
Вступительный экзамен 

по литературе 2017 г. 

Демонстрационный вариант 

 

Часть 1 – 12 баллов, часть 2 – 24 балла, часть 3 – 24 балла, часть 4 – 40 
баллов. 

Часть 1 

1. Назовите две разновидности приема звукописи: 

А) анафора  Б) эпифора В) аллитерация  Г) ассонанс 

2. Назовите двух поэтов, относящихся к Серебряному веку: 

А) В.Брюсов   Б) А.Блок   В) Н.А.Некрасов    Г) А.А.Фет 

3. Какие два произведения не принадлежат Л.Н.Толстому? 

А) «Анна Каренина»  Б) «После бала» В) «Вишневый сад»  Г) «Гроза» 

4. Выберите два факта из биографии Ф.М.Достоевского: 

А) В раннем творчестве подражал В.А.Жуковскому 

Б) Родился в Спасском-Лутовиново 

В) Его отец служил штаб-лекарем 

Г) Был арестован и посажен в Петропавловскую крепость 

5. Назовите два художественных приема,  использованных в строках 

А.Блока: «И правит окриками пьяными // Весенний и тлетворный дух»: 

А) инверсия   Б) метафора  В) сравнение  Г) градация 

6. Укажите два термина, которыми обозначается использование 

одинаковых слов в начале и в конце стихотворных строк: 

А) аллитерация  Б) инверсия  В) анафора  Г) эпифора 

 

Часть 2 

 

1. Кто из персонажей «Ревизора» Н.В.Гоголя характеризует себя в 

следующих высказываниях:  

А) Городничий                            а) «…как загляну в докладную записку- 

Б) судья Ляпкин-Тяпкин              а! Только рукой махну. Сам Соломон  

В) Хлопов                                   не разрешит, что в ней правда, а что  

Г)  Шпекин                                   неправда» 

                                                  б) «А кто тебе помог сплутовать, когда 

                                                      ты строил мост и написал дерева на  

                                                      двадцать тысяч, тогда как его и на сто 



                                                     рублей не было? Я помог тебе, козлиная 

                                                  морда!» 

                                                    в) «Иное письмо с наслаждением  

                                                        прочтешь – так описываются разные 

                                                       пассажи…» 

                                                   г) «Он скроил такую рожу, какой я еще 

                                                       не видывал. Он-то ее сделал от доброго 

                                                    сердца, а мне выговор: зачем      

                                                    вольнодумные мысли внушаются  

                                                     юношеству» 

 

2. Назовите литературных героев, которых характеризуют следующие 

детали: 

А) зеленый драдедамовый платок           а) Чичиков 

Б) широкий боливар                                 б) Соня Мармеладова 

В) этакое богатое тело – хоть                   в) Евгений Онегин 

    сейчас в анатомический театр               г) Анна Сергеевна 

Г) фрак брусничного цвета                              Одинцова 

3. Соотнесите название произведения с его основной темой: 

А) «Матренин двор» А.Солженицына       а) экология 

Б) «Судьба человека» М.Шолохова           б) гражданская война 

В) «Доктор Живаго» Б.Пастернака            в) Великая Отечественная 

война  

Г) «Прощание с Матерой» В.Распутина     г) деревенская проза 

 

4. Назовите авторов поэтических циклов: 

А) Протасовский цикл                                      а) Ф.И.Тютчев 

Б) Денисьевский цикл                                       б) В.А.Жуковский 

В) Панаевский цикл                                          в) А.Блок 

Г) Стихи о Прекрасной Даме                           г) Н.А.Некрасов 

 

 

5. Кто из персонажей «Ревизора» Н.В.Гоголя характеризует себя в 

следующих высказываниях:  

А) Городничий                            а) «…как загляну в докладную записку- 

Б) судья Ляпкин-Тяпкин              а! Только рукой махну. Сам Соломон  

В) Хлопов                                   не разрешит, что в ней правда, а что  

Г)  Шпекин                                   неправда» 

                                                  б) «А кто тебе помог сплутовать, когда 



                                                      ты строил мост и написал дерева на  

                                                      двадцать тысяч, тогда как его и на сто 

                                                     рублей не было? Я помог тебе, козлиная 

                                                  морда!» 

                                                    в) «Иное письмо с наслаждением  

                                                        прочтешь – так описываются разные 

                                                       пассажи…» 

                                                   г) «Он скроил такую рожу, какой я еще 

                                                       не видывал. Он-то ее сделал от доброго 

                                                    сердца, а мне выговор: зачем      

                                                    вольнодумные мысли внушаются  

                                                     юношеству» 

 

6. Назовите литературных героев, которых характеризуют следующие 

детали: 

А) зеленый драдедамовый платок           а) Чичиков 

Б) широкий боливар                                 б) Соня Мармеладова 

В) этакое богатое тело – хоть                   в) Евгений Онегин 

    сейчас в анатомический театр               г) Анна Сергеевна 

Г) фрак брусничного цвета                              Одинцова 

   

Часть 3 

1. Исключите из списка героев, не относящихся к пьесе М.Горького «На 

дне»: 

А) Фирс Б) Клещ  В) Наташа Г) Кутейкин  Д) Захар  Е) Осип 

2. Какие приемы народной сказки использует М.Е.Салтыков-Щедрин в 

сказке «Дикий помещик»? 

