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Сведения по теории литературы 

Художественная литература как искусство слова 

Фольклор. Жанры фольклора 

Художественный образ. Художественное время и пространство 

Содержание и форма. Поэтика 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм 

Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 

песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. 

Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. 

Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. 

Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ 

Деталь. Символ. Подтекст 

Психологизм. Народность. Историзм 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. 

Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), 

метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон.  Звукопись: аллитерация, ассонанс 

Стиль 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый 

стих. Верлибр 

Историко-литературный материал 

1. «Слово о полку Игореве». 

2. Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль» 

3. Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 

4. В.А. Жуковский. Стихотворение «Море». Баллада «Светлана» 

5. А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума» 

6. А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских 

руд...», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор...»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...». Роман «Капитанская дочка». Поэма «Медный всадник». Роман 

«Евгений Онегин». 

7. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Тучи», 

«Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Парус», «Смерть 

Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 



люблю...», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), 

«Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Выхожу один 

я на дорогу...». Поэма «Песня про... купца Калашникова». Поэма «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени». Пьеса «Ревизор». Повесть «Шинель». Поэма 

«Мертвые души» 

8. А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

9. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

10. Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах...», 

«С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...», «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил 

вас - и все былое...»), «Природа - сфинкс. И тем она верней...» 

11. А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы...», «Это 

утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

12. И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

13. Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...». Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

14. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

15. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

16. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

17. Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого) 

18. А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон». Пьеса «Вишневый сад» 

19. И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 

20. М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 

21. А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу 

безумно жить...». Поэма «Двенадцать». 

22. В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», 

«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». Поэма «Облако в штанах». 

23. С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась 

дорога...», «Запели тесаные дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На 

затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...». 

24. М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплете», 

«Бабушке», «Семь холмов - как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о 

Москве») 



25. О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...» 

26. А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский 

сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Стихи о Петербурге», «Мужество». Поэма «Реквием». 

27. М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». Рассказ «Судьба человека». 

28. М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» / Роман «Мастер и Маргарита». 

29. А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей 

вины...». Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», 

«Поединок», «Смерть и воин») 

30. Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» («Мело, мело по всей земле...»), «Никого не будет в доме...», «Снег идет», 

«Про эти стихи», «Любить иных - тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» 

31. А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Примеры заданий 

Часть 1 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания II1-II2. 

 

Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во 

дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один конный, остались около 

астаховского куреня, а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелеховым. 

Впереди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, 

широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, с маху видать – старый фронтовик. 

Он первый вошел на мелеховский баз и, остановившись около крыльца, с минуту, угнув 

голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; 

потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, 

поправляя ворот душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, 

катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную 

цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные 

глаза матери. Он без шапки шагнул в сенцы. 

– Оставь! – чужим голосом крикнул вслед отец. 

Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку 

входили отставшие красноармейцы. 

– За что убил собаку? Помешала? – спросил Григорий, став на пороге. 

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня 

губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку: 

– А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон жалко потратить. Хочешь? 

Становись! 

– Но-но, брось, Александр! – подходя и смеясь, проговорил рослый рыжебровый 

красноармеец. – Здравствуйте, хозяин! Красных видали? 

Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? Напрасно!.. Товарищи, 

проходите. 

Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали 

подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валили шинели, ватные 



теплушки, шапки. И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом 

солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла 

– запахом дальних путин. 

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно 

продолжая начатый с Григорием разговор, спросил: 

– Ты в белых был? 

– Да... 

– Вот... Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький! Офицер, а? 

Золотые погоны? 

Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолоки Григория 

холодными, безулыбчивыми глазами и все постукивал снизу папиросу прокуренным 

выпуклым ногтем. 

– Офицер ведь? Признавайся! Я по выражению вижу: сам, чай, германскую сломал. 

– Был офицером, – Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе 

испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно 

за свою улыбку. 

