
УТВЕРЖДЕННО председателем Приемной комиссии ТОГУ 

                                                        «25» марта 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме 

(собеседование) по билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку 

ответов 60 минут.  

Обучение по программе аспирантуры 5.9.1 Русская литература и 

литературы народов Российской Федерации ориентировано на формирование 

компетенций для осуществления научно-исследовательской деятельности в 

области русской литературы и литературы народов РФ.  

Содержанием программы 5.9.1 Русская литература и литературы 

народов Российской Федерации является разработка проблем исторического 

движения русской литературы XI – XX (XXI) веков и литератур народов РФ 

(особенности творчества писателей, осмысление развития жанров, стилей, 

течений) 

Объектом изучения являются все «художественные единицы», 

первостепенной и второстепенной важности, напечатанные и существующие в 

рукописном или каком-либо ином виде, литературные материалы, хранящиеся 

в архивах России и за рубежом, вместе с тем научные труды, посвященные 

русской литературе и литературе народов РФ, как в самостоятельном 

(автономном) развитии, так и во взаимодействии литератур народов 

Российской Федерации с русской литературой XVIII – XXI вв. 

В связи с этим программа обучения в аспирантуре основана на 

анализе и разработке проблем творчества писателей РФ (русских и других, 

входящих в РФ, народов): их художественных открытий, продолжения ими 

национальных традиций и достижений мировой литературы; осмысление 

развития жанров, стилей, течений, направлений в художественном словесном 

творчестве и его связей с протекающей рядом литературной деятельностью 

(литературная критика, письма, дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); 

изучение динамики литературного творчества. 

 

Области исследований: 

1. История древнерусской литературы.  

2. История русской литературы XVIII века.  

3. История русской литературы XIX века (1800 – 1890-е годы).  

4. История русской литературы XX – XXI веков.  

5. История русской литературной критики.  

6. История русской литературной науки; деятельность отдельных 

выдающихся ученых-литературоведов, научных школ.  

7. Биография и творческий путь писателя.  



8. Творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические 

особенности личности и ее преломлений в художественном творчестве.  

9. Индивидуально-писательское и типологическое выражения жанрово-

стилевых особенностей в их историческом развитии.  

10. Роль анонимных произведений, а также созданных в соавторстве или 

коллективно в общем литературном процессе.  

11. Взаимодействие творческих индивидуальностей, деятельность 

литературных объединений, кружков, салонов и т.п.  

12. Взаимообусловленность различных видов литературного творчества: 

письма, дневники, записные книжки, записи устных рассказов и т.п.  

13. Русская мемуаристика в ее историческом развитии и взаимодействии с 

художественной литературой.  

14. Многообразие связей художественной литературы с «литературой 

путешествий» и сочинениями историков.  

15. Литературное краеведение и музееведение.  

16. Связи русской литературы с литературами народов России.  

17. Взаимодействие русской и мировой литературы, древней и новой.  

18. Россия и Запад: их литературные взаимоотношения.  

19. Взаимодействие литературы с другими видами искусства. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.9.1 Русская литература и 

литературы народов Российской Федерации 

 

1. Сказки и былины. Их жанрово-тематическое своеобразие и классификация.  

2. Фольклор народов РФ (по выбору поступающего) 

3. Фольклор народов Дальнего Востока и его литературная переработка 

4. Система жанров древнерусской литературы в её эволюции (летопись, 

жития, «слово», «хождения», бытовая повесть второй половины XVII в.)  

5. «Слово о полку Игореве» - выдающееся произведение древнерусской 

литературы. Тема, идея, образная символика. Поэтические переводы.  

6. Поэзия М. Ломоносова и Г. Державина, ее связь с русским классицизмом. 

Роль их творчества в развитии русской литературы.  

7. Драматургия и проза XVIII века: просветительская проблематика, 

новаторство, связь с национальной традицией (Д.И. Фонвизин, Н.М. 

Карамзин, А.А. Радищев). 

8. Поэзия русского романтизма. Роль В. Жуковского в становлении 

романтизма.  

9. Комедия А. Грибоедова «Горе от ума». Сопряжение социально-

исторического и универсального планов. Художественное мастерство. 

Статья Гончарова «Мильон терзаний».  

10. Поэзия А.С. Пушкина. Лирика: эволюция содержания и художественных 

средств. Поэмы «Полтава», «Медный всадник»: историческая и 

философская проблематика. , художественные особенности поэм.  



11. «Евгений Онегин» А. Пушкина как реалистический роман. Историческая 

конкретность изображения. Проблемы русской жизни 20-х годов XIX века, 

художественные типы в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». 

