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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

(для иностранных граждан) 
 

1. Что из этого не является разделом литературоведения?  

а) теория литературы 

б) история литературы 

в) критика литературы 

г) практика литературы 

 

2. Воспитательная функция литературы помогает …  

а) увидеть прекрасное в мире и в человеке 

б) узнать новое о мире и о человеке  

в) людям общаться 

г) формировать характер и взгляды человека 

 

3. Назовите основные роды литературы. Чем они отличаются?  

 

4. Что из этого относится к жанрам эпоса?  

а) элегия 

б) трагедия 

в) комедия  

г) повесть 

 

5. Чем фольклор отличается от литературы?  

 

6. Что из этого не фольклорный жанр?  

а) сказка 

б) роман 

в) былина  

г) песня 

 

7. Сказки, которые появились раньше других, называются …  

а) о животных 

б) бытовые 

в) волшебные  

г) исторические 

 

8. Героями былины часто являлись …  

а) богатыри 

б) богачи  

в) животные 

г) крестьяне 

 

9. Главная тема древнерусской литературы …  

а) обычный человек в обычной ситуации 
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б) сильная необычная личность в необычной ситуации 

в) мировая история и смысл человеческой жизни 

г) чувства и мысли обычных людей 

 

10. Что такое летопись? Назовите первую русскую летопись. Кто её автор? О чём она? 

 

11. Автор «Слова о полку Игореве» … 

а) Аноним 

б) Монах Нестор 

в) Афанасий Никитин 

г) Михаил Васильевич Ломоносов 

 

12. Рассказом русского купца о путешествии является …  

а) «Слово о полку Игореве» 

б) «Хождение за три моря» 

в) «Повесть временных лет»  

г) «Царевна-лягушка» 

 

13. Главным направлением в русской литературе 18 века был …  

а) романтизм 

б) абсолютизм  

в) классицизм 

г) реализм 

 

14. М.В. Ломоносов создал …  

а) образ «лишнего человека» 

б) университет в Петербурге  

в) жанр семейного романа 

г) грамматику русского языка, теорию о трёх стилях 

 

15. Какой университет сейчас носит имя Ломоносова?  

а) в Москве 

б) в Нижнем Новгороде  

в) в Петербурге 

г) в Казани 

 

16. Назовите три основных направления в искусстве 19 века. Чем они отличались друг от 

друга?   

 

17. Пушкин родился в семье …  

а) крестьянина 

б) купца 

в) разночинца  

г) дворянина 
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18. Няню Пушкина, которая зародила в нем любовь к фольклору и сильно повлияла на него, 

звали …   

а) Наталья Гончарова 

б) Татьяна Ларина  

в) Дуня Вырина 

г) Арина Родионовна 

 

19. Место, где учился Пушкин, называлось …  

а) Военный институт 

б) Московский университет  

в) Академия наук 

г) Царскосельский лицей 

 

20. Какие произведения писал Пушкин в южной ссылке? Как изменился его творческий 

метод в период Михайловской ссылки?  

 

21. Село, где жил Пушкин осенью 1830 года и где он написал много известных произведений, 

называлось … .   

а) Бородино 

б) Михайловское  

в) Болдино 

г) Царское село 

 

22. «Повести Белкина» - это …  

а) роман в стихах 

б) цикл рассказов  

в) стихотворения в прозе 

г) романтическая трагедия 

 

23. Как назывался журнал, который начал издавать Пушкин в 1836?  

а) «Русское слово» 

б) «Северные цветы»  

в) «Библиотека для чтения» 

г) «Современник» 

 

24. Почему жанр произведения «Евгений Онегин» называется роман? Почему его назвали 

«энциклопедия русской жизни»? 

  

25. Кто убил Пушкина на дуэли?  

а) Лермонтов 

б) Мартынов  

в) Дантес 

г) Николай I 

 

26. Какие темы являются главными в творчестве Лермонтова? Почему? 
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27. В каком стихотворении о войне с Наполеоном Лермонтов показал, что настоящие герои –  

это обычные солдаты?  

а) «Парус» 

б) «Смерть поэта»  

в) «Бородино» 

г) «Утёс» 

 

28. За что Лермонтов был сослан на Кавказ?  

а) за стихотворение  

б) за ссору с преподавателем университета  

в) за дуэль 

г) за соблазнение женщины 

 

29. Какое из этих произведений Лермонтов писал на Кавказе?  

а) «Кавказский пленник» 

б) «Бородино»  

в) «Герой нашего времени» 

г) «На смерть поэта» 

 

30. Кто такой Печорин? Охарактеризуйте его.  

 

31. Лермонтов никогда не …  

а) женился 

б) был в ссылке 

в) писал стихи 

г) учился в университете 

 

32. Н.В. Гоголь родился …  

а) в Петербурге  

б) на Кавказе 

в) на Украине 

г) в Москве  

 

33. В сборнике повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» …  

а) много сатиры и нет юмора  

б) добро не всегда побеждает зло 

в) есть не только фантастические, но и бытовые и исторические повести  

г) место действия - Украина 

 

34. Какие основные темы «Петербургских повестей»? Расскажите об одной повести из этого 

цикла. 

 

35. «Ревизор» - это …  

а) сатирическая комедия 

б) стихотворение  

в) поэма о судьбе России 
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г) цикл повестей об Украине  

 

36. Какой жанр у произведения «Мёртвые души»?   

