

немцем как идейный центр повести. Тщательное исследование внутреннего мира главного 

героя. 

7. Г. Бакланов. «Навеки — девятнадцатилетние». Посвящение повести, смысл 

стихотворных эпиграфов. Мастерство батальных сцен. Психология человека на войне. 

Совесть как доминанта характера главного героя лейтенанта Третьякова. 

8. Проблема «негромкого» подвига в повести В. Быкова «Обелиск». Повесть 

«Сотников». Своеобразие композиции. Психология предательства. Образ Рыбака. 

Проверка человека безысходностью. Образ Сотникова. 

9. Г. Владимов. «Генерал и его армия». Смысл названия. Проблема долга, чести, 

совести, ответственности за свои слова и поступки, за судьбы людей. 

 

Проблема нравственного выбора в современной литературе 

1. Какие нравственные проблемы ставятся в произведениях современных писателей? 

Как решаются? 

2. Каким предстает герой времени в произведениях В. М. Шукшина? 

3. Почему писатель любит героев с «чудинкой»? 

4. Как вы понимаете слова В. Астафьева: «забылся в человеке человек»? 

5. Кого противопоставляет автор в «Царь-рыбе» всевозможным «браконьерам»? 

6. Какие две силы, по мысли В. Астафьева, необходимы обществу, чтобы стать на 

путь избавления от зла? 

7. Что значит быть хозяином своей земли по В. Распутину («Прощание с Матёрой»)? 
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8. Какие черты современной жизни изображает в своих повестях «Прощание с 

Матёрой» и «Пожар» В. Распутин? 

9. В чем причины происшедшего? Какова позиция В. Распутина в этом вопросе? 

10. В чем смысл названия пьесы А. Вампилова «Утиная охота»? 

11. Как вы определите жанр пьесы? 

12. Почему Зилов не верит людям? Всегда ли он прав в этом? 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Баллы Требования  

90—100 Материал на поставленный вопрос изложен  в полном объеме в 

терминах науки, четко структурирован, логичен. Могут быть 

допущены незначительные неточности, которые в целом, не 

нарушают правильности ответа  

80—89 Материал на поставленный вопрос изложен в полном объеме в 

терминах науки, четко структурирован, логичен. Могут быть 

допущены незначительные неточности, 1—2 ошибки в пределах 

основных понятий 

70—79 Материал на поставленный вопрос изложен в полном объеме в 

терминах науки, не достаточно четко структурирован, логичен. 

Могут быть допущены некоторые неточности, 1—2 ошибки в 

пределах основных понятий  

33—69 Материал на поставленный вопрос изложен в полном объеме в 

терминах науки, не достаточно четко структурирован с нарушением 

логики. Могут быть допущены незначительные неточности, 

допущены некоторые ошибки в пределах основных понятий 

Минимальный допустимый балл — 33 

24—32 Материал на поставленный вопрос изложен не в полном объеме. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, 

прослеживается нарушение структуры и логики. Изложенный 

материал требует коррекции 

13—23 Материал на поставленный вопрос изложен не в полном объеме, 

логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий и  

употреблении терминов. Прослеживается фрагментарность в 

изложении материала. Изложенный материал требует существенной 

коррекции 

0—12 Изложенный материал представляет собой разрозненные и не 

логично изложенные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Прослеживается фрагментарность, 

нелогичность изложения. Абитуриент не осознает связи данных 

понятий с другими объектами дисциплины. Не получены ответы по 

базовым вопросам 

 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Подготовку к экзамену лучше осуществлять по учебникам, рекомендованным и 

допущенным Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. В связи с неодинаковой 
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представленностью и раскрытием в отдельных учебниках содержательных элементов 

Программы рекомендуется использовать помимо основного один-два дополнительных 

учебника (учебных пособия) из Федерального перечня: 

 

Основная литература 

 

1. Литература. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс. В 2-х 

частях. Под ред. В.П. Журавлева.- М.: 2011. 

2. Русская литература ХХ века. Базовый уровень. 11 класс. В 2-х частях. Под ред. 

