
 



 
 

 

ПРОГРАММА 

по литературе 

для поступающих 

на филологический факультет ДонНУ 

(интегрированный курс). 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

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 высшего учебного 

заведения (Донецкого национального университета), должен продемонстрировать общую 

теоретическую подготовку (см. Теоретический блок), знание историко-литературного 

процесса русской литературы (по выбору поступающего), а также умение анализировать 

произведение на конкретном литературно-художественном материале (см. Список 

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 

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 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 теорико-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 обобщения, умению мыслить и постигать суть художественного 

произведения.   

Цель собеседования – оценить базовый уровень подготовки абитуриентов для 

освоения образовательной программы бакалавриата по направлениям подготовки:  

45.03.01 Филология (профиль: Русский язык и литература) 



45.03.01 Филология (профиль: Украинский язык и литература) 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

51.03.02 Культурология 

 

Основные требования к знаниям абитуриента 

Абитуриенты должны знать: 

 имена и основные произведения выдающихся авторов XIХ – XX вв.; 

 ведущие закономерности развития 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. 

 
 

I. Теоретический блок. Основные литературоведческие понятия. 

1. Представление о художественной речи (прозаическая и стихотворная речь).  

2. Тема и идея художественного произведения. 

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. 

12. Представление о литературном направлении. Классицизм как литературное 

направление.  

13. Сентиментализм как литературное направление.  

14. Романтизм как литературное направление  

15. Реализм как жизненно-правдивое отражение действительности.  

 

II. Список произведений по русской литературе, рекомендуемой для подготовки 

к поступлению в вуз.  

А.Г.Грибоедов «Горе от ума» 



А.С. Пушкин «К*** (Я помню чудное мгновенье…)», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил…», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Вновь я посетил…»; «Капитанская дочка», - произведение по выбору; «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов «Парус», «Выхожу один я на дорогу…», «Как часто пёстрою 

толпою окружён…», «Из-под таинственной холодной полумаски…», «Поэт», «Смерть 

поэта»; «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь «Ревизор», «Мёртвые души». 

А.Н. Островский (пьеса по выбору). 

И.С.Тургенев «Отцы и дети». 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Я встретил 

вас, и все былое...», «Нам не дано предугадать...», «Природа – сфинкс...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

А.А.Фет. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Это утро, радость 

эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Рыцарь на час», «Элегия», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «Поэт и гражданин»; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки» (не менее двух). 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 

Л.Н.Толстой «Война и мир». 

А.П.Чехов. Рассказы по выбору; пьеса «Вишнёвый сад». 

М.Горький рассказ «Старуха Изергиль», пьеса «На дне». 

А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», поэма «Двенадцать». 

С.А.Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты 

мой опавший, клен заледенелый...». 

В.В.Маяковский. Стихотворения: «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». 

А.А.Ахматова. Стихотворения (после 1917 года) «Мне ни к чему одические рати...», «Мне 

голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Мужество», поэма «Реквием». 

М.И.Цветаева Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по 

родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

М.А.Шолохов «Тихий Дон». 

А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 

Ю.В.Трифонов «Обмен». 

1-2 произведения современной литературы. 

 

         III. Список произведений по украинской литературе, рекомендуемый для 

поступления в вуз. 

Т.Г. Шевченко «Наймичка», «Катерина». 

И. Нечуй-Левицкий «Кайдашева сім'я». 

И. Франко «Украдене щастя». 



М. Коцюбинский «Тіні забутих предків». 

Леся Українка «Лісова пісня». 

Л. Костенко «Маруся Чурай». 

 

          VI. Список призведений по зарубежной литературе, рекомендуемый для 

поступления в вуз. 

Гомер «Илиада» или «Одиссея» (отрывки). 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Гамлет». 

И. Гёте «Фауст». 

Г. де Мопассан «Ожерелье». 

Г. Ибсен «Кукольный дом». 

Б. Шоу «Пигмалион». 

Э. Хемингуэй «Старик и море». 

 

 

 

 

При проверке знаний абитуриентов по собеседованию проводится индивидуальный опрос, 

согласно программным требованиям.  

 

Достаточным для рекомендации к зачислению считается следующий уровень знаний: 

 

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. 

 

Образец билета собеседования: 

 

1. Для чего, по вашему мнению, Лермонтов ввёл в роман «Герой нашего времени» 

трёх повествователей? 

2. Розкрийте специфіку жанру «Марусі Чурай» Л.Костенко. 

3. Столкновение старого и нового мира в трагедии У.Шекспира «Ромео и 

Джульетта». 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. П.Н. Вознесенская, И.К. Сушилина, Т.А. Щепакова Русская литература ХІХ-ХХ 

веков. Конспективное изложение программных тем — М., 2000. 

2. Г.А. Гуковский. Русская литература  ХVIII в. — М., 2000. 

3. Литература. 9 кл. Учебник для общеобразовательных школ: В 2-х ч./ авт-сост. 

В.Я, Коровин и др.—М., 2008. 

4. Н.В. Беляева Уроки изучения лирики в школе — М.,2004. 

5. В.Агеносов Русская литература ХХ в. 11 кл. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений: в 2-х ч.—М., 2007. 

6. Історія української літератури ХХ ст..: у 2-х кн. / за ред.. В.Г. Дончика. – К.: 

Либідь, 1993.  

7. В.А. Луков История литературы: зарубежная литература от истоков до наших 

дней – М., Издательство «Академия, 2003.  

Сайты, рекомендованные абитуриентам 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://gramma.ru/ 

http://www.a4format.ru/index.php 

http://rvb.ru/index.html 

http://www.klassika.ru/ 

http://www.vsemifu.com 

http://school-collection.edu.ru/
http://gramma.ru/
http://www.a4format.ru/index.php
http://rvb.ru/index.html
http://www.klassika.ru/
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.vsemifu.com

