
Примерная программа по литературе 
 
Программа составлена на базе обязательного минимума содержания среднего 

(полного) и основного общего образования (приложения к Приказам 
Минобразования РФ №1236 от 19.05.98 и №56 от 30.06.99). 

 
№ 
п/п Элементы содержания, проверяемые на тестировании 

1. Устное народное творчество. 

 

Народная проза как часть эпического рода фольклора. Характерные 
свойства: наличие сюжета, объективность повествования. Проза как 
непесенная разновидность эпического фольклора. 

Выделение в составе прозы двух жанровых областей по типу их 
отношения к действительности. Общественное и иносказательное 
отображение предметов и явлений реальности – в сказке. Сообщение 
конкретных жизненных фактов, передача достоверной информации – 
в несказочной прозе. Типизирующая функция сказочного вымысла как 
основание для сближения сказки с другими формами эпоса (былины, 
духовные песни и стихи). Речевая и композиционная стереотипия 
сказочного повествования как аналог метрической и формульной 
природы песенно-стихотворного эпоса. Отсутствие жестких стилевых 
канонов в произведениях несказочной прозы как свойство жанров с 
конкретно-информационной функцией. 

Сказки (определение жанра и его разновидностей), несказочная 
проза (бывальщины, былички, легенды, предания), исторические 
песни, духовные песни и стихи, балладные песни, лирические песни, 
загадки, паремии (пословицы), драма и театр, детский фольклор, 
частушки. 

2. Древнерусская литература. 

 

Становление древнерусской литературы. 
Возникновение древнерусской литературы. Место и роль 

фольклора в формировании литературы. Вопрос о начале 
письменности у восточных славян. Политическое и культурное 
назначение принятия христианства Киевской Русью. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией, южными и западными 
славянами, со странами Западной Европы и Востока. 

Древнехристианская книжность на Руси. Библейские канонические 
книги и апокрифы. Содержание и форма апокрифов, их тематические 
разновидности. Связь апокрифов с фольклором. Популярность 
«отреченных» книг на Руси. 

Тематически и стилистические особенности переводных житий и 
житейных сборников («Четьи-Минеи», «Прологи», «Патерики»). 
Значение переводных жителей. Роль житийного жанра в 
средневековом обществе. 

Исторические хроники Иоанна Малалы, Георгия Амартола. 
«Естественнонаучные» сочинения: «Шестоднев», «Физиолог», 
«Христианская топография» Козьмы Индикоплова. Сборник 
афоризмов «Пчела». 



Отбор и характер перевода иноязычных памятников, их значение 
для развития древнерусской литературы. 

Литература Киевской Руси (вторая половина XI-XII в.), литература 
периода раздробленности объединения северо-восточной Руси XIII-
XV вв., Московская литература XIV-XV в., Нижегородская литература 
XV в., Новгородская литература XV в., Псковская литература, 
Тверская литература, литература Московского царства XVI в. 

3. Русская литература XVIII в. 

 

Основные научные направления в истории изучения русской 
литературы XVIII в. 

Критика XVIII в. (трактаты, исследования и статьи Тредиаковского, 
Теплова. Домашнева. Волкова, Баркова, Новикова). 

Роль критики и «теории словесности» первой трети XIX в. 
(Александровский, Борн, Мерзляков, Стрекалов, Бестужев-
Марлинский, Вяземский) в осмыслении своеобразия русских 
писателей XVIII в. 

Пушкин о русской литературе XVIII столетия. 
Концепция русской словесности XVIII в. в трудах Белинского. 
Своеобразие славянофильской трактовки роли и значения русской 

литературы XVIII в. в исторических судьбах России (И. Киреевский, 
Хомяков, К. Аксаков, Самарин). 

Добролюбов и Чернышевский о своеобразии демократизма в 
литературе XVIII. 

Труды представителей культурно-исторической школы как 
важнейший вклад в изучении русской литературы XVIII в. (Пынин, 
Тихонравов, Афанасьев, Грот, Сиповский, Истрин, Неустроев, 
Кирпичников, Перетц, Сухомлинов). Академические научные издания 
произведений авторов XVIII в., подготовленные представителями 
культурно-исторической школы. Их достоинства и недостатки. 
Значение трудов Венгерова по изданию, исследованию и подготовке 
библиографических работ о русских писателях XVIII в. 

Основные дореволюционные университетские курсы по истории 
русской литературы XVIII в. (Пыпина, Галахова, Сиповского, 
Петухова, Архангельского). Плеханов о тесной связи литературы 
XVIII в. с развитием общественно-политической мысли в России 
(«История русской общественной мысли»). 

Работы ученых XX в. как новый этап в изучении русской 
литературы XVIII столетия. Публикация произведений писателей 
XVIII в. в сериях «Литературные памятники», «Библиотека поэта». 
Научные сборники ИРЛИ РАН «XVIII в.». Главы по истории русской 
литературы XVIII в. в десятитомной, четырехтомной, трехтомной и 
однотомной историях русской литературы, изданных академическими 
институтами. Историко-литературные курсы для университетов и 
педагогических институтов Г. Гуковского, Д. Благого, П. Орлого, 
В. Федорова. Монографические исследования творчества отдельных 
писателей и ведущих жанров А. Соколова, Г. Поспелова, К. Пигарева, 
П. Беркова, В. Западова, Л. Кулаковой, Г. Макогоненко, Ю. Стенника, 
Н. Кочетковой, А. Курилова. 



4. Русская литература первой половины XIX в. 

