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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

- системные знания о закономерностях историко-литературного процесса; 

- представления о художественном, нравственно-философском и общественном значении 

литературных произведений; 

- развитые способности к социальному взаимодействию, сформированные общеучебные и 

компенсационные умения, умения постоянного совершенствования; 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат литературоведения, движущие силы, противоречия и 

логику становления и изменения литературного процесса, закономерности и принципы его анализа; 

- творческие пути писателей, произведения которых входят в школьную программу; 

- тексты произведений русской литературы, которые входят в школьную программу; 

уметь: 

- соотносить знания об историко-литературного процессе с целостным анализом текста; 

владеть: 

- орфографическими, орфоэпическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

нормами русского языка; 

- методикой целостного анализа литературного произведения с учетом закономерностей развития 

историко-литературного процесса; 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, 

диалог, полилог; 

- способами и приемами литературоведческого анализа художественного текста. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме с элементами собеседования. 

Вступительное испытание носит комплексный характер и включает 3 раздела: 

1) работа с текстом по исправлению ошибок в соответствии с нормами русского языка;  

2) письменная работа по литературе по предложенной теме; 

3) выполнение задания на синонимический ряд, озвучивание результатов экзаменаторам. 

Для подготовки к ответу абитуриенту предоставляется два астрономических часа.  

Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по 100-балльной шкале. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день проведения экзамена после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические вопросы по литературе для письменной работы 

1. Вечные темы в литературе на примере двух произведений русской литературы 

2. Романтический конфликт и его развитие в литературе XIX – XX веков 

3. Характеристика литературного направления 19 века с позиции развития конфликта человека и 

мира (романтизм, реализм) 

4. Характеристика литературного направления 18 века с позиции развития конфликта человека и 

мира (сентиментализм, классицизм) 
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5. Какова смысловая нагрузка смерти главного героя произведения на примере двух литературных 

произведений 

6. Актуальность проблем классической литературы сегодня (на примере произведений 

сентиментализма, классицизма, романтизма, реализма, неоромантизма, модернизма, постмодернизма, 

деревенской прозы, лейтинантской прозы). 

 

Пример текста для работы по исправления ошибок 

(1)Сегодня я увидела ребѐнка... (2)Многие говорят, что дети сегодня стали другие и с большой 

радостью объясняют: они ведут себя совсем как взрослые. (3)И ещо говорят, что теперь дети более 

«смышлѐные» и усваивают всѐ гораздо быстрее. (4)Взрослые радуются их вопросам не к месту, а 

потерю - если не сказать отсутствие наивности расценивают как шаг вперѐд в развитии юного 

поколения. (5)Именно поэтому ребѐнок, которого я сегодня увидела, привлѐк моѐ внимание. (6)Он на 

самом деле был ребѐнком - доверчивым и бесхитростным как и должно быт в его возросте, с сияющими, 

любопытными глазами, с живыми и лѐгкими движениями, естественными для человечка, не так давно 

появившегося на свет. (7)Я видела, как он идѐт пытливо глядя на всѐ вокруг, и стараясь раскрыть тайну, 

спящую за внешней стороной предметов и событий. (8)С его губ безпрестанно слетали вопросы - так 

велика была в нѐм жажда познания. 

(9)Вопросы которые он задавал, были простыми и одновременно глубокими именно благодаря 

своей простоте. (10)Он хотел знать всѐ о небе, о звѐздах, о границах Вселенной. (11)Он хотел знать, 

почему насекомые летают и почему у чиловека нет крыльев. (12)Он хотел знать, отчего люди плачут и 

почему ему иногда хочется смеяться, и кричать... (13)Но родители ответили ему лишь улыбкой и 

шутками. «(14)И в кого только пошѐл этот малыш? (15)Он ни в чѐм не похож на нас... (16)И мне даже 

стыдно за его вопросы, такое впечатление что он совсем ничего не понимает... (17)Почему ты не такой, 

как остальные твои товариши? (18)Почему ты не играеш с друзьями? (19)Сынок, что ещѐ я могу 

рассказать тебе про луну если не знаю больше того, что уже рассказал?» 

(20)Прежде сияющий и счастливый взгляд ребонка сделался хмурым, как осенние небеса, на него 

легла тень, которая лучше тысячи словарей могла бы рассказать, что такое грузть. (21)И мне кажется, 

что именно в этот миг он утратил свою доверчивость и непосредственность и, сам того нежелая и 

непонимая, раньше времени повзрослел. (22)Он усвоил жестокий жизненный урок: надо молчать, 

сталкиваясь с непониманием, прятать в глубине души свои сокровеные мечты, не говорить о 

прекрасном, а высказывать лишь то, что другие хотят услышать. 

