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Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к 
ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с 
момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в 
зависимости от полноты и правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала, умение свободно выполнять задания, 
усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных 
понятий в их значении для приобретаемой профессии, проявил 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов по программе, 

показал систематический характер знаний по предмету и способен к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание вопросов программы в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, знаком с основной литературой, рекомендованной данной 
программой, допустил погрешности в ответе, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по 

программе, допустил принципиальные ошибки и не способен 
продолжить обучение по направленности подготовки. 

 
 
 Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

по направленности (профилю) подготовки по специальной 
дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  10.01.01 - 
Русская литература. 

 
Древнерусская литература 
1. Проблема границ и периодизации русской литературы Х1-ХУП 

вв. в русском литературоведении Х1Х-ХХ1 вв. 



2. Жанровая система древнерусской литературы. Своеобразие 
процесса жанроообразования в литературе Х1-ХУП вв. 

3. «Слово о полку Игореве»: история открытия и публикации, 
основные проблемы изучения. Идея «Слова о полку Игореве», жанровые 
особенности и система образов памятника. 

4. Национальное своеобразие агиографической литературы 
Древней Руси. Развитие агиографии в русской литературе Х1-ХУП вв. 

5. Древнерусская литература Х1-ХУП вв. и традиции русского 
устного народного творчества. 

6. Формирование и развитие жанров воинской и исторической 
повести в литературе Х1-ХУП вв. 

7. Понятие о стилях древнерусской литературы («монументально-
исторический» стиль, стиль «нравственного монументализма», риторико-
панегирический стиль («плетение словес»), «барокко»). 

8. Эволюция образа Автора в произведениях русской литературы 
Х1-ХУП вв.: от анонимности до ярко выраженных авторских концепций и 
стилей. 

9. Творчество Ивана Грозного и Андрея Курбского в контексте 
эпохи Неудавшегося Возрождения. 

10. Проблема традиционного и новаторского в «Житии протопопа 
Аввакума, им самим написанном». 

Русская литература XVIII века 
11. Культура и литература первых десятилетий XVIII века 

(просвещение / наука, театр, периодическая печать, особенности 
взаимодействия «массовых» и «элитарных» тенденций в историко-
литературном процессе).     

12. Русская ода от М.В. Ломоносова до Г.Р.Державина: теория 
«лирического восторга», эволюция основных тем и жанровых стратегий. 

13. Философия и эстетика русского классицизма и их отражение в 
трагедиях А.П.Сумарокова. 

14. Эволюция русской комедии в русской литературе XVIII века как 
система: бытовая комедия (А.П.Сумароков), «прелагательные пьесы» 
(В.И.Лукин, М.И.Попов), «высокая комедия» (Д.И.Фонвизин). 

15. Нравственно-эстетические идеи русского сентиментализма и их 
отражение в творчестве М.Н.Муравьева, Н.М.Карамзина и 
И.И.Дмитриева. 

16. Своеобразие соотношения дидактики и сатиры в русском 
Просвещении и просветительском реализме: сатирические журналы 
Н.И.Новикова и роман А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву». 

17. Пути развития русской художественной прозы XVIII века: 
генезис и типология жанров повести, романа, журнального очерка.   • 

18. Общие особенности русского предромантизма. Н.А.Львов и его 
литературный кружок.Жанрово-стилевое своеобразие лирики Г.Р. 
Державина и ее ключевые философско-эстетические образы. Поэтика 



оды «Бог». 
19. Итоги русской литературы XVIII века и ее значение для 

последующего развития русской литературы. 
Русская литература XIX века 
21. Реализм как литературное направление в русской литературе 

первой половины XIX века. Особенности становления реализма, его 
взаимодействие с романтизмом. 

22. Романтизм как литературное направление первой половины XIX 
века: основные закономерности становления, эволюции и системы 
художественных образов. Принципы Двоемирия и Невыразимого в 
романтизме (на примере лирики В.Жуковского, К.Батюшкова, 
К.Рылеева и др.). 

23. Образ-символ Петербурга в русской литературе первой 
половины XIX века. 

24. «Горе от ума» А.С.Грибоедова: общественная, философская и 
нравственная проблематика пьесы; специфика художественного метода. 
Поэтика жанра «высокой комедии» в произведении. 

25. Роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: принципы 
организации художественного целого, традиции романтизма и реализм 
романа. Интерпретации феномена пушкинского романа в отечественном 
литературоведении 1970-2000-х годов (В.Я.Лакшин, Ю.М.Лотман, 
Вл.Н.Турбин, Ю.М.Никишов и др.). 

