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Примерные задания вступительных испытаний 2022 года   

по ЛИТЕРАТУРЕ 
 

1. Цель испытания: фиксация уровня достижений по литературе претендентов на     

зачисление в 10-ый класс гуманитарного профиля Лицея ЮФУ. 

 

2. Форма проведения испытания: собеседование. 

 

3. Продолжительность: до 15 минут (на одного участника). 

 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

 

Каждому претенденту будут предложены два задания из прилагаемого 

списка: одна цитата и одно стихотворение для анализа. Предполагается, 

что абитуриент, готовившийся к поступлению в Лицей ЮФУ, ознакомится 

с данным списком и специально подготовится к собеседованию.  

При ответе на первую часть вопроса рекомендуем строить суждение 

следующим образом: 

- Ваше понимание приведенной цитаты; 

- аргументирование собственной позиции и обозначенной темы с помощью 

пройденных литературных произведений. 

Не забывайте о: 

- логике суждения; 

- соблюдении грамматических норм; 

- аргументе. Он должен быть озвучен четко, показано знание текста и его 

понимание, содержание текста не искажено. 

 

Список цитат: 

1. «Романтизм – это бунт цветов против своих корней.» Станислав 

Бжозовский. 

2. «Нужно очень много истории, чтобы получилось немного литературы.» 

Генри Джеймс. 

3. «Наша литература резко делится на великую и плохую.» Андрей Битов. 

4. «Чем сложнее действие, тем проще персонажи.» Карел Чапек. 

Драматический род литературы. 

5. «Литературное течение составляют пять или шесть человек, которые 

живут в одном городе и сердечно ненавидят друг друга.» Джордж Мур. 

Литературные течения. 

6. «Литература – это искусство самовыражения с помощью слов.» 

Литература как искусство. 

7. «Я снова обращаю ваше внимание, товарищи, на тот факт, что 

наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев 



созданы фольклором, устным творчеством трудового народа.» М. Горький. 

Фольклор. 

8. «Искусство изображает истинное всеобщее, или идею, в форме 

«чувственного существования образа». Литература как искусство. 

9. «Они  [пространство и время]  суть особые формы, посредством 

которых единство разнородных чувственных предметов, а тем самым и эти 

последние, возможны, как объекты нашего сознания» – Соломон Маймон. 

Время и пространство в литературе. 

10. «Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый 

час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях 

и горестях нашей "быстротекущей жизни".» Константин Паустовский. 

11.  «Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на 

колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее 

– далее – и наконец скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, 

лишилась чувств и памяти.» Н. Карамзин. 

12. «Если вы выберете подходящий для вас жанр и стиль – будет проще 

двигаться. У вас будут рамки, как бортики у обочины, и «дорожные знаки» с 

подсказками.» А. Ракузо. 

13. «В современном искусстве существует два пути: отрицание и 

продолжение традиций. Созидание – это путь продолжения. Важно осознать, 

что продолжение традиции не лишает художника свободы самовыражения.» 

Илья Леонидович Гофман. 

14. «Ложь расположена ниже правды, художественный вымысел – выше.»  

Гуго Штейнхаус. 

15.  «Русская культура девятнадцатого века – это третье чудо света после 

античности и Ренессанса.» М.А. Савицкий. 

16. «Западники были неправы потому, что они отрицали своеобразие 

русского народа и русской истории.» Николай Александрович Бердяев. 

17. «Проза занимает место в литературе только благодаря содержащейся в 

ней поэзии.» Рюноскэ Акутагава.  

18. «Каждое художественное произведение принадлежит своему времени, 

своему народу, своей среде.» Георг Гегель.  

19. «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в 

виду выстрелить из него» А.П. Чехов.  

20. «Если постмодернизм – это намёки, то первым постмодернистом был 

Гомер.» – Анджей Сапковский. 

21. «Простые сюжеты указывают на большую творческую силу и всегда 

таят в себе неисчислимые богатства.» Оноре де Бальзак. 



22. «Главный секрет творчества в том, чтобы относиться к своим идеям как 

к кошкам – просто заставьте их следовать за вами.» – Рэй Брэдбери 

23.  «Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал 

портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем 

более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило 

созданье.» – Николай Васильевич Гоголь. 

24.  «…я не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, 

называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею – только 

на это он и годен.» Оскар Уайльд. 

 

Для второй части собеседования предлагаем план анализа стихотворения: 

1. Автор и название стихотворения; 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, 

кому посвящено); 

3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение); 

4. Жанр; 

5. Литературное направление; 

6. Композиция лирического произведения; 

7. Образ лирического героя, авторское "Я"; 

8. Стилистические фигуры и топы. 

