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Вступительное испытание по литературе. 

Время выполнения – 120 минут. Содержит 9 заданий. 

Вариант 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1–4. 

 
Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который 

представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал 

какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не 

слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих 

притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень 

внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог 

послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни 

тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с 

трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со 

вкусом зачёсанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы 

лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам 

так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как 

Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив 

того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли 

где губернаторский слуга зелёного стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на 

иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни 

хохлами, ни буклями, ни на манер «чёрт меня побери», как говорят французы, — волосы у 

них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закруглённые и 

креп- кие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом 

свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным 

поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком 

легко, воздушно и совсем ненадёжно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а 

всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надёжно и крепко, так что скорей место 

затрещит и угнётся под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них 

фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать Божия. У 

тоненького в три года не остаётся ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого 

спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, 

потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми 

угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее 

уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским 

барином, хлебосолом, и живёт, и хорошо живёт. А после него опять тоненькие наследники 

спускают, по русскому обычаю, на курьерских всё отцовское добро. Нельзя утаить, что 

почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал 

общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где 

встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма чёрными густыми бровями и 

несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдём, брат, в 

другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьёзного и 

молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя 

пала- ты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветствовали 
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его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, 

не без приятности.  

(Н. В. Гоголь «Мёртвые души») 

ЧАСТЬ 1 

Задание 1. Кого из перечисленных помещиков Чичиков посещает последним? 

А. Собакевича 

Б. Плюшкина 

В. Ноздрева 

Задание 2. В какой город приезжает герой «Повести о капитане Копейкине»? 

А. В Москву 

Б. В Париж 

В. В Санкт-Петербург 

 

Сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 

произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 

логических ошибок. 

Выполняя задание 4, подберите для сопоставления два произведения 

разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к произведению того 

автора, которому принадлежит исходный текст); укажите названия произведений и 

фамилии авторов и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 

аккуратно и разборчиво. 

 

Задание  3. Что придаёт описанию губернаторской «домашней вечеринки» 

сатирическое звучание?  

Задание  4. В каких произведениях русской литературы  изображение бала 

используется в качестве отражения общественных нравов и в чём эти произведения 

можно сопоставить с гоголевскими «Мёртвыми душами»?  
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ЧАСТЬ 2 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 5-8. 

 

Русь 

Ты и во сне необычайна. 

Твоей одежды не коснусь. 

Дремлю - и за дремотой тайна, 

И в тайне - ты почиешь, Русь. 

 

Русь, опоясана реками 

И дебрями окружена, 

С болотами и журавлями, 

И с мутным взором колдуна, 

 

Где разноликие народы 

Из края в край, из дола в дол 

Ведут ночные хороводы 

Под заревом горящих сел. 

 

Где ведуны с ворожеями 

Чаруют злаки на полях, 

И ведьмы тешатся с чертями 

В дорожных снеговых столбах. 

 

Где буйно заметает вьюга 

До крыши - утлое жилье, 

И девушка на злого друга 

Под снегом точит лезвие. 

 

Где все пути и все распутья 

Живой клюкой измождены, 

И вихрь, свистящий в голых прутьях, 

Поет преданья старины... 

 

Так - я узнал в моей дремоте 

Страны родимой нищету, 

И в лоскутах ее лохмотий 

Души скрываю наготу. 

 

Тропу печальную, ночную 

Я до погоста протоптал, 

И там, на кладбище ночуя, 

Подолгу песни распевал. 

 

И сам не понял, не измерил, 

Кому я песни посвятил, 

В какого бога страстно верил, 

Какую девушку любил. 

 

Живую душу укачала, 

Русь, на своих просторах, ты, 

И вот - она не запятнала 

Первоначальной чистоты. 

 

Дремлю - и за дремотой тайна, 

И в тайне почивает Русь, 

Она и в снах необычайна. 

Ее одежды не коснусь. 

 

 

 

 

(А.Блок «Русь») 

 

 

 

Задание  5.   Определите род литературы, к которому относится данное 

произведение. 

Задание  6.   Каким стихотворным размером написано произведение?  

А. хорей 

Б. ямб 

В. анапест 

Г. амфибрахий 

Д. дактиль 
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Сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений) на каждый вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 

произведения(-ий), не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 

логических ошибок. 

Выполняя задание 8 , подберите для сопоставления два произведения 

разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к произведению того 

автора, которому принадлежит исходный текст); 

укажите названия произведений и фамилии авторов и сопоставьте произведения с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 

аккуратно и разборчиво. 

 

Задание 7. Как сказочные, загадочные образы создают характеристику родины в 

стихотворении А.Блока? 

Задание 8. В каких еще произведениях русской поэзии образ родины представлен 

сказочным или загадочным? 

 

 
ЧАСТЬ 3 

 

Задание 9. Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений (9.1–

9.4). 

Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)произведения(-ий).  

В сочинении по лирике нужно проанализировать не меньше трёх стихотворений. 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения(-ий). 

Продумайте композицию сочинения, избегайте логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение аккуратно и 

разборчиво. 

 

9.1. Чем отличается жизнь в Петербурге и в деревне для героев романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин»? 

9.2. Как первый сон Раскольникова показывает характер героя (По роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»)? 

 9.3. Человек и природа в лирике С. Есенина. 

9.4. Тема детства в литературе 1990-2000-х. 

 

 

 