26. Философская лирика А.С.Пушкина в контексте русской 
«поэзии мысли» (Д.Веневитинов, Е.Боратынский) и поэзии Пушкинской 
плеяды (Д.Давыдов, А.Дельвиг, В.Кюхельбекер и др.). 

27. «Натуральная школа» и ее роль в развитии русского реализма. 
«Натуральная школа» как историко-литературное понятие. Эволюция 
принципов художественного изображения в литературе «натуральной 
школы». 

28. Своеобразие соотношения романтизма и реализма в лирике 
М.Ю.Лермонтова и в его романе «Герой нашего времени». Демонизм как 
философская проблема лермонтовского творчества (общая 
характеристика основных гипотез лермонтоведения 1980-2000-х годов). 

29. Феномен «живой» и «мертвой» души в творчестве Н.В.Гоголя 
(ранняя проза, драматургия, «Мертвые души»). 

30. Романы И.С.Тургенева: проблематика, нравственно-
философский пафос и художественная структура. Типология 
тургеневского романа. Романы И.С.Тургенева в современном 
литературоведении, 

31. Эволюция русской поэзии второй половины XIX века: 
типологические характеристики на основе тематического, жанрового 
принципов и особенностей художественного метода. Творчество 
Н.А.Некрасова. 

32. Жанровое своеобразие романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 
мир». Философия истории Толстого - художника. 



33. Проблематика и художественная структура романа Л.Н. 
Толстого «Анна 
Каренина». Проблемы изучения романов Л.Н.Толстого в 
литературоведении. 

34. Романы И.А. Гончарова как «трилогия». Конкретно-
историческое и «вечное» в романе Гончарова. Архетипическая основа 
характерологии. Роман «Обрыв» в идейно-эстетической эволюции 
писателя. Литературоведческие труды об И.А.Гончарове. 

35. Проблематика и поэтика пьес А.Н.Островского. Проблемы 
изучения драматургии XIX века в литературоведении. 

36. Общие тенденции развития малых жанров в литературе второй 
половины XIX века. Жанровая специфика рассказов Н.Лескова, 
В.Гаршина, В.Короленко и др. 

37. Жанровое своеобразие романов Ф.М.Достоевского. Проблемы 
изучения Достоевского в современном литературоведении. 

38. Новаторство А.П.Чехова-драматурга. Анализ одной из пьес (по 
выбору). 

39. Проблемы поэтики прозы А.П.Чехова. Изучение прозы 
А.П.Чехова в современном литературоведении. 

40. Роль критики в литературном процессе второй половины XIX 
века. Соотношение и борьба направлений в критике («революционно-
демократического», «эстетического», «органического», 
славянофильского»). Различные принципы оценки русской литературы 
в критике этих лет. 

Русская литература конца ХIХ- начала XXI вв. 
41. Особенности развития реализма начала XX века. Понятие о 

неореализме. Взаимодействие реализма и модернизма. 
42. Общественно-исторические и историко-культурные 

предпосылки возникновения символизма. Понятие символа в эстетике 
символистов. Вклад символистов в развитие поэтического языка. 
Эволюция русского символизма. 

43. Акмеизм как постсимволистское течение в литературе 1910-х 
годов. Эстетические принципы (анализ манифестов). Полемика с 
наследием символизма. Идея реабилитации земного бытия и ее 
отражение в поэтической практике (Н.Гумилев, О.Мандельштам, 
Н.Гумилев). 

44. Футуризм как одно из течений авангарда: эстетическая 
программа, школы. Культ «самовитого» слова, эстетическое бунтарство, 
тенденции к экспрессионизму и примитивизму. 

45. Специфика развития драматургии в литературе серебряного века 
(М. Горький, Л.Андреев, А.Блок) 

46. Основные этапы творческой эволюции А.А. Блока. Путь Блока 
как «трилогия вочеловечения». 

47. Роман А. Белого «Петербург» как символистский тип романа. 
Принципы и приемы изображения Петербурга в романе. 



48. Творческая эволюция М. Горького до 1917 года: типы героев, 
конфликты, жанрово-стилевые особенности. 

49. Бунинская концепция русского национального характера 
(«Деревня», «Суходол»). 

50. Жанровое и стилевое новаторство В. Розанова («Уединенное», 
«Опавшие листья»). 

51. Поэзия В.Маяковского 1910-1920-х годов. Позиция и эволюция 
лирического героя. Тема поэта и поэзии. 

52. Своеобразие творческой индивидуальности М.Цветаевой: 
трагизм, романтическое мироощущение, мятежность натуры. Концепция 
поэта в творчестве М.Цветаевой. Эволюция творчества. 