В.В. Агеносова. - М.: 2009-2010. 

3. Русская литература XIX века. 10 класс. В 3-х частях / под ред Г.Н. Ионина. - М.: 

2011. 

4. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2-х частях. Под ред. В.И. Коровина. - М.: 2010. 

5. Литература. 10 класс. В 2-х частях. Под ред. В.Г. Маранцмана. - М.: 2011. 

6. Литература. 10 класс. В 2-х частях. Под ред. Ю.В. Лебедева. - М.: 2010. 

7. Фомичев С. А. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. — М, 

2010. 

8. Коровин   А. С. Грибоедов в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, 

гимназий, лицеев и колледжей, 2012. 

9. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. — Л., 

1983. 

10. Маймин Е. А. Пушкин. Жизнь и творчество. — М., 1981. 

11. Сквозняков В. Д. Лирика Пушкина. — М., 1975. 

12. Пушкин в школе. — М., 2011. 

13. Лермонтовская энциклопедия. — М., 1981. 

14. Коровин В. И. Творческий путь Лермонтова. — М., 1973. 

15. Мануйлов В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Комментарий. — Л., 1975. 

16. Золотусский И. П. Гоголь. — М., 2009. 

17. Манн Ю. В. В поисках живой души: «Мертвые души». — М., 1987. 

18. Журавлева А. И. Комедия как жанровая доминанта театра Островского. Проблема 

жанра в реалистической драматургии. Система жанров, 2010. 

19. Ревякин А. И. Искусство драматургии А. Н. Островского. — М., 1974. 

20. Холодов Е. Г. Драматургия на все время: Об А. Н. Островском. — М., 1975. 

21. Недзвецкий В.А. И.С. Тургенев: логика творчества и менталитет героя : курс лекций 

для магистрантов. - М. : Издательство Московского университета, 2011. - 208 с. 

22. Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». — М., 1982. 

23. Браже Т. Г. Целостное изучение эпического произведения. — М., 1964. 

24. Лощиц Ю. М. Гончаров. — М., 1977. 

25. Недзвецкий 15. Романы И. А. Гончарова. — М., 2010. 

26. Краснощекова Е. А. «Обломов» И. А. Гончарова. — М., 1996. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Поэты пушкинской поры. Сост. В.И. Коровин. -  М.: 2005. 

2. Коровин В.И. Стихотворение Тютчева "Близнецы". Русские классики Ф. Тютчев, 

И. Тургенев, Л. Толстой и философия А. Шопенгауэра. - М.: 2007. 

3. Зинин  С.А.   ЕГЭ 2012  Литература. - М.: АСТ: Астрель, 2012. 

4. Ерохина  Е.Л.  ЕГЭ. Литература. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ.- М.: Изд-

во «Экзамен», 2012. 

5. Самойлова  Е.А.  ЕГЭ. 2012. Литература: сборник заданий. - М.: Эксмо, 2011. 

6. Недзвецкий В. А. Роман Чернышевского "Что делать?" и его оппонент. М., 2003. 

http://textbook.spb.ru/index.phtml?c=3583
http://my-shop.ru/shop/books/9493.html
http://my-shop.ru/shop/books/9493.html
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7. Ланщиков А. П. Н. Г. Чернышевский. - М., 1989. 

8. Пинаев М   I    Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?». Комментарий. – М., 1988 

9. Скатов Н.Н. Некрасов. Современники и продолжатели. – Л., 2009. 

10. Корман Б. О. Лирика Некрасова. — Ижевск, 1978. 

11. Кожинов В. В. Тютчев. — М., 2005. 

12. Скатов Н. Н. Некрасов и Фет // Скатов Н. Н. Современники и продолжатели.—Л., 

2008. 

13. Маймин А. Е. А. А. Фет. — М., 2000. 

14. Бухштаб Б. Я. Сказки Салтыкова-Щедрина. — Л., 2001. 

15. Бушмин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. — Л., 2009. 

16. Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольником     М., 2008. 

17. Селезнев Ю.М.Достоевский. – М.,2008 

18. Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». — М., 2005. 

