
 

 

ПРОГРАММА 

по Литературе для поступающих в 

МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ 

Данная программа составлена с учетом требований образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по литературе, учитывает специфику и особенности Международ-

ной академии бизнеса и управления, нацелена на подготовку с целью поступления и успешного 

обучения в Международной академии бизнеса и управления. Программа содержит темы для 

подготовки к вступительному испытанию. 

 
По теории литературы от экзаменующегося требуются следующие знания: 

1) связь мировоззрения с творчеством писателя; 

2) понятие о художественном методе и литературном направлении (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); 

3) образ, литературный тип, лирический герой; 

4) тема, идея, композиция, конфликт, сюжет произведения; 

5) основные роды художественных произведений (эпос, лирика, драма) и главные их жанры; 

6) сатира, юмор; 

7) эпитет, метафора, сравнение, антитеза, гипербола; 

8) основные стихотворные размеры. 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Раздел 1 
-«Слово о полку Игореве» 

- Д.И. Фонвизин- «Недоросль» 

-Г.Р. Державин-«Памятник», «Река времен в своем стремленьи…»,  

-А.Н. Радищев-«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты), 

-Н.М. Карамзин- «Бедная Лиза» (фрагменты), 

Раздел 2 
-А.А.Блок - "Двенадцать", "Незнакомка", "О, весна без конца и без краю...", "Россия", "О доблестях, 
о подвигах, о славе", "На железной дороге", "На поле Куликовом" и др.; 
-А.А.Фадеев - "Разгром". А.Н.Толстой - "Петр Первый"; 
-А.А.Фет - "Осень", "Прости - и все забудь...", "Одним толчком согнать ладью живую", "Шепот, 
робкое дыханье", "Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...", "На заре ты ее не буди...", "Музе" и 
др.; 
-А.И.Солженицын - «Один день Ивана Денисовича»; 
-А.М.Горький - "Песня о Соколе", "На дне"; 
-А.Н.Островский - "Гроза", Бесприданница"; 

Раздел 3 
-А.П.Чехов - "Вишневый сад", "Хамелеон", "Анна на шее", "Душечка", "Крыжовник", "О любви", 

"Ионыч", "Дама с собачкой", "Дом с мезонином", "Черный монах" и др.;  

-А.С.Грибоедов - "Горе от ума", "Слово о полку Игореве"; 

-А.С.Пушкин - "Евгений Онегин", "Повести Белкина" "Капитанская дочка", стихотворения: "К 

Чаадаеву", "К морю", "Я помню чудное мгновенье...", "Пророк", "Осень", "Анчар", "Я вас любил...", 

"Во глубине сибирских руд...", "На холмах Грузии...", "Вновь я посетил...", "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный..." и др.; 

Раздел 4 
-А.Т.Твардовский - "Василий Теркин"; 
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-Б.Л.Пастернак – стихотворения; 

-В.Маяковский - "Облако в штанах", "Во весь голос (первое вступление в поэму), стихотворения: 

"Нате!", "Послушайте...", "Мама и убитый немцами вечер", "Вам!", "Дешевая распродажа", "О 

дряни", "Прозаседавшиеся", "Товарищу Нетте - пароходу и человеку", "Разговор с фининспектором 

о поэзии", "Юбилейное", "Домой", "Письмо Татьяне Яковлевой" и др.; 

-И.А.Бунин - «Господин из Сан-Франциско»; 

-И.Куприн - "Олеся", "Гранатовый браслет"; 

-И.С.Тургенев - "Отцы и дети", "Ася", Русский язык"; 
-Л.Н.Толстой - "Война и мир", «После бала»; 

-М.А.Булгаков - "Белая гвардия", "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"; 
-М.А.Шолохов - "Тихий Дон", рассказ «Судьба человека»; 
-М.И. Цветаева - «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною кистью…», «Семь холмов, как 

семь колоколов…», «Москве» 
-М.Е.Салтыков-Щедрин - Две-три сказки (по выбору), «История одного Города»; 

-М.Ю.Лермонтов - "Герой нашего времени", "Мцыри", "Песня про купца Калашникова", 

стихотворения: "Парус", "Бородино", "Поэт", "Смерть поэта", "Дума", "Как часто пестрою толпою 

окружен...", "Выхожу один я на дорогу...", "Родина", "Молитва" и др.; 
-Н.А.Некрасов - "Кому на Руси жить хорошо", "Железная дорога", "Размышления у парадного 
подъезда", "Памяти Добролюбова", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "Поэт и 
гражданин" (отрывок), "Коробейники", "Тройка", "В дороге", "Родина"; 
 

Раздел 5 
-Н.В.Гоголь - "Ревизор", "Мертвые души"; 

-С.А.Есенин - "Анна Снегина", "Русь советская", "Письмо матери", "Неуютная жидкая лунность", 

"Каждый труд благослови, удача!...", "Спит ковыль, равнина дорогая—", "Я иду долиной...", "Не 

жалею, не зову, не плачу...", "Песнь о собаке", "Береза", "Поет зима - аукает...", "Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...", «Черный человек» и др.; 
-Ф.И.Тютчев - "Полдень", "Весенние воды", "Осенний вечер", "О, как убийственно мы любим...", 
"Я очи знал..", "Ты, волна моя морская...", "Я встретил Вас..." и др.; 
-Ф.М.Достоевский - "Преступление и наказание". 
-В.М.Шукшин 

Шкала оценивания вступительного испытания по 

литературе  в форме компьютерного тестирования:  
№ 

вопроса  

№ 

раздела  

Кол-во 

баллов  

1 1 6,4 

2 1 6,4 

3 2 6,4 

4 2 6,4 

5 3 6,4 

6 3  13,6 

7 4  13,6 

8 4  13,6 

9 5  13,6 

10 5  13,6 
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