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ПРОГРАММА 

по зарубежной литературе 

для поступающих 

на филологический факультет 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

по направлениям подготовки  

Филология 45.03.01 (Профиль: Украинский язык и литература), 

Филология 45.03.03 (Профиль: Фундаментальная и прикладная 

лингвистика)  

по образовательному уровню 

«Бакалавр» 

 

Литература как искусство слова – особый способ познания жизни. 

Художественная литература создаёт особую картину мира, которая 

обладает высокой степенью эмоционального и нравственного воздействия, 

метафоричностью, многозначностью, а также предполагает активное 

сотворчество читателя.  

Абитуриент, поступающий на филологический факультет ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», должен продемонстрировать 

общую теоретическую подготовку (см. Теоретический блок), знание 

историко-литературного процесса зарубежной литературы (по выбору 

поступающего), а также умение анализировать произведение на 

конкретном литературно-художественном материале (см. Список 

зарубежной литературы, рекомендуемой для подготовки к поступлению в 

вуз). 

Настоящая программа для поступающих основывается на базовом 

материале средних общеобразовательных организаций.  

Главная цель программы — показать, какой объем знаний необходим 

абитуриенту по зарубежной литературе при поступлении в Донецкий 

национальный университет. Собеседование призвано также выявить 

мотивацию выбора абитуриентом профиля и склонность к изучению 

филологических дисциплин.  

Представленный в программе материал призван подытожить 

полученные в школе знания по зарубежной литературе, умение и навыки 

поступающего ориентироваться в литературном процессе, а также 

осмысливать творчество отдельного писателя (поэта) в историко-

литературном контексте эпохи.  

Абитуриент должен продемонстрировать умение использовать 

теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

произведения. 

В настоящее время обращается особое внимание на владение 

различными способами литературоведческого анализа, что влечет за собой 



повышение уровня логических и художественных обобщений и влияет на 

глубину конкретно-образного мышления абитуриента. 

Усиливаются требования к активному использованию знаний по 

истории и теории литературы, особое внимание уделяется пониманию 

замысла автора произведения, его концепции времени и человека, 

воплощенной в системе образов и структуре произведения. 

Представленный программный материал дает возможность при 

проведении собеседования определить интеллектуальный уровень 

абитуриента, раскрыть его способности к восприятию духовной культуры 

человечества, выявить подготовленность к самостоятельным обобщениям, 

умению мыслить и постигать суть художественного произведения.   

Основные требования к знаниям поступающих на филологический 

факультет ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» по 

направлениям подготовки Филология 45.03.01 (Профиль: Украинский язык 

и литература), Филология 45.03.03 (Профиль: Фундаментальная и 

прикладная лингвистика) по образовательному уровню «Бакалавр». 

Абитуриенты должны знать: 

 имена и основные произведения выдающихся авторов зарубежной 

литературы XVIII, XIХ – XX вв.; 

 ведущие закономерности развития зарубежной литературы XIХ – XX 

вв.; 

 основные художественные направления; 

 основные теоретические категории, с помощью которых анализируется 

художественное произведение (тема, идея, сюжет, композиция, 

авторский стиль и др.); 

 основные особенности эпического, лирического, драматического 

произведений. 

Абитуриенты должны уметь: 

 анализировать произведение, воспроизводить его фабулу, размышлять 

об особенностях авторского видения; 

 различать основные художественные направления; 

 определять основные особенности литературных родов (эпос, лирика, 

драма); 

 различать литературные жанры (рассказ, повесть роман); 

 хорошо ориентироваться в категориях: тема, идея, сюжет, композиция, 

художественная речь; 

 характеризовать героев произведения; 

 формулировать и обосновывать свою оценку произведения. 

 
 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

для поступающих на филологический факультет ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» по направлениям подготовки Филология 

45.03.01 (Профиль: Украинский язык и литература), Филология 45.03.03 

(Профиль: Фундаментальная и прикладная лингвистика) по 

образовательному уровню «Бакалавр». 

 

I. Теоретический блок. Основные литературоведческие понятия. 

1. Представление о художественной речи (прозаическая и 

стихотворная речь).  

2. Тема и идея художественного произведения. Представление о 

конфликте в художественном произведении. 