12. Драматургия А.С. Пушкина: «Борис Годунов» А. Пушкина. Национально-

историческая, нравственно-философская проблематика. Народ и власть – 

центральная проблема трагедии; «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. 

Своеобразие историзма. Философская и этическая проблематика. Глубина 

постижения внутреннего мира героя. (По выбору поступающего) 

13. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Социально-философская 

проблематика. Образная структура произведения. Авторская позиция и 

особенности её выражения.  

14. Основные мотивы и идейно-художественные особенности поэзии М. 

Лермонтова. Соотношение романтических и реалистических начал. 

Лирический герой лермонтовской поэзии. Поэмы М. Лермонтова «песня 

про царя Ивана Васильевича…», «Демон», «Мцыри». Их художественное 

своеобразие. Романтический пафос, философский план.  

15. «Герой нашего времени» М. Лермонтова – аналитический социально-

психологический роман. Философская проблематика. Место героя в системе 

персонажей. Своеобразие композиции романа. Проблема художественного 

метода.  

16. Творчество Н. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

петербургские повести). Эволюция содержания и художественного метода. 

Социально-нравственная проблематика. Комедия «Ревизор» Н.В. Гоголя. 

Социальная направленность содержания. Новаторство Гоголя – драматурга. 

(«Сборный город», «Миражная интрига»). Автокомментарий к комедии. 

Новаторство Гоголя – драматурга. (На выбор студента) 

17. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Замысел, проблематика, композиция. 

Система образов. Роль авторского начала. Значение поэмы для становления 

русского реализма.  

18. Основные этапы драматургического творчества А.Н. Островского. 

Основные темы, образы, своеобразие жанра, сюжета и конфликта 

произведений. Острота проблематики, глубина характеров в пьесах «Гроза», 

«Бесприданница» и другие.  

19. Романы И.С. Тургенева 1850-60-х годов («Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Отцы и дети»). Социальная и этическая проблематика. 

Размышления об исторических судьбах России. Тип «нового» человека. 

Мастерство Тургенева как романиста. Полемика в русской критике вокруг 

романов Тургенева.  

20. Творчество Н.А. Некрасова. Идейно-художественное своеобразие лирики. 

Новизна образа лирического героя, его эволюция. Крестьянские поэмы 

(«Коробейники», «Мороз Красный Нос», «Кому на Руси жить хорошо». 

Широта охвата национальной жизни. Фольклорная основа. Лиро-эпический 

характер поэм.  

21. Творчество И.А. Гончарова. Проблематика и художественное своеобразие 

романов («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»). 

Художественные принципы романа «Обломов». Герой как социальный, 



нравственно-психологический и общечеловеческий тип. Роман и образ 

главного героя в оценке русской критики (Н. Добролюбов, А. Дружинин).  

22. Демократическая проза 1860-70-х годов (Н.Г. Чернышевский, М.Е. 

Салтыков-Щедрин). Проблематика и художественное своеобразие романов 

Салтыкова-Щедрина «История одного города», «Господа Головлевы». 

Особенности психологизма в романе «Господа Головлевы». Фантастика и 

гротеск как отличительные черты сатирических «Сказок» Салтыкова-

Щедрина. Их общественное содержание.  

23. Проблема русского национального характера в творчестве Н.С. Лескова 

(«Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел», «Очарованный 

странник», «Левша» и дру-гие). Тема праведничества. Народная языковая 

стихия и сказовое начало в произведениях писателя.  

24. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Жанровое своеобразие и 

проблематика. Достоевский как создатель полифонического романа. «Бесы» 

как роман-предупреждение». М.М. Бахтин о Достоевском. Проблема 

«положительно прекрасного» человека в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот». Сюжетно-композиционные особенности. Судьба добра и красоты 

в буржуазно-прагматическом обществе. Проблематика и художественные 

особенности романа «Братья Карамазовы». (Анализ любого романа – на 

выбор студента). 

25. Роман «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. «Мысль семейная» и ее 

художественное решение. Нравственно-философская проблематика. 

Социальные и этические истоки трагедии Анны. Образ Левина. Выражение 

в нем духовных исканий Л.Н. Толстого.  

26.  «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблема жанра. «Мысль народная». 

Философия истории и концепция человека. Система образов. Духовные 

искания Пьера Безухова и Андрея Болконского. Принцип «диалектики 

души» как основа психологизма писателя.  

27.  Ф.И. Тютчев и А.А. Фет в истории русской поэзии. Картина Вселенной