А) традиционный сказочный зачин 

Б) троекратное повторение эпизода 

В) постоянные эпитеты 

Г) сюжет-путешествие 

Д) фантастические предметы и события 

3. Из приведенного списка выберите произведения, посвященные 

Великой Отечественной войне: 

А) «Матренин двор» А.И.Солженицына 

Б) «Василий Теркин» А.Т.Твардовского 

В) «Судьба человека» М.А.Шолохова 

Г) «Тихий Дон» М.А.Шолохова 

Д) «Обелиск» В.Быков 



Е) «Жизнь и судьба» В.Гроссмана 

4. Назовите героев-слуг: 

А) Савельич  Б) Еремеевна  В) Фенечка  Г) Василиса Д) Осип Е) Захар 

5. Какие качества представителей власти отражаются в характеристике 

генералов из сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»? 

А) щедрость и доброта 

Б) глупость 

В) беспомощность 

Г) ум и практическая сметка 

Д) хищническая сущность правящих классов 

Е) несоответствие высоких должностей и внутренней пустоты 

чиновников; ханжество, лицемерие 

 

6. Какие особенности построения характерны для рассказа А.П.Чехова 

«Студент»? 

А) рассказ в рассказе 

Б) зеркальная композиция 

В) художественный параллелизм между описанием явлений 

природы и внутренней жизни человека 

Г) введение системы рассказчиков 

Д) включение символических деталей 

Е) контраст  

 

Часть 4 

1. 

Выполните задания к данному тексту 

 

К.Симонов «Родина» 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

 

Но в час, когда последняя граната 



Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что осталось вдалеке, 

 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину – такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

 

Клочок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом,  

Песчаный берег с низким ивняком. 

 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать. 

Идти на смерть…Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

 

А) В каком году было написано данное стихотворение? 

а) 1914    б) 1814    в) 1938 г) 1941 

 

Б) В какой строфе использованы три эпитета? 



а) 4    б) 2    в)  1     г) 3 

В) Как называется средство художественной выразительности, помогающее поэту в 

создании яркого образа («Но эти три березы/ При жизни никому нельзя отдать»)?   

 а) метонимия    б) олицетворение     в) контраст      г) звукопись 

    

Г)   Назовите номер строфы, в которой поэт использует выразительную анафору. 

а) 6       б) 1       в) 2     г) 4   

  

Д) Определите характер рифмовки в стихотворении «Родина» К.Симонова.  

 перекрестная      

  

Е)  Определите размер, которым написано стихотворение.  

  

        

Ж) К какой тематической группе относится стихотворение? 

 а) любовная     б) патриотическая      в) тема природы       г) тема творчества 

     

 

З) Укажите род литературы, к которому относится стихотворение Симонова: 

 а) драматический      б) лиро-эпический      в) эпический     г) лирический 

 

И) Какую родину вспоминает лирический герой стихотворения? 

а) «малую»     б) Советский Союз      в) Россию      г) провинциальный город 

 

К) В четвертой и шестой строфах поэт обращается к образам берез. Как называется 

эта стилистическая фигура? 

  

 



2. 

Выполните задания к данному тексту 

«Тамань» 

«Ты хозяйский сын?» - спросил я его наконец. «Ни». – «Кто же ты?» - «Сирота, 

убогой». – А у хозяйки есть дети?» - «Ни, была дочь, да утикла за море с татарином». 

– «С каким татарином?» - «А бис его знает! Крымский татарин, лодочник из Керчи».  

      Я взошел в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю 

ее мебель. На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывался 

морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал 

раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, 

разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я 

не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. 

      Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу 

хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и 

взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не 

мог полагать, чтоб это существо сбежало по откосу берега; однако ему некуда было 

деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; 

навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной 

поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к 

пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют 

и слепые прозрят», - подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его 

из вида.» 
                                                          
А) Назовите жанр приведенного выше произведения  М.Ю.Лермонтова? 

  

 

Б) Кто является рассказчиком в этом произведении? 

  

      

В) Как называется прием описания внутреннего убранства помещения? 

  

 

Г) Как называется обмен репликами героев художественного произведения? 

    

 

Д)  Какой композиционный прием был использован автором в следующем 



предложении: «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», - подумал я, следуя 

за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида». 

 а) внутренний монолог      б) антитеза       в) церковнославянизмы 

г) нарушение хронологической последовательности      

Е)    В предложении «Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты»  

писатель использует прием перенесения черт живого существа на неодушевленный 

предмет. Назовите этот прием. 

   

  

Ж)  Как называется следующий композиционный способ создания образа героя: «Ни, 

была дочь, да утикла за море с татарином…А бис его знает! Крымский татарин, 

лодочник из Керчи»? 