 

«Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 
1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 
упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 
Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 
Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 
Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и 
Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 
русской критической мысли. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

 

Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 
Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и 
революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 
Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в 
поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга 
и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 
идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. 
Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в 
творчестве Чехова. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 
русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 
литературе начала XX века. Человек и эпоха – основная проблема 
искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 
Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 
групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 
изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 
настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 
лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 
запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 
социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-
Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 
женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 
Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 



Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Повести 
«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатоввый браслет» (одно из 
произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в 
повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 
реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 
прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 
«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 
автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 
Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 
Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 
Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 
русской психологической прозы в творчестве А.И. Куприна. 

Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха 
Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов 
М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 
писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 
рассказа «Старуха Изергиль».  

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 
произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 
мнимого и реального преодоления унизительного положения, 
иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в 
пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 

Серебряный век русской поэзии. 
Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: 
«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 
Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник 
символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова – 
урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 
Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения 
(три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 
ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 
«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 



Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 
древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»), Тема 
России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии 
Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение 
(сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира 
художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта 
(сборник «Урна»). 

Акмеизм. 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки 
акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 
Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: 
«Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Романтический 
герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 
обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 
русскую поэзию XX века. 

Футуризм. 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 
будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 
кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 
крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И.В. Лотарев). Стихотворения из сборников: 
«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 
розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 
Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» 
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 
храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 
образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 
мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 
Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в 



поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 
Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История 
создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 
сложность художественного мира поэмы. Символическое и 
конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 
языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 
композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Новокрестьянская поэзия. 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 
народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и 
поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 
Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 
фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 
идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. 
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, Шага 
нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 
покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 
клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 
Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 
«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 
и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике 
Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 
любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического 
языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 
лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 
традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 
развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Литература 20-х годов XX века. 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 
объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема 
России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 
поэтов старшего поколения (А. Блок, В. Гиппиус, А. Белый, В. 
Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, 
Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 



(В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской 
войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 
Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 
поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 
орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски 
нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 
«Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. 
«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), Теория 
литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 
(указанные произведения являются обязательными для изучения). 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. 
Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 
Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 
рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 
метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 
любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 
жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 
Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Литература 30-х годов XX века. 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 
миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 
Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 
лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и 
др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в 
литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 
Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных 
испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского 
и др. Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. Романы 
«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». История создания романа 
«Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 
выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 
Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 
социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 
лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 
Города. Смысл финала романа. История создания и публикации 



романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 
романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 
повествования: от символического (библейского или 
мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология 
творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 
Гоголь). 

Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. Повесть 
«Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 
платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 
страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 
«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 
многозначность названия повести. Необычность языка и стиля 
Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры 
(М.Е. Салтыков-Щедрин). 

Авторские неологизмы. 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 
«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 
утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 
интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 
Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 
ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 
стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 
исповедальной лирике Ахматовой. 

Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 
Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. 
Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 
Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической 
памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 
(закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). Осип Эмильевич 
Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre Dame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», 
«Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-
четырех других стихотворений.) 



Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в 
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 
переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная 
манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 
многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце 
XX-начале XXI века. 

Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. 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...» (указанные произведения обязательны 
для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 
Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 
лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 
значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные 
истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война. 
вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 
поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 
черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 
Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 
Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 
(углубление понятия). Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. 
Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о 
всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта 
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. 
Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 
система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 
Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 
гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 
Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. 
Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 
шолоховского романа. Художественное время и художественное 
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе 
XX века. 

Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 
новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный 
жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 



надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, 
М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 
Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 
Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 
меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 
сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 
интимными переживаниями лирического героя. Активизация 
внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 
родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. 
Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 
повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 
Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое 
напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в 
трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 
Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода 
Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 
второй половины XX века. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

 

Традиции и новаторство ХХ вв. Реализм в литературе рубежа 
XIX в. – модернизм. Трагические события первой половины XX в. и 
их отражение в русской литературе и литературах других народов 
России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 
Советская литература и литература русской эмиграции. 
«Социалистический реализм». Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
«художник и власть». 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вечер», «Не 
устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен 
выбор трех других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм 
стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 
лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 
русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-
Франциско», «Чистый понедельник». Рассказы «Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 
Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах 
Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 
вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 
создания характера. Роль художественной детали. Символика 
бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый браслет» 
(Повесть «Олеся»). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 
ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 
Символический смысл художественных деталей, поэтическое 
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 
эпиграфа в повести, смысл финала. 



М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 
писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 
Соотношение романтического идеала и действительности в 
философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 
рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с 
Художественным театром. «На дне» как социально-философская 
драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 
ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 
хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 
драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 
счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
Афористичность языка. 

8. Литература народов России. 

 

Г. Тукай. Слово о поэте. Стихотворения из цикла «О, эта 
любовь!». Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной 
формы газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и 
других русских поэтов, его вклад в развитие татарского языка и 
литературы. 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть 
в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…». Стихотворения: «Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем». Исповедальный характер лирики 
Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 
Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 
творчестве поэта. 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Последний замер», 
«Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История 
создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы. Характер повествования. 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повести «Один день 
Ивана Денисовича», « Матрёнин двор». Своеобразие раскрытия 
“лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи. 

9. Зарубежная литература. 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины 

XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта 
литературного процесса. Символизм. Ги де Мопассан. Слово о 
писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 
обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета 
Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 
Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. Генрик 
Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 



неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль 
естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 
«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос 
разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 
раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 
деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между 
реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 
поэтического языка. 

10. Сведения по теории и истории литературы. 

 

Тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализ эпизода изученного 
произведения, объяснение его связи с проблематикой произведения. 

 