(23)И если сначала я увидела ребѐнка, то теперь передо мной быль взрослый человек, на чьих 

плечах лежал грус пережитого, груз боли и грусти. (24)Почему мы обрекаем на гибель красоту и не 

винность? (25)Где тот ребѐнок, который когда то жил в нас и чей голос до сих пор должен был бы 

звучать в нашем серце, пробуждая неисчерпаемое любопытство и потребность в любви? (26)Неужели 

мы больше не способны воспринимать доброе и чистое? (27)Не ужели наше взросление обязательно 

связано с потерей децкого умения удивляться? 

(28)Печальным оказался тот день когда я увидела этого ребѐнка. 

(29) Теперь я неустанно буду всматриваться в лица окружающих в поисках другого такого же 

взгляда, который поведает мне о безхитростности первых идеалов, ещѐ не загрязнѐных разгулом 

современного ритма жизни. 

(30) Я буду искать юные, пытливые и нежные глаза; глаза, в которых отражается тоска по небу и 

вечным вопросам, что находят ответ лишь в глубине человеческой души, спящей сегодня в ожидании 

лучших времѐн. 

 

Всего в тексте общим объемом до 500 слов (до 30 предложений) допущено 30 пунктуационных и 

орфографических ошибок. В отдельном предложении предлагаемого текста встречается не более 

двух ошибок. 
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Пример задания на синонимический ряд 

 

С появлением компьютера в жизни художника-дизайнера появилась масса преимуществ. 

Преимущества ясны — достаточно короткий путь от идеи к воплощению, работа без привлечения 

дополнительных специалистов, возможность работать в комфортных условиях. При этом у многих 

создаѐтся впечатление, что компьютер сам всѐ делает, например, творит что-то в стиле Энди Уорхола, а 

что-то в цветовой гамме Рембрандта. Однако компьютер — такой же инструмент для художника-

дизайнера, как карандаш или краска, разве что преимуществ технических во много раз больше. 

 

Пример решения: 

1. В тексте выделяются все случаи тавтологии: С появлением компьютера в жизни художника-

дизайнера появилась масса преимуществ. Преимущества ясны — достаточно короткий 

путь от идеи к воплощению, работа без привлечения дополнительных специалистов, 

возможность работать в комфортных условиях. При этом у многих создаѐтся впечатление, 

что компьютер сам всѐ делает, например, творит что-то в стиле Энди Уорхола, а что-то в 

цветовой гамме Рембрандта. Однако компьютер — такой же инструмент для художника-

дизайнера, как карандаш или краска, разве что преимуществ технических во много раз 

больше. 

2. В подбирается замена или перестраивается структура предложения без потери смысла 

С появлением компьютера в жизни художника-дизайнера появилась масса преимуществ — 

достаточно короткий путь от идеи к воплощению, работа без привлечения дополнительных 

специалистов и в более в комфортных условиях. При этом у многих создаѐтся впечатление, 

что умная машина сама всѐ делает, например, творит что-то в стиле Энди Уорхола, а что-

то в цветовой гамме Рембрандта. Однако это — такой же инструмент для художника-

дизайнера, как карандаш или краска, разве что технических возможностей во много раз 

больше. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ответ абитуриента на вступительном испытании заслушивается членами экзаменационной 

комиссии оценивается на закрытом заседании по 100-бальной шкале (первый раздел – 40, второй раздел 

30, третий раздел 30): 

Первый раздел 

от 30 до 40 выставляется в том случае, если 

- письменная работа по литературе полностью соответствует теме, показано умение связывать 

замысел литературного произведения с творческим путем автора и закономерностями развития 

историко-литературного процесса; 

- приводимые литературные произведения адекватны заявленной теме, анализ произведения не 

сводится к пересказу содержания; 

- абитуриент владеет литературоведческим терминологическим аппаратом, показывает глубокие, 

системные знания предмета. 

от 20 до 30 выставляются в том случае, если: 

- письменная работа по литературе соответствует теме, показана способность связывать замысел 

литературного произведения с творческим путем автора и закономерностями развития историко-

литературного процесса; 

- приводимые литературные произведения адекватны заявленной теме, анализ произведения не 

сводится к пересказу содержания; 

- абитуриент владеет литературоведческим терминологическим аппаратом, показывает 

системные знания предмета. 
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от 10 до 20 баллов выставляются в том случае, если: 

- письменная работа по литературе соответствует теме, но не показана способность связывать 

замысел литературного произведения с творческим путем автора или закономерностями развития 

историко-литературного процесса; 

- приводимые литературные произведения частично соответствуют заявленной теме, анализ 

произведения больше похож на пересказ содержания; 

- абитуриент владеет минимальным литературоведческим терминологическим аппаратом. 

от 1 до 10 выставляются в том случае, если: 

- письменная работа по литературе не соответствует теме, не показана способность связывать 

замысел литературного произведения с творческим путем автора и закономерностями развития 

историко-литературного процесса; 

- приводимые литературные произведения не соответствуют заявленной теме, анализ 

произведения отсутствует; 

- абитуриент не владеет минимальным литературоведческим терминологическим аппаратом. 

