
ЛИТЕРАТУРА 

Продолжительность экзамена – астрономических 3 часа (180 минут) 

Программа вступительного экзамена для абитуриентов, поступающих  
на направления подготовки бакалавров 54.03.01 Дизайн,  

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,  
54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

на специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство,  
54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика 



ЦЕЛЬ вступительного испытания 

 
Оценить общеобразовательную подготовку абитуриентов, 

определить уровень их знаний по истории и теории 
литературы, необходимый для получения высшего 

образования в УрГАХУ 

 

ЦЕЛЬ 



ЗНАНИЯ И НАВЫКИ,  
проверяемые вступительным испытанием 

Различение основных 
литературных понятий, 
знание определений,  
умение соотносить с 
ними литературные 

источники 

Умение воспринимать и 
анализировать 

художественные 
произведения в их 
жанрово-родовой 

специфике 

Знание фактов 
историко-литературного 

и теоретико-
литературного 

характера 

Представление о 
литературном процессе 

как системе 

Владение основными 
понятиями и терминами, 
включенными в широкий 

культурологический 
контекст 

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 



СОДЕРЖАНИЕ вступительного испытания 

Древнерусская 
литература 

Литература  
XVIII века 

Литература 
первой половины 

XIX века 

Литература 
второй половины 
XIX века – начала 

XX века 

Литература  
XX века 

СОДЕРЖАНИЕ 



СОДЕРЖАНИЕ вступительного испытания 

Кодификатор по литературе  
 

https://www.literatura100.ru/codif  
 

https://umschool.net/journal/ege/kodifikator-
ege-po-literature-v-2022-godu-chto-nuzhno-

znat/ 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ФОРМА вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме теста 

Тестовое задание состоит из трёх частей 

Первая часть 
проверяет  

знание фактов  
из теории  
и истории 

литературы 

Вторая часть 
проверяет 

знание 
выразительных 

средств 
художественного 

произведения, 
умение видеть 

их в тексте 

Третья часть 
проверяет умение 

анализировать 
художественный 

текст  
в единстве 

содержания  
и формы 

ФОРМА 



Максимальная суммарная ОЦЕНКА за ЛИТЕРАТУРУ– 100 баллов 
Минимальная положительная оценка – 40 баллов 

ОЦЕНКА 

Первая часть содержит вопросы  
(до пятнадцати), требующие ответа 

одним словом или словосочетанием 
или выбора одного из вариантов.  

За каждый правильный ответ от 1 до 3 
баллов (в зависимости от сложности 

вопроса)  
максимум – 30 баллов 

Вторая часть содержит вопросы  
(до двадцати), требующие выбора 

одного из вариантов ответа.  
За каждый правильный ответ от 1 до 4 
баллов (в зависимости от сложности 

вопроса)  
максимум – 40 баллов 

Третья часть содержит вопросы, требующие 
однословного ответа или ответа с приведением 

примеров из предложенного отрывка текста. 
За каждый правильный ответ от 1 до 5 баллов 

(в зависимости от сложности вопроса) 
 максимум – 30 баллов 



Примеры заданий первой части 
С каким литературным персонажем 
сравнил Пушкин Онегина, когда тот 
«…возвратился и попал… с корабля на 
бал»?  
Варианты ответа: 
а) Чацкий 
б) Молчалин 
в) Базаров 

На каком языке было написано 
письмо Татьяны?   
Варианты ответа: 
а) на русском 
б) на французском 
в) на немецком 
г) на латыни 

Персонаж какого рассказа А.П. Чехова 
охарактеризован так: «Он был 
замечателен тем, что всегда, даже в 
очень хорошую погоду, выходил в 
калошах и с зонтиком и непременно в 
теплом пальто на вате...»? 

Кто из поэтов XIX века является 
автором стихотворений: «Я встретил 
вас, и все былое...», «Умом Россию не 
понять»? 

ЗАДАНИЯ 



Примеры заданий второй части 
Вид метонимии, состоящий в перенесении 
значения с одного предмета на другой по 
принципу количественного отношения 
между ними, – это… 
Варианты ответа: 
1) градация 
2) синекдоха 
3) гипербола 

Троп, описательно выражающий одно 
понятие с помощью нескольких, – это… 
Варианты ответа: 
1) умолчание 
2) метонимия 
3) перифраза 

В каком примере использован 
параллелизм? 
Варианты ответа: 
1. Ты вел мечи на пир обильный…  

(А. Пушкин) 
2. В смертельном обмороке бледная река 
Чуть шевелит засохшими устами.  

(Н. Заболоцкий) 
3. Шесть он зёрнышек находит, 
Семь семян он поднимает…  (Калевала) 

В каком предложении использована 
градация? 
Варианты ответа: 
1. Я любуюсь в это большое зеркало и вдруг 
замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу 
– худо и даже безобразно одет.  

   (М. Зощенко) 
2. Как хозяин молчаливый  
Ясно смотрит на меня!               (А. Ахматова) 
3. Чёрные фраки носились врозь и кучами 
там и сям.                 (Н. Гоголь) 

ЗАДАНИЯ 



Примеры заданий третьей части: 
вопросы к фрагменту текста 

Укажите название 
произведения, его автора, 
жанр и время создания. 

Назовите средство создания 
образа героя, строящееся на 
описании его внешности. 

Найдите в тексте сравнение 
как средство художественной 
изобразительности 
(выпишите примеры). 

Как называется 
изобразительная 
подробность, позволяющая 
создать достоверный образ? 
(приведите примеры) 

ЗАДАНИЯ 



ПОДГОТОВКА к вступительному испытанию 

Примеры сайтов для подготовки  
по литературе (тропы)  

 
https://novruslit.ru/sredstva-

hudozhestvennoj-vyrazitelnosti/ 
 

https://russkiiyazyk.ru/tablitsa/vyirazitelnyie-
sredstva-yazyika 

ПОДГОТОВКА 
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Во время вступительного испытания 

Следует очень внимательно 
читать задания, выполняя 
их на отдельном листе в 
строгом соответствии с 

формулировкой 

Ответы следует писать 
четко и разборчиво,  
пастой одного цвета,  

не используя карандаши, 
разноцветные ручки, 

корректирующие средства 

Исправления следует 
вносить той же ручкой, 

аккуратно зачеркнув 
неправильно написанное  

и сверху или рядом написав 
правильный вариант 

Запрещено использование 
справочных материалов 

(учебников, справочников, 
литературных текстов) 

Запрещено использование 
электронных средств связи, 

запоминания и хранения 
информации 

КОММЕНТАРИИ 



УСПЕХОВ! 
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