а) повесть 

б) поэма  

в) комедия 

г) стихи 

 

37. Почему Гоголь выбрал именно такое название для произведения «Мёртвые души»? Почему 

он сжёг второй том «Мёртвых душ»?  

 

38. Какую тему открыл И.С. Тургенев в цикле рассказов «Записки охотника»? 

а) лишнего человека  

б) маленького человека 

в) крестьянскую тему 

г) преступления и наказания 

 

39. Базаров – это главный герой романа … 

а) «Записки охотника» 

б) «Дворянское гнездо»  

в) «Отцы и дети» 

г) «Накануне» 

 

40. Человек, который отрицает искусство, красоту природы, любовь, потому что они 

бесполезны, называется …  

а) нигилист 

б) крестьянин  

в) помещик 

г) маленький человек 

 

41. Опишите главные конфликты в романе «Отцы и дети».  

 

42. В последний период творчества Тургенев создал новый жанр …  

а) стихи в прозе 

б) трагикомедию 

в) роман в стихах 

г) сатирический рассказ  

 

43. Достоевский родился в семье …  

а) врача 

б) учителя 

в) помещика 

г) священника 

 

44. Первый роман Достоевского, написанный в 1845 году, назывался …  

а)  «Идиот» 
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б) «Бедные люди» 

в) «Братья Карамазовы»  

г) «Преступление и наказание» 

 

45. Куда Достоевский был сослан? 

а) в Спасское-Лутовиново 

б) в деревню матери 

в) на Кавказ 

г) в Сибирь  

 

46. Как зовут главного героя романа «Преступление и наказание»? Расскажите о нём и о его 

теории. Что он сделал и почему?  

 

47. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» - это … 

а) исторический и социальный роман 

б) семейный и психологический роман 

в) психологический и философский роман 

г) философский и исторический роман 

 

48. Достоевский считает, что изменить человека и общество может …  

а) индивидуализм  

б) вера в бога и любовь 

в) наука и законы 

г) революция и насилие 

 

49. Имение Л.Н. Толстого называлось  

а) Ясная Поляна 

б) Тарханы  

в) Михайловское 

г) Болдино 

 

50. Какой из этих текстов написал не Толстой?  

а) «Анна Каренина» 

б) «Воскресенье»  

в) «Война и мир» 

г) «Дядя Ваня» 

 

51. Какое произведение Толстого не имеет автобиографические черты?  

а) «Юность»  

б) «Детство» 

в) «Отрочество»  

г) «Севастопольские рассказы» 

 

52. Почему произведение Толстого «Война и мир» называется романом-эпопеей? 
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53. О какой войне пишет Л.Н. Толстой в «Войне и мире»? 

а) Крымской  

б) Отечественной  

в) Первой мировой  

г) Второй мировой  

 

54. Расскажите о таких персонажах романа «Война и мир», как Кутузов и Наполеон.  

 

55. О какой теме не говорится в романе «Анна Каренина»? 

а) материальные и иерархические различия людей в обществе 

б) русская и европейская история 

в) долг человека перед семьёй, роль семьи в современном обществе 

г) бедные маленькие люди без индивидуальности 

 

56. Толстой на примере своей жизни доказал, что аристократы могут и должны … 

а) стать ближе к народу 

б) совершить революцию 

в) контролировать крестьян 

г) отказаться от законов и правил  

 

57. Отец Чехова был … 

а) крестьянином 

б) дворянином 

в) помещиком 

г) торговцем 

 

58. Чехов никогда не писал … 

а) рассказы 

б) комедии 

в) романы 

г) драмы 

 

59. Кто является героями Чехова, как он к ним относится, какую позицию занимает и 

почему? 

 

60. Чехов в русской литературе закрыл тему 

а) крепостного крестьянина 

б) маленького человека 

в) лишнего человека 

г) падшей женщины 

 

61. Какие темы являются основными в пьесах Чехова? 

а) чинопочитание, духовное рабство  

б) духовное рабство, иллюзии 

в) иллюзии, интеллигенция 

г) интеллигенция, чинопочитание 
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62. Как Чехов изменил правила драматического искусства?  

 

63. Какой новый для русской литературы жанр создал Чехов? 

а) роман в стихах 

б) трагикомедию 

в) роман-эпопею 

г) стихотворение в прозе 

 

64. А.М. Горький родился в 

а) Орле 

б) Казани 

в) Таганроге 

г) Нижнем Новгороде 

 

65. Где Горький закончил своё образование? 

а) в университете 

б) в училище 

в) на работе 

г) дома 

 

66. О ком Горький не писал? 

а) интеллигенция  

б) буржуазия 

в) бедняки 

г) бояре 

 

67. В каком произведении проявились черты соцреализма - нового литературного 

метода? 

а) «Макар Чудра» 

б) «Фома Городеев» 

в) «На дне» 

г) «Мать» 

 

68. Какие особенности есть у социалистического реализма? 

 

69. Как Горький отнесся к русским революциям? 

а) в 1905 году – положительно, в 1917 году – отрицательно 

б) в 1905 году – отрицательно, в 1917 году – положительно 

в) в 1905 году – положительно, в 1917 году – положительно 

г) в 1905 году – отрицательно, в 1917 году – отрицательно 

 

70. Где похоронен Горький? 

а) На площади Минина и Пожарского 

б) На площади Горького 

в) На Красной площади 

г) На площади Восстания 