 а) авторская характеристика     б) речевая характеристика 

в) «пейзаж души»          г) литота 

 

З) Из какого произведения взят приведенный отрывок 

 а) И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

б) А.П.Чехов «Студент» 

в) М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

г) М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города»  

 

И) К какому литературному направлению может быть отнесено данное 

произведение? 

  

 

К) Каким номером по счету расположена «Тамань» к общей композиции 

произведения? 

а) 1       б) 5       в) 3         г) 2 

 

3. 

Выполните задания к данному тексту 



 

Молчалин (бросается на колена, София отталкивает его) 

Ах, вспомните! не гневайтесь, взгляните!.. 

София 

Не помню ничего, не докучайте мне. 

Воспоминания! как острый нож оне. 

Молчалин (ползает у ног ее) 

Помилуйте… 

София 

Не подличайте, встаньте, 

Ответа не хочу, я знаю ваш ответ, 

Солжете… 

Молчалин 

Сделайте мне милость… 

София 

Нет. Нет. Нет. 

Молчалин 

Шутил, и не сказал я ничего окроме… 

София 

Отстаньте, говорю, сейчас, 

Я криком разбужу всех в доме 

И погублю себя и вас. 

(Молчалин встает) 

Я с этих пор вас будто не знавала. 

Упреков, жалоб, слез моих 

Не смейте ожидать, не стоите вы их; 

Но чтобы в доме здесь заря вас не застала. 



Чтоб никогда об вас я больше не слыхала. 

Молчалин 

Как вы прикажете. 

София 

Иначе расскажу 

Всю правду батюшке, с досады. 

Подите. – Стойте, будьте рады, 

Что при свиданиях со мной в ночной тиши 

Держались более вы робости во нраве, 

Чем даже днем, и при людях, и в яве; 

В вас меньше дерзости, чем кривизны души. 

Сама довольна тем, что ночью все узнала: 

Нет укоряющих свидетелей в глазах, 

Как давиче, когда я в обморок упала, 

Здесь Чацкий был… 

Чацкий (бросается между ними) 

Он здесь, притворщица! 

Лиза и София 

Ах!Ах! 

 

                                                                            

А) Назовите автора и произведение, из которого приведен данный отрывок: 

 а) Д.И.Фонвизин «Недоросль»        б) Н.В.Гоголь «Ревизор» 

в) А.П.Чехов «Вишневый сад»         г) А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

 

Б) К какому роду литературы относится данное произведение? 

  а) драма       б) эпос        в) лирика         г) лиро-эпический род 



      

  В) Назовите жанр данного произведения: 

  

 

Г)  Какой этап развития действия представлен в данной сцене? 

  

 

Д) Назовите размер, которым написано произведение. 

  

 

Е) Каким термином обозначаются авторские замечания и пояснения по ходу 

действия пьесы? 

  

    

Ж)    Как называется интонация, созданию которой способствуют слова окроме, не 

слыхала, давиче, не докучайте? 

 а) разговорная      б) просторечная      в)  дружеская      г) непринужденная 

     

З) В основе действия произведения – противостояние между Чацким и фамусовским 

обществом. Как называется такое противоборство, служащее стимулом к развитию 

действия? 

  

 

И) Как называется развернутое высказывание героя в драматическом произведении? 

  

 

К) Текст фрагмента представляет собой чередование кратких высказываний разных 

лиц. Как называется такой тип речевого общения в драматургическом произведении? 

  



 

4. 

Выполните задания к данному тексту 

 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 

 

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты…- 

В купели морской крещена – и в полете 

Своем – непрестанно разбита! 

 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земною не сделаешь солью. 

 

Дробясь о гранитные ваши колена. 

Я с каждой волной воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена – 

Высокая пена морская! 

 

А) Назовите автора данного стихотворения. 

  

  

Б) Укажите название изобразительно-выразительного средства, основанного на 

переносе свойств одного предмета или явления на другой («Дробясь о гранитные 



ваши колена,/ Я с каждой волной - воскресаю») 

  

 

В) Как называется яркое определение, придающее выражению образность и 

эмоциональность: «веселая пена», «кудри беспутные»? 

  

 

Г)  Какая стилистическая фигура, основанную на единоначалии  применена в начале 

первой и  второй строф? 

  

 

Д) Какой художественный прием использован в следующих строках: Кто создан из 

камня, кто создан из глины»; «Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети»? 

  

 

Е) Укажите название стилистического приема, основанного на повторении 

одинаковых согласных звуков в строке: «А я серебрюсь и сверкаю!» 

 а) ассонанс      б) повтор        в) звукоподражание       г) аллитерация 

 

Ж) Как называется созвучие концов стихотворных строк (глины – Марина, колена - 

пена)? 

  

   

З) В какой строке первой строфы есть эпитет? 

а) 1      б) 2      в) 3      г) 4 

 

И) К какому роду литературы относится стихотворение? 

  

 



К) В какой строфе есть сравнение? 

а) 1      б) 2      в) 3       г) 4  

 

 

 

 

 

 

 

 


