МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)»

/ УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ /

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

приемной комиссией

Ректор _____________ А.В. Николаенко

Протокол №1 от 31.01.2013

31 января 2013 года

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА»

2

1 Основные элементы содержания дисциплины
1. А.С.Грибоедов. Горе от ума.
2. А.С.Пушкин. Стихотворения. Вольность. Анчар. Деревня. К Чаадаеву ("Любви,
надежды, тихой славы..."). Кинжал. К ("Я помню чудное мгновенье..."). 19 октября
("Роняет лес багряный свой убор..."). Пророк. В Сибирь. Поэт. Поэт и толпа. "На
холмах Грузии лежит ночная мгла...". "Я вас любил: любовь еще, быть может...".
"Брожу ли я вдоль улиц шумных...". Поэту ("Поэт! не дорожи любовию
народной..."). Разговор книгопродавца с поэтом. Бесы. Осень. Туча. "Вновь я
посетил...". "Пора, мой друг, пора...". "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...".
"Погасло дневное светило...". Узник. К морю. "Во глубине сибирских руд...".
Зимнее утро. Зимний вечер. Элегия ("Безумных лет угасшее веселье..."). Стансы
("В надежде славы и добра..."). "Жил на свете рыцарь бедный...". "Воспоминания в
Царском Селе". "Лицинию". "Сожженное письмо". "Если жизнь тебя обманет...".
Арион. И.И.Пущину.
3. М.Ю.Лермонтов. Парус. Узник. Смерть поэта. "Нет, я не Байрон, я другой...".
"Когда волнуется желтеющая нива...". Молитва ("Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою..."). Дума. Поэт ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."). Три
пальмы. "Как часто, пестрою толпою окружен...". "И скучно и грустно...". Родина.
"Выхожу один я на дорогу...". "Есть речи - значенье...". Завещание ("Наедине с
тобою, брат...). Утес. Сон ("В полдневный жар в долине Дагестана...". "Нет, не тебя
так пылко я люблю...". "Я не унижусь пред тобой...". "Расстались мы, но твой
портрет...". Ангел. Листок. "На севере диком стоит одиноко...". "Гляжу на
будущность с боязнью...". "Прощай, немытая Россия...". "Из-под таинственной,
холодной полумаски...". Воздушный корабль. Кинжал. Пророк. Бородино.
4. Н.В.Гоголь. Ревизор. Мертвые души. Вечера на хуторе близ Диканьки
5. И.С.Тургенев. Отцы и дети.
6. Н.А.Некрасов. Тройка. "Вчерашний день, часу в шестом...". Забытая деревня.
Размышления у парадного подъезда. Железная дорога. Элегия ("Пускай нам
говорит изменчивая мода..."). Несжатая полоса. Родина. Поэт и гражданин.
"Блажен незлобивый поэт. В дороге. Перед дождем. "Еду ли ночью по улице
темной...". "Мы с тобой бестолковые люди...". На улице. На Волге. Плач детей. "В
полном разгаре стада деревенская...". Балет. Современная ода. Кому на Руси жить
хорошо. Русские женщины. Орина, мать солдатская. Коробейники. Дедушка.
Мороз, Красный нос. Крестьянские дети.
7. А.Н.Островский. Гроза. Лес.
8. Л.Н.Толстой. Война и мир. После бала.
9. А.П.Чехов. Смерть чиновника. Толстый и тонкий. Хамелеон. Человек в футляре.
Крыжовник. О любви. Ионыч. Палата № 6. Душечка. Дама с собачкой. Попрыгунья.
Унтер Пришибеев. Студент. Вишневый сад.
10. М.Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Макар Чудра. Песня о соколе. Песня о
буревестнике. На дне.
11. А.И.Куприн. Гранатовый браслет. Поединок. Олеся. Молох.
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12. А.А.Блок. Стихотворения.
13. С.А.Есенин. Стихотворения.
14. В.В.Маяковский. Стихотворения.
15. М.А.Булгаков. Мастер и Маргарита. Собачье сердце.
16. М.А.Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека.
Основные умения и навыки
Экзамен по литературе проводится в форме тестов. В экзаменационный вариант
включается 15 заданий по русской литературе 19 и 20 вв. На экзамене по литературе
поступающий должен показать свою компетенцию в следующих областях русской
литературы:
1. Знание содержания указываемых ниже произведений русской литературы,
понимание их идейного содержания и художественных особенностей.
2. Понимание художественного, исторического и социального значения
литературного произведения в его связи с общественно-политической обстановкой
эпохи.
3. Понимание идейного богатства, высоких художественных достоинств
русской литературы и ее мирового значения.
Программа разработана с учетом программы по русской литературе для средних
общеобразовательных учебных учреждений России.
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по русскому языку литературе

Т.Я. Анохина

