
Литература 
Навыки и умения: 
Знание основной литературоведческой терминологии, а именно: 
элементов содержания художественного произведения (тема, проблема, идея); 
элементов формы (сюжет, композиция, конфликт, кульминация, эпилог, внесюжетные 

элементы: лирические, философские и публицистические отступления; вставные эпизоды; система 
образов: персонаж, действующее лицо, образ, герой, характер, лирический герой; строфа, средства 
создания образов-персонажей: портрет, деталь, действия, поступки, речевая характеристика, диалоги, 
монологи, приемы психологического анализа, пейзаж, интерьер); 

средств художественной выразительности речи (олицетворение, сравнение, метафора, эпитет, 
гипербола, литота, аллегория, символ, инверсия, антитеза; сатира, ирония, гротеск, эзопов язык); 

литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, 
очерк, трагедия, комедия, драма, ода, баллада, элегия, басня, сатира, поэма, послание, эпиграмма); 

художественных методов (реализм, романтизм); 
литературных направлений и течений (классицизм, сентиментализм, романтизм, критический 

реализм, социалистический реализм, модернизм, символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм); 
стихотворных размеров (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий). 
Умение определить средства выразительности художественной речи, стихотворные размеры, 

литературные жанры; 
Знание текстов художественных произведений, их творческой истории, тематики, идейного 

содержания, специфики жанровой формы, а также основной хронологии жизни и творчества авторов; 
Понимание эстетических и нравственных ценностей литературного произведения, места и 

значения произведения в творческом пути автора и литературном процессе; 
Знание основных этапов историко-литературного процесса 19 и 20 веков, представителей 

литературных направлений и течений, специфики художественных методов; 
Способность выделять свойственные для образов-персонажей черты характера, проявляемые в 

их действиях и поступках; 
Знание портретных характеристик основных героев, способов выражения авторской позиции 

(роль заглавия, эпиграфа, ремарок, различных отступлений и вставных эпизодов), а также 
высказываний автора и персонажей, ставших афоризмами; 

Знание содержания предусмотренных программой критических статей. 

Программа по литературе 
18-19 вв. 
Д. Фонвизин. "Недоросль". 
А. Грибоедов. "Горе от ума". Статья И. Гончарова "Мильон терзаний". 
А. Пушкин. "Вольность", "Арион", "К Чаадаеву", "Анчар", "Пророк", "Памятник", "Я вас 

любил", "Я помню чудное мгновенье", "На холмах Грузии". "Осень". "Вновь я посетил". "Поэт". "Поэт 
и толпа". "19 октября". 

"Медный всадник". "Цыганы". "Евгений Онегин". "Капитанская дочка". "Повести Белкина". 
"Борис Годунов". 

М. Лермонтов. "Смерть поэта". "Поэт". "Бородино". "Дума". "Родина". "Как часто пестрою 
толпою окружен". "Парус". "Выхожу один я на дорогу". "Пророк". "На севере диком". "Когда 
волнуется желтеющая нива". "Желание". "Я не унижусь пред тобою". 

"Мцыри". "Герой нашего времени". 
Н. Гоголь. "Ревизор". "Мертвые души". 
А. Островский. "Гроза". "Бесприданница". Статьи: Н. Добролюбова "Луч света в темном 

царстве"; А. Григорьева "После "Грозы" Островского". 
И. Гончаров. "Обломов". 
И. Тургенев. "Отцы и дети". "Записки охотника". Статьи: Д. Писарева "Базаров"; М. 

Антоновича "Асмодей нашего времени". 
Н. Чернышевский. "Что делать?" 



Ф. Тютчев. "О как убийственно мы любим...", "Умом Россию не понять...", "Полдень", 
"Весенние воды", "Осенний вечер", "Я встретил вас...", "Весь день она лежала в забытьи...", "Умом 
Россию...". 

А. Фет. "Шепот, робкое дыханье...", "Прости - и все забудь", "На заре ты ее не буди...", "Осень", 
"Хоть счастие судьбой даровано не мне...", "Какие-то носятся звуки...", "Музе". 