19. Громов П. П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». — Л., 

2009. 

20. Паперный 3. С. Вопреки всем правилам...: Пьесы и водевили А. П.Чехова. —М., 

2006. 

21. Бердников Г. П. Чехов-драматург. Традиции и новаторство в драматургии 

Чехова. — М., 2007. 

22. История русской литературы / Под ред. К. Д. Муратовой. — Л., 2006. — Т. 4. 

23. Соколов А. Г. История русской литературы конца XIX —нач. XX в. — М., 2006.  

24. Юзовский И. И. «На дне» М. Горького. Идеи и образы. — М., 2010. 

25. Орлов В. Н. Гамаюн. Жизнь А. Блока. — Л., 2003. 

26. Горелов А. Гроза над соловьиным садом: А. Блок. — М., 2008. 

27. Прокушев Ю. Л. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. — М.,2009. 

28. Марченко А. Поэтический мир Есенина. — М., 2006. 

29. Михайлов А. Маяковский. — М., 2009. 

30. Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. — М., 2006. 

31. Бирюков Ф.Г. Художественные открытия М.Шолохова. – М., 2008. 

32. Хватов А.И. Художественный мир Шолохова. – М., 2009. 

33. Петелин В. Михаил Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество. – М., 2008. 

34. Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М., 2008 

35. Васильев В. В. Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества.—М., 2009: 

36. Чалмаев В. Андрей Платонов. — М., 2009. 

37. Чупринин С. Крупным планом. (Поэзия наших дней: проблемы и 

характеристики). — М., 2008. 

38. Михайлов А. Собеседники. (Статьи. Очерки. Портреты.) — М., 2009. 

39. Сидоров Е. Евгений Евтушенко. Личность и творчество. — М., 2003. 
 

Интернет-ресурсы 
 

Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

http://www.ospu.ru/?id5=2 Электронный каталог библиотеки 

ОГПУ 

свободный доступ 

 

http://rucont.ru/ 

вузовская электронно-библиотечная 

система (ЭБС) на платформе 

национального цифрового ресурса 

«РУКОНТ» 

договор от 

29.11.2011 г. 

 № ДС - 175 

http://rucont.ru/
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Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

Ресурс содержит электронные издания 

по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, 

искусствоведению, филологическим 

наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, 

информационным технологиям, а также 

художественной литературе. Базы 

данных ресурса содержат справочники, 

словари, энциклопедии, 

иллюстрированные издания по 

искусству на русском, немецком и 

английском языках 

договор  от 

29.02.2012 г. № 56 

 

 

http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru — крупнейший российский 

информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 14 млн научных 

статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 2200 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 1100 журналов в открытом 

доступе 

 

 

 

Лицензионное 

соглашение № 4725 

от 03.02.2010. 

Доступ с 

компьютеров вуза 

 

http://feb-web.ru/ 

Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

Свободный доступ 

http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека учебной 

литературы 

Свободный доступ 

после оплаты 

 

http://www.jourclub.ru/ 

Каталог статей и учебных пособий 

"JourClub", предназначенных для 

помощи студентам самых разных 

учебных заведений. 

Свободный доступ 

 

http://www.portalus.ru/ 

Порталус - крупнейшая онлайн-база 

авторских научных публикаций в 

России 

Свободный доступ 

 

http://www.bibliotekar.ru/ 

Электронная библиотека 

нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Книги, 

периодика, графика, справочная и 

техническая литература для учащихся 

высших учебных заведений и 

аспирантов 

Свободный доступ 

 

 

 

Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. Электронная библиотека, 

фонды которой включают более 150 

 

Свободный доступ 

к электронному 

http://www.biblioclub.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://portalus.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

http://www.prlib.ru/Pages/

Default.aspx 

тысяч единиц хранения, наиболее полно 

представляющих историю российского 

государства самых разных эпох, 

включая современный период. Это 

электронные копии старинных 

рукописей, карт, фотоальбомов, газет и 

монографий 

каталогу после 

регистрации. 

 