3. Литературный род: эпос, лирика и драма.  

4. Жанры как исторически складывающиеся группы литературных 

произведений, отмеченные общими признаками (роман, повесть, рассказ и 

т.д.). 

5. Литературная сказка. 

6. Фабула как последовательное развитие действия в произведении. 

7. Сюжет как система событий в произведении. 

8. Композиция художественного произведения и её элементы.  

9. Портрет в литературном произведении. 

10. Литературный герой. 

11. Основные виды тропов (метафора, метонимия, гипербола, 

литота). Сравнение, олицетворение, аллегория (иносказание). Значение 

тропов в литературно-художественном произведении.  

12. Представление о литературном направлении. Классицизм как 

литературное направление (основные положения трактата Н. Буало). 

Понятие о «высоких» и «низких» стилях литературы. 

13. Сентиментализм как литературное направление (Ж.-Ж. Руссо). 

Роль природного начала. Чувствительность и её значение. 

14. Романтизм как литературное направление (Э.Т.А. Гофман). 

Исключительность героя и понятие «двоемирия».  

15. Символизм в европейской литературе второй половины XIX в. 

(А. Рембо, П. Верлен).  

16. Реализм как жизненно-правдивое отражение действительности 

(О. Бальзак, Ч. Диккенс и др.). Роль объективного начала в изображении 

человеческих чувств и исторических событий. Основные положения 

реализма.  

17. Модернизм как литературно-художественное направление 

рубежа XIX – XX веков. Приоритет внутренней (субъективной) жизни 

героев в модернистском произведении.  

18. «Вечные» темы и образы в мировой литературе.  



 

II. Список произведений зарубежной литературы, рекомендуемый для 

прочтения перед поступлением на филологический факультет ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» по направлениям подготовки 

Филология 45.03.01 (Профиль: Украинский язык и литература), Филология 

45.03.03 (Профиль: Фундаментальная и прикладная лингвистика) по 

образовательному уровню «Бакалавр». 

 

Древняя литература. 

1. Древнегреческие мифы (Миф о Прометее. 1-2 мифа о подвигах Геракла) 

– 1 на выбор. 

2. Библейские предания и притчи (Сотворение мира. Притча о блудном 

сыне. Притча о добром самарянине. Давид и Голиаф. Вавилонская башня. 

Всемирный потоп) – 1-2 на выбор. 

3. Гомер. Илиада (героический эпос). Одиссея (приключенческий эпос) – 1 

отрывок на выбор. 

 

Литература эпохи Возрождения. 

1. Шекспир У. (в отрывках). Ромео и Джульетта. Гамлет – 1 пьеса на 

выбор. 

2. Сервантес М., де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – 

отдельные главы романа на выбор. 

 

Литература XVIII в. 

1.Дефо Д. Робинзон Крузо (роман, в сокращении). 

 

Литература эпохи Просвещения. 

1. Гёте И.В. Фауст – отдельные сцены из драмы. 

2. Шиллер И. Перчатка – или другая баллада на выбор. 

Литература романтизма и раннего реализма (первая половина XIX в.). 

1. Гофман Э.Т.А. Щелкунчик (сказка). 

2. Бальзак О. Отец Горио. Гобсек (или другие произведения) – 1 на выбор. 

3. Стендаль. Ванина Ванини (или другой рассказ на выбор). 

Литература второй половины XIX в. 

1. Диккенс Ч. Оливер Твист. Рождественская песнь в прозе – 

1произведение на выбор (в сокращении). 

2. Андерсен Г.Х. Снежная королева. Дикие лебеди. Русалочка. Соловей – 1 

сказка на выбор. 

3. Мопассан Ги, де. Ожерелье (рассказ).  

4. Ибсен Г. Кукольный дом (в сокращении). 

5. Верлен П. Осенняя песня (наизусть). 

6. Твен М. Приключения Тома Сойера (в сокращении). 



Литература XX в. 

1.Лондон Дж. Любовь к жизни (рассказ). 

2. Сетон-Томпсон Э. Лобо. Снап – 1 на выбор. 

3. Конан-Дойл А. Пёстрая лента (или другие рассказы) – 1 на выбор. 