Н. Некрасов. "Железная дорога", "Размышления у парадного подъезда", "Родина", "Элегия", 
"Памяти Добролюбова", "Вчерашний день...", "Блажен незлобливый поэт...", "Сеятелям",  

"Орина, мать солдатская", "Я не люблю иронии твоей", "В дороге", "Тройка". 
"Мороз, Красный нос", "Кому на Руси жить хорошо". 
Л. Толстой. "Война и мир". 
Ф. Достоевский. "Преступление и наказание". 
М. Салтыков-Щедрин. "Премудрый пескарь", "Как один мужик двух генералов прокормил", 

"Дикий помещик". 
А. Чехов. "Ионыч", "Крыжовник", "Смерть чиновника", "Палата № 6", "Человек в футляре", 

"Вишневый сад". 
ХХ век 
И. Бунин. "Антоновские яблоки", "Солнечный удар", "Деревня", "Темные аллеи", "Окаянные 

дни" (фрагменты). 
А. Куприн. "Поединок", "Гранатовый браслет", "Олеся". 
А. Блок. "О, весна без конца и без краю...", "О, я хочу безумно  

жить ...", "Русь", "Родина", "На поле Куликовом" ("Река раскинулась ..."), "О доблестях, о подвигах, о 
славе ...", "Фабрика", "Сытые", "Незнакомка", "На железной дороге", "В ресторане", "Осенний день". 

"Двенадцать", "Скифы". 
В. Брюсов. "Сонет к форме", "Отверженный герой", "Грядущие гунны", "Родной язык", "Я", "Я 

люблю". 
Н. Гумилев. "Капитаны", "Дон Жуан", "Мои читатели", "Старый конвистадор", "Озеро Чад", 

"Жираф", "Перстень", "Много есть людей", "Я вырван был из жизни тесной". 
М. Цветаева. "Книги в красном переплете", "Домики старой Москвы", "Идешь, на меня 

похожий...", "Знаю, умру на заре...", "Пригвождена", "Попытка ревности", "Я с вызовом ношу его 
кольцо". 

А. Ахматова. "Реквием", "Смятение", "Не с теми я...", "Сероглазый король", "Проводила 
друга...", "Мужество...", "Клятва". 

М. Горький. "Старуха Изергиль", "На дне", "Челкаш", "Супруги Орловы", "Коновалов", "Мать". 
"Несвоевременные мысли"(фрагменты). 
Б. Пастернак. "О, если б знал, что так бывает...", "Гамлет", "Во всем мне хочется...", 

"Единственные дни". 
И. Бабель. "Конармия". 
А. Фадеев. "Разгром". 
С. Есенин. "Береза", "Песнь о собаке", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мир 

таинственный, мир мой древний...", "Неуютная жидкая лунность", "Собаке Качалова", "Никогда я не 
был на Босфоре", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Гой ты, Русь, моя родная...", "Не жалею, не зову, не 
плачу...", "Письмо матери", "Я иду долиной...", "Анна Снегина". 

В. Маяковский. "Послушайте!", "Хорошее отношение к лошадям", "Нате!", "Мама и убитый 
немцами вечер", "О дряни", "Прозаседавшиеся", "Товарищу Нетте, пароходу и человеку", 
"Необычайное приключение...", "Разговор с фининспектором о поэзии", "Сергею Есенину", 
"Юбилейное", "Письмо Татьяне Яковлевой", "Облако в штанах", "Во весь голос". 

М. Булгаков. "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита". 
А. Платонов. "Котлован". 
А. Толстой. "Петр Первый". 
М. Шолохов. "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Судьба человека". 
А. Твардовский. "Василий Теркин", "За далью - даль", "По праву памяти". 
В. Быков. "Сотников", "Обелиск". 
В. Астафьев. "Царь-рыба", "Печальный детектив". 
В. Распутин. "Прощание с Матерой", "Пожар". 
К. Симонов. "Ты помнишь, Алеша...", "Жди меня", "Живые и мертвые". 



А. Солженицын. "Матренин двор", "Один день Ивана Денисовича". 
В. Шукшин. "Чудик", "Срезал", "Алеша Бесконвойный", "Калина красная". 
А. Приставкин. "Ночевала тучка золотая". 
Ч. Айтматов. "Белый пароход", "Прощай, Гульсара", "Ранние журавли", "И дольше века длится 

день", "Плаха". 
Поэзия 60-80х: Б. Окуджава, В. Высоцкий, Н. Рубцов, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, А. 

Вознесенский, И. Бродский (1-2 стихотворения).  
Драматургия 60-80х: А. Вампилов. "Старший сын". 
А. Арбузов. "Жестокие игры". 
В. Розов. "В добрый час". 