 

 

  



Список произведений, рекомендованный для аргументации 

 

1. Слово о Полку Игореве 

2. Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

3. Г.Р. Державин. Стихотворения:«Памятник» *, «Властителям и судиям» * 

4. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

5. И.А. Крылов. Басни: «Листы и Корни» *,«Волк на псарне» *, «Квартет»*, «Осёл и 

Соловей»* 

6. В.А. Жуковский. Стихотворения: «Море»*,«Невыразимое»* 

7. В.А. Жуковский. Баллады: «Светлана»,«Лесной царь»* 

8. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

9. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву»,«Песнь о вещем Олеге», «К морю», 

«Няне»,«К***» («Я помню чудное мгновенье…»),«19 октября» («Роняет лес 

багряный свойубор…»), «И.И. Пущину» *, «Пророк»,«Зимняя дорога», «Анчар», 

«На холмахГрузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть 

может…»,«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»,«Не пой, красавица, при мне…»*,«Вакхическая песня»* 

10. А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 

11. А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» * 

12. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус»,«Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума»,«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («Вминуту жизни трудную…»), «И скучно 

и грустно», «Нет, не тебя так пылко ялюблю…», «Родина», «Пророк», 

«Тучи»*,«Листок»*, «Ангел»* 

13. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» 

14. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»  

15. М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой  нашего времени» 

16. Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»  

17. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 

18. Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…», «Весенняя гроза»*,«Ещё шумел весёлый день…»*, 

«Чародейкою-зимою…»* 

19. А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учисьу них – у дуба, у берёзы…», «Ласточки 

пропали…»*, «Ещё весны душистой нега…»*, «На заре ты её не буди…»* 

20. Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога», «Тройка»*, «Душно! Без 

счастья и воли…» * 

21. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»*, «Дикий помещик»*,«Премудрый пискарь»* 

22. Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» 

23. А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска»*, «Толстый и 

тонкий»* 



24. А.А. Блок. Стихотворения: «О, весна без конца и без краю…»*, «О, я хочу безумно 

жить…»*, «О доблестях, о подвигах, о славе…»* 

25. В.В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»*, «Хорошее отношение к лошадям»*, 

«Прозаседавшиеся»* 

26. С.А. Есенин. Стихотворения: «Берёза»*, «Пороша»*, «Край любимый! Сердцу 

снятся…»* 

27. У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

по ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Оценка ответа учащегося на собеседовании проводится по следующим 

критериям: 

I. Тематическое монологическое высказывание (40) 

0 – Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, но 

допустил фактические ошибки, и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания. 

10 – задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; тема раскрыта в 

ограниченном объеме (приведен один полный аргумент, ИЛИ два аргумента раскрыты не 

в полном объёме). 

20 – задание выполнено: тема раскрыта в полном объеме, приведены два полных 

аргумента, но допущено 1-2 незначительных ошибки. Приведено не менее 10 фраз по 

теме высказывания. 

40 – задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном 

объеме (приведены два полных аргумента). Приведено не менее 10 фраз по теме 

высказывания. Фактические ошибки отсутствуют. 

II. Анализ стихотворения (40): 

9. История создания стихотворения (когда и кем написано, по какому поводу, 

кому посвящено, к какому литературному направлению принадлежит) (5); 

0 – история создания стихотворения не раскрыта; 

5 - история создания стихотворения раскрыта. 

10. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение) (10); 

 0 – тема, идея или основная мысль не названы; 

 5 – названа основная мысль, тема или идея, но другие пункты не раскрыты ИЛИ не 

имеют отношение к тексту; 

10 – тема, идея и основная мысль названы и имеют отношение к тексту; 

11. Жанр (5); 

0 – жанр не назван ИЛИ определен неверно; 



5 – жанр верно определен и назван; 

12. Композиция лирического произведения (5); 

0 – композиция не определена ИЛИ определена неверно; 

5 – композиция произведения определена верно; 

13. Образ лирического героя, авторское "Я"(5); 

0 – лирический герой не назван, его образ в произведении не определен; 

5 – лирический герой назван и определен, выявлено авторское «я»; 

14. Стилистические фигуры и тропы (10). 

0 – стилистические фигуры и тропы не выявлены; 

5 - стилистические фигуры и тропы выявлены, но без конкретных примеров; 

10 - стилистические фигуры и тропы выявлены, но примеры приведены только на 

одну-две фигуры(тропа); 

15 - стилистические фигуры и тропы выявлены, примеры приведены три и более фигур 

(тропов); 

III. Общие для всего собеседования критерии: 

2) Речевое оформление монологического высказывания (10) 

0 – Высказывание нелогично, присутствуют логические ошибки (одна или более).  

5 – Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью, но 

последовательность изложения нарушена. Логические ошибки отсутствуют. 

10 - Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: Логические ошибки отсутствуют. 

3) Соблюдение речевых норм (10) 

0 – Допущены речевые ошибки (четыре или более). 

5 – Допущено не более трёх речевых ошибок. 

10 – Речевых ошибок нет. 

Максимально возможное количество баллов – 100.  

 

 

 