4. Шоу Б. Пигмалион (в сокращении). 

5. Сент-Экзюпери А., де. Маленький принц (повесть). 

6. Брэдбери Р. Улыбка. Зелёное утро (или другие рассказы)  

    Шекли Р. Запах мысли. 

…Азимов А. Профессия (повесть) – 1автор и 1 произведение на выбор 

7. Хемингуэй Э. Старик и море (повесть). 

8. Линдгрен А. Пеппи Длинный Чулок. 

    Роулинг Дж. Гарри Поттер и философский камень (или другой роман) – 

1автор и 1 произведение на выбор 

 

За основу взят список литературы из программ для общеобразовательных 

организаций (6-11-й классы).  

 

УТВЕРЖДЕНО:  

 

на заседании Ученого совета 

филологического факультета 

протокол № 7 

от 24.03.2016г. 

Председатель Ученого совета 

Артамонова И.М. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

 

1. Приведите пример портретных характеристик героев из 

прочитанных Вами произведений (на выбор абитуриента).  

2. Существует ли различие между романтической и реалистической 

трактовкой образов детей в произведениях Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик» и/или в романе Ч. Диккенса «Оливер Твист»? 

3.  Расскажите о вашем любимом произведении зарубежной 

литературы ХIХ в. (XX в.).  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Главной целью собеседования является выявление уровня знаний 

абитуриента по зарубежной литературе. 

 

2. Форма проведения вступительного испытания – собеседование.  



Максимальное количество баллов – 200. 

 

При оценке устных ответов по зарубежной литературе используются 

следующие критерии: 

 

186-200 «5»(отлично):  ответ обнаруживает прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

156-185 «4»(хорошо):  ставится за ответ, который показывает 

прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого 

произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной 

речью; при этом отвечающие допускают 2-3 

неточности в ответе. 

124-155 

«3»(удовлетворительно):  

ответ обнаруживает в основном знание и 

понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, 

ряд недостатков в композиции и языке 

ответа. 

0-123 

«2»(неудовлетворительно):  

ответ обнаруживает незнание 

существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить 



поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение 

монологической речью, бедность 

выразительных средств языка. 

 

Список рекомендованной литературы: 

 

1. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2006.  

2. Электронная библиотека художественной литературы (http://www.e-

kniga.ru/): произведения: Й.В. Гёте, О. де Бальзак, Г. де Мопассан.  

3. Гиленсон Б.А., Пахсарьян Н.Т. (сост.). Все произведения школьной 

программы в кратком изложении. Зарубежная литература. Part 1 и Part 2. – 

М.: Олимп: АСТ-ЛТД, 1997 (http://www.twirpx.com/file/1643282/) – статьи 

историко-литературного характера, которые познакомят читателя с 

особенностями мирового литературного процесса от античности до 

современности. 

 

Сайты, рекомендованные абитуриентам 

 

http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 (Классический словарь 

литературоведческих терминов) 

http://legendarnogo.net/ (Мифы, легенды, сказания) 

http://www.twirpx.com/file/1643282/ (статьи историко-литературного 

характера, которые знакомят читателя с особенностями мирового 

литературного процесса от античности до современности) 

http://world-shake.ru/ (сайт, посвящённый У. Шекспиру) 

http://www.hcan.ru/ (сайт, посвящённый Г.Х. Андерсену)  

http://marktwain.su/ (сайт, посвящённый М. Твену) 

http://www.londonjack.net.ru/ (сайт, посвящённый Дж. Лондону) 

http://www.saintexupery.ru/ (сайт, посвящённый А. де Сент-Экзюпери) 

http://www.ohenry.ru/ (сайт, посвящённый О. Генри) 

http://www.doyle.msfit.ru/ (сайт, посвящённый А. Конан-Дойлю) 

http://www.phantastike.ru/cat/ (искать – «научная фантастика»)  

http://www.e-kniga.ru/ (искать – Й.В. Гёте, О. де Бальзак, Г. де Мопассан) 
 

http://www.e-kniga.ru/
http://www.e-kniga.ru/
http://www.twirpx.com/file/1643282/
http://www.twirpx.com/file/1643282/