53. Неокрестьянская поэзия и творчество С.Есенина. Своеобразие 
художественного решения проблемы «человек и природа». Эволюция 
лирического героя С.Есенина. Особенности проблематики и поэтики его 
стихов на разных этапах творчества. 

54. Поэзия О.Мандельштама, характер его эволюции; особенности 
проблематики и поэтики его стихов на разных этапах творчества. 

55. Творчество А.Ахматовой. Своеобразие ее лирической героини. 
«Камерность» ранней лирики А.Ахматовой. Акмеистические тенденции. 
Историзм мышления, глубина философичности в позднем творчестве 
А.Ахматовой. 

56. Лирика Б.Пастернака, ее эволюция от внешней сложности к 
«неслыханной простоте». Специфика мировосприятия; основные темы, 
мотивы и образы. 

57. Роман «Доктор Живаго» как духовная автобиография 
Пастернака. Творческая история, замысел, воплощение. Концепция 
личности и истории. 

58. Многообразие жанрово-стилевых исканий в прозе 1920-х годов 
(Б.Пильняк, А.Малышкин, И.Бабель, А.Фадеев). 

59. Сатира, пути ее развития в прозе 1920-х годов (М.Зощенко, 
И.Ильф и Е. Петров, Ю.Олеша) 

60. Идея социального прогнозирования в прозе 1920-30-х годов. 
Антиутопические тенденции в прозе Е.Замятина и М.Булгакова. 

61. Проза А. Платонова: типы героев, сквозные мотивы, особенности 
сюжетно-композиционной организации, специфика языка. 
Взаимодействие утопических и антиутопических тенденций. 

62. Пути развития драматургии 1920-30-х гг.: проблематика, 
жанровые искания, особенности поэтики (Н.Эрдман, В.Маяковский, 
М.Булгаков, Е.Шварц - авторы и произведения по выбору). 

63. Жанр романа-эпопеи в прозе 1930-х гг. (на выбор - М.Горький 
«Жизнь Клима Самгина», А.Толстой «Хождение по мукам», М.Шолохов 
«Тихий Дон»). 

64. Творчество М.Булгакова: сквозные темы, мотивы, типология 
героев, особенности жанрово-композиционных структур. 

65. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»: своеобразие жанра, 



композиции, системы образов; сквозные мотивы, проблематика. 
66. Поэма, ее жанровые разновидности в творчестве 

А.Твардовского. Соотношение эпического и лирического начал. Типы 
героев, особенности композиции, характер проблематики. 

67. Литература периода Великой Отечественной войны. 
Специфика жанровых исканий, проблематика, особенности конфликтов. 

68. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: творческая история, 
жанровая специфика, нравственно-философская проблематика, система 
образов. 

69. Особенности и пути развития «военной прозы» 1970-1980-х 
годов (Ю. Бондарев, 
Б. Васильев, В. Быков, В. Астафьев, С. Алексиевич и др.). 

70. Художественное осмысление темы лагеря в творчестве А. 
Солженицына. Специфика авторской позиции; сквозные мотивы, 
нравственно-философская проблематика, жанровые особенности 
произведений, посвященных лагерной теме. («Один день Ивана 
Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ»). 

71. Пути развития прозы писателей-«деревенщиков» (В.Распутин, 
В.Астафьев, В.Белов, Ф.Абрамов, Б.Можаев - авторы и произведения по 
выбору). 

72. Пути развития поэзии 1960-1970-х годов (Е.Евтушенко, 
А.Вознесенский, Б.Окуджава, В.Высоцкий и др.). 

73. Драматургия А.Вампилова: особенности построения сюжетов, 
композиции, типы героев, характер конфликтов, соотношение 
сатирического и трагического, жанровая специфика. Сквозные темы и 
проблемы. Связь творчества А.Вампилова с традициями русской 
классики. 

74. Творчество В.Шукшина: типы героев, специфика сюжетных 
ситуаций, особенности проблематики и поэтики. 

75. Творчество Ю.Трифонова: особенности трактовки сквозной 
темы «человек и время». Городская тема, ее программный характер в 
творчестве писателя. Символика заглавий. Сложность проявления 
авторской позиции. Чеховские традиции в прозе Трифонова. Значение 
подтекста. 



76. Творчество И.Бродского: особенности мировосприятия, сквозные 
темы, мотивы и образы. Специфика поэтики. 

77. Пути развития литературы в постмодернистской ситуации (авторы и 
произведения по выбору). 
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