
Демонстрационный вариант вступительного испытания  

по общеобразовательному предмету 

Литература 
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Кем являются главные герои повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»? 

богатый дворянин и крестьянка 

богатый дворянин и дворовая девка 

статский совет ник и дочь зажиточного поселянина 

пастух и пастушка 

 

2 

В какой цикл произведений входит «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина? 

 

Повести Белкина  

Маленькие трагедии 

Вечера на хуторе близ Диканьки 

Южные поэмы 

  

3 

Стихотворение А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» относится 

к…:  

 

любовной лирике  

философской лирике 

гражданской лирике 

вольнолюбивой лирике 
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Пьеса «Недоросль» Д.И. Фонвизина представляет собой: 

 

комедию 

трагедию 

драму 

повесть 
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К какому литературному направлению относится творчество И. С. 

Тургенева? 

 

реализм 

классицизм;    

сентиментализм;    

романтизм 
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Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворений «Silentium!», 

«Я встретил вас, и все былое...», «Умом Россию не понять...»? 

 

Ф.И. Тютчев  

А.А. Фет 

Н.А. Некрасов 

М.Ю. Лермонтов 
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С каким литературным течением связано творчество В. Маяковского? 

 

футуризм  

акмеизм 

символизм 

имажинизм 
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Какая из этих фраз принадлежит Достоевскому? 
 

Красотой спасется мир 
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно  
Безответная любовь не унижает человека, а возвышает его   
Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь 

 
9  

К высоким жанрам относятся: 

 

эпопея, трагедия, ода 

комедия, эпопея, ода 

комедия, сатира, ода 
трагедия, элегия, ода 
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Прием преувеличения свойства предметов: 

 

гипербола 

эпитет    

метафора   

оксюморон 

 

11 

В произведении В. Астафьева «Царь-рыба» основная тема: 



 

человека и природа  

природа 

жизнь рыбаков 

жизнь крестьян 
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Из какого произведения эта фраза: 

 

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми 

мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя 

переменилась. 

 

А.С. Пушкин. Капитанская дочка. 

М.Ю. Лермонтов Герой нашего времени. 

Д.И. Фонвизин Недоросль. 

Н.М. Карамзин Бедная Лиза. 
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Соотнесите автора и произведение: 

 

А.С. Пушкин  

Н.В. Гоголь  

Л.Н. Андреев  

И.С. Тургенев  

 

Отцы и дети 

Кусака  

Тарас Бульба 

Станционный смотритель 
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Каким из перечисленных стихотворных размеров написаны эти строки И.А. 

Бунина? 

 

В стороне далекой от родного края  

Девушкой-невестой снится мне Весна:  

Очи голубые, личико худое,  

Стройный стан высокий, русая коса.  

Весело ей в поле теплым, ясным утром!  

Мил ей край родимый — степь и тишина,  

Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский,  

И с приветом смотрит на поля она:  

На устах улыбка, а в очах раздумье —  

Юности и счастья первая весна! 



 

хорей 

анапест 

ямб 

дактиль 
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Определите средства художественной выразительности (тропы): 

 

Ночь побледнела, и месяц садится 

За реку красным серпом. 

Сонный туман на лугах серебрится, 

Черный камыш отсырел и дымится, 

Ветер шуршит камышом. 

 

метафора и сравнение 

метафора и символ 

метонимия и сравнение 

аллегория и символ 

 

 