 

Второй раздел 

от 20 до 30 баллов выставляются в том случае, если: 

- абитуриент нашел и исправил все или большинство (60%) допущенных в тексте ошибок, 

грамотно оформил их в тексте; 

- абитуриент показывает глубокие, системные знания предмета. 

от 10 до 20 баллов выставляются в том случае, если: 

- абитуриент нашел и исправил половину допущенных в тексте ошибок; 

- абитуриент показывает минимальные знания предмета. 

от 1 до 10 баллов выставляются в том случае, если: 

- абитуриент не нашел и не смог исправить половину допущенных в тексте ошибок; 

- абитуриент показывает минимальные знания предмета. 

 

Третий раздел 

от 20 до 30 баллов выставляются в том случае, если: 

- абитуриент может правильно выявляет тавтологию в тексте и подбирает синонимы, которые не 

ведут к изменению смысла текста; 

- высказывания построены логично, выбор языковых средств соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

от 10 до 20 баллов выставляются в том случае, если: 

- абитуриент может правильно выявляет тавтологию в тексте, но подбирает синонимы, которые 

ведут к изменению смысла текста; 

- высказывания построены достаточно логично, выбор языковых средств соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

от 1 до 10 баллов выставляются в том случае, если: 

- абитуриент не может правильно выявляет тавтологию в тексте, подбираемые синонимы ведут к 

изменению смысла текста; 

- высказывания построены не логично, выбор языковых средств не соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

 

Итоговая оценка за творческое испытание 

от 90 до 100 баллов выставляются в том случае, если: 

- абитуриент нашел и исправил все допущенные в тексте ошибки, грамотно оформил их в тексте; 

- письменная работа по литературе полностью соответствует теме, показано умение связывать 

замысел литературного произведения с творческим путем автора и закономерностями развития 

историко-литературного процесса; 
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- приводимые литературные произведения адекватны заявленной теме, анализ произведения не 

сводится к пересказу содержания; 

- абитуриент владеет литературоведческим терминологическим аппаратом, показывает глубокие, 

системные знания предмета; 

- абитуриент может правильно выявляет тавтологию в тексте и подбирает синонимы, которые не 

ведут к изменению смысла текста; 

- высказывания построены логично, выбор языковых средств соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

от 60 до 89 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- абитуриент нашел и исправил большинство (до 60%) допущенных в тексте ошибок, грамотно 

оформил их в тексте; 

- письменная работа по литературе соответствует теме, показана способность связывать замысел 

литературного произведения с творческим путем автора и закономерностями развития историко-

литературного процесса; 

- приводимые литературные произведения адекватны заявленной теме, анализ произведения не 

сводится к пересказу содержания; 

- абитуриент владеет литературоведческим терминологическим аппаратом, показывает 

системные знания предмета; 

- абитуриент может правильно выявляет тавтологию в тексте и подбирает синонимы, которые не 

ведут к изменению смысла текста; 

- высказывания построены логично, выбор языковых средств соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

от 26 до 59 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- абитуриент нашел и исправил половину допущенных в тексте ошибок; 

- письменная работа по литературе соответствует теме, но не показана способность связывать 

замысел литературного произведения с творческим путем автора или закономерностями развития 

историко-литературного процесса; 

- приводимые литературные произведения частично соответствуют заявленной теме, анализ 

произведения больше похож на пересказ содержания; 

- абитуриент владеет минимальным литературоведческим терминологическим аппаратом; 

- абитуриент может правильно выявляет тавтологию в тексте, но подбирает синонимы, которые 

ведут к изменению смысла текста; 

- высказывания построены достаточно логично, выбор языковых средств соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если: 

- абитуриент не нашел и не смог исправить половину допущенных в тексте ошибок; 

- письменная работа по литературе не соответствует теме, не показана способность связывать 

замысел литературного произведения с творческим путем автора и закономерностями развития 

историко-литературного процесса; 

- приводимые литературные произведения не соответствуют заявленной теме, анализ 

произведения отсутствует; 

- абитуриент не владеет минимальным литературоведческим терминологическим аппаратом; 

- абитуриент не может правильно выявляет тавтологию в тексте, подбираемые синонимы ведут к 

изменению смысла текста; 

- высказывания построены не логично, выбор языковых средств не соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

 

Победители, призеры и участники второго (заключительного, очного) этапа Регионального 

конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа по русскому 
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языку в рамках данного вступительного испытания могут претендовать на дополнительные баллы (при 

условии, что общая сумма баллов не будет превышать 100): 

- победитель – 15 баллов; 

- призер – 10 баллов; 

- участник – 5 баллов. 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 

60 баллам. 
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