Демоверсия заданий вступительных испытаний по литературе
10–11 класс
Длительность экзамена: 180 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.
Профильный экзамен по литературе включает в себя устное собеседование (20 баллов)
и текстовую часть (40 баллов).
Собеседование длится 10–15 минут и включает вопросы открытого типа и обсуждения,
соответствующие темам рабочих программ. Ознакомиться с рабочими программами
можно на главном сайте Школы:
школа-цпм.рф: Образование — Рабочие программы по литературе.
№

Условие

Ответ

Балл

Калинов

1

Современник

1

1

Как называется город, в котором происходит
действие пьесы «Гроза»?

2

Тургенев, Гончаров, Некрасов и Толстой в конце
1850-х вместе работали в этом литературном
журнале. Укажите название без кавычек.

3

Кто из центральных героев романа «Отцы и дети»
имел внебрачного ребенка?
Укажите имя, отчество и фамилию персонажа.

Николай Петрович
Кирсанов

1

4

К какому литературному направлению относится
роман Гончарова «Обломов»?

Реализм

1

5

Ольга Ильинская исполняла эту арию, чем и
покорила сердце Обломова.
Укажите название латиницей без кавычек.

Casta Diva

1

6

Кто из авторов XIX века известен «безглагольной»
поэзией? Укажите фамилию.

Фет

1

7

Роман «Война и мир» печатался в одних номерах
журнала «Русский вестник» вместе с этим
знаменитым романом. Укажите название без кавычек.

Преступление и
наказание

1

8

Как называлось родовое имение Л.Н. Толстого?

Ясная Поляна

1

9

Кто купил вишневый сад в одноименной пьесе?
Укажите фамилию персонажа.

Лопахин

1

10

Каким размером написан основной текст поэмы
«Кому на Руси жить хорошо»?
Укажите стопы, ответ запишите двумя словами.

11

Соотнесите имя поэта и
литературное течение
1) Футуризм
Серебряного века, к
которому он принадлежал.

Трехстопный ямб

1

321

1

12

«Родился 16 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в
культурной дворянской семье.
Мать — Бекетова, дочь известного
ученого-ботаника, литератор, переводчица; жена —
дочь известного химика.
Про него Анна Ахматова писала: «У него глаза
такие, / Что запомнить каждый должен».
Узнайте автора по описанию и укажите его фамилию.

Блок

1

13

Как назывался манифест акмеизма, написанный О.Э.
Мандельштамом? Укажите название без кавычек.

Утро акмеизма

1

14

Этот роман-антиутопия стал первым запрещенным в
СССР произведением. Укажите название без кавычек.

Мы

1

15

В 1930-е годы в СССР единственным возможным
литературным направлением становится он. Укажите
одно слово.

Соцреализм

1

16

Вторым русским автором, получившим Нобелевскую
премию, был этот поэт. Укажите фамилию.

Пастернак

1

17

Этот русский писатель-эмигрант увлекался боксом и
коллекционированием бабочек, а также преподавал
русскую литературу в американских университетах.
Укажите фамилию.

Набоков

1

18

Изначальное название этого текста — «Щ-854. Один
день одного зека».
Укажите его устоявшееся название без кавычек.

Один день Ивана
Денисовича

1

19

Во второй половине XX века некоторые авторы
писали о сельских жителях и переосмысляли опыт
коллективизации.

Деревенщики

1

А) А. Белый

2) Акмеизм

Б) О. Мандельштам

3) Символизм

В) В. Хлебников

4) Конструктивизм

Какое общее название им было дано в критике?

20

Это писатель был сыном высокопоставленных
советских чиновников, которых объявили врагами
народа.
Позже он сумел окончить Литинститут имени
Юрий Трифонов
Горького, получил Сталинскую премию, но после XX
съезда разочаровался в Сталине и соцреализме.
Укажите имя и фамилию автора.

1

Прочитайте следующее стихотворение и напишите
комплексный анализ.
Борис Пастернак
Определение поэзии
Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок.
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

21

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках,
Это — с пультов и с флейт — Figaro
Низвергается градом на грядку.
Всё. что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.
Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.
1917

20