М.А. Шолохов «Тихий дон» 

 

В отведѐнное поле впишите развѐрнутый (5 – 10 предложений) ответ на вопрос: 

1. Как в небольшом эпизоде из «Тихого Дона» отразилась трагедия Гражданской 

войны? 

2. В каких произведениях русских писателей изображены картины военного 

времени и в чем они перекликаются с шолоховским «Тихим Доном»? (Приведите 2–3 

примера с указанием авторов). 

Часть 2 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 3-4. 

 Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

  

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

  

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст 

О, моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств! 

  

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

  

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

С.  Есенин  

 

В отведѐнное поле впишите развѐрнутый (5 – 10 предложений) ответ на вопрос: 

3. Что дает основание отнести рассматриваемое стихотворение С.А. Есенина к 

философской лирике? 

4. Какие философские произведения русских поэтов созвучны проблематике 

есенинского стихотворения? (Свой ответ обоснуйте). 

Часть 3 



Выберите одно из предложенных заданий.  

Дайте полный развернутый ответ на проблемный вопрос (в объеме не менее 200 

слов), привлекая необходимые теоретико-литературные знания, опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и по возможности раскрывая собственное видение 

проблемы.  

В поле, отведѐнное для ответа, пишите номер выбранного задания. 

5.1. В чѐм проявляется уродливость быта чиновничьего города? (По пьесе Н.В. 

Гоголя «Ревизор»). 

5.2. Какова роль образов животных в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

5.3. Можно ли сказать, что в произведениях о Великой Отечественной войне 

сочетаются героизм и трагизм изображения? (Ответ подтвердите примерами из 

произведений XX-XXI веков). 

 

Критерии оценки теста по 100-балльной системе 

Часть 1-2. 

Вопросы 1,3. 

Указание на объѐм условно; оценка ответа зависит от его содержательности (при 

наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объѐме; при умении 

точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно ответить в 

меньшем объѐме). 

Если при проверке заданий указанной группы эксперт по первому критерию ставит 

0 баллов, задание считается невыполненным и по второму критерию не оценивается (в 

протокол проверки ответов выставляется 0 баллов).  

Критерий Баллы 

Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  

а) экзаменуемый даѐт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на  авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения; убедительно 

обосновывает  свои тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не подменяет 

анализ пересказом текста;  

фактические ошибки и неточности отсутствуют; 

6-9 

б) экзаменуемый даѐт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на  авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения, не подменяет 

анализ пересказом текста,  

но  

при ответе не все тезисы убедительно обосновывает;  

и / или допускает 1 фактическую ошибку; 

3-5 

в) экзаменуемый понимает суть вопроса,  

но  

не даѐт прямого ответа на вопрос; 

и (или) не опирается на авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой 

зрения; 

и (или) неубедительно обосновывает свои тезисы; 

и (или) частично подменяет анализ текста его пересказом;  

и (или) допускает 2 фактические ошибки; 

1-2 

г) экзаменуемый не справляется с заданием:  

не даѐт ответа на вопрос; 

и (или) подменяет анализ пересказом текста;  

и (или) допускает 3 фактические ошибки и более. 

0 

2. Следование нормам речи   



а) нет нарушений речевой нормы; 2-3 

б) допущено не более 1-й речевой ошибки; 1 

в) допущено более 1-й речевой ошибки 0 

Максимальный балл 12 

 

Вопросы 2,4 

Указание на объѐм условно; оценка ответа зависит от его содержательности (при 

наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объѐме; при умении 

точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно ответить в 

меньшем объѐме). 

 

Критерии Баллы 

Включение произведения в литературный контекст и убедительность 

аргументов  

 

а) экзаменуемый отвечает на вопрос, опираясь на  авторскую позицию, указывает 

названия двух произведений и их авторов, убедительно обосновывает выбор 

каждого произведения; 

фактические ошибки в ответе отсутствуют; 

8-12 

б) экзаменуемый отвечает на вопрос, опираясь на  авторскую позицию, указывает 

названия двух  произведений и их авторов,  

но  

не всегда убедительно обосновывает выбор каждого произведения; 

и / или убедительно обосновывает выбор одного из произведений; 

и / или допускает 1 фактическую ошибку; 

5-7 

в) экзаменуемый отвечает на вопрос, опираясь на  авторскую позицию; 

но  

указывает название только одного произведения и его автора, убедительно 

обосновывает свой выбор; 

и / или допускает 2 фактические ошибки; 

3-4 

г) экзаменуемый, отвечая на вопрос, не опирается на авторскую позицию, 

и/ или указывает названия двух произведений и их авторов,  

но 

не обосновывает свой выбор  

и / или допускает 3 фактические ошибки; 

1-2 

д) экзаменуемый не отвечает на вопрос, 

или даѐт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей и 

не опирается на авторскую позицию;  

и/или указывает название одного произведения и его автора, но не обосновывает 

свой выбор; 

и / или допускает более 3 фактических ошибок. 

0 

Анализ и научный стиль 1 

Максимальный балл 13 
 

Часть 3. 
 

При оценке выполнения заданий части 3 следует учитывать объѐм написанного 

сочинения. Экзаменуемым рекомендован объѐм не менее 200 слов. Если в сочинении 

менее 150 слов, то такая работа считается невыполненной и оценивается нулѐм баллов. 

 

Критерии Баллы 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений  

а) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию, 10+3 



формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

б) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию, 

формулирует свою точку зрения, но не все тезисы убедительно обосновывает; 

и (или) допускает 1–2 фактические ошибки 
5 

в) экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно или односторонне, 

не опираясь  на авторскую позицию; и (или) не обосновывает свои тезисы; и 

(или) допускает 3–4 фактические ошибки.  
2 

г) экзаменуемый не раскрывает тему сочинения; и (или) допускает более 4-х 

фактических ошибок 
0 

2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями  

а) экзаменуемый использует теоретико-литературные понятия для анализа 

произведения; ошибки и неточности в использовании понятий отсутствуют 
5+2 

б) экзаменуемый включает в текст сочинения теоретико-литературные понятия, 

допуская 1 ошибку или неточность в их употреблении 
3 

в) экзаменуемый включает в текст сочинения теоретико-литературные понятия, 

но не использует их для анализа произведения, допускает более 1 ошибки в их 

употреблении. 
1 

г) экзаменуемый не использует теоретико-литературные понятия;  

или допускает более 3 ошибок в их употреблении 
0 

3. Обоснованность привлечения текста произведения   

а) текст рассматриваемого произведения привлекается  разносторонне и 

обоснованно (цитаты с комментариями к ним, краткий пересказ содержания, 

необходимый для доказательства суждений, обращение к микротемам текста и 

их интерпретация, разного рода ссылки на изображѐнное в произведении и т.п.) 

10+2 

б) текст привлекается разносторонне, но не всегда обоснованно,  

и / или имеются отдельные случаи привлечения текста вне прямой связи с 

выдвинутым тезисом 
5 

в) текст привлекается только как пересказ изображѐнного 2 

г) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

4. Композиционная цельность и логичность изложения  

а) сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части 

логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов 
10+1 

б) сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части 

логически связаны между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения 

последовательности и необоснованные повторы 
5 

в) в сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения 

композиционной связи между смысловыми частями, и (или) мысль повторяется 

и не развивается 
2 

г) в сочинении не прослеживается композиционного замысла, допущены 

грубые нарушения последовательности частей высказывания, существенно 

затрудняющие понимание смысла сочинения 
0 

5. Следование нормам речи  

а) речевых ошибок нет, или допущена 1 речевая ошибка; 5+2 

б) допущены 2–3 речевые ошибки; 3 

в) допущены 4 речевые ошибки; 1 

г) количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет 

понимание смысла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок) 
0 

 Максимальный балл 50 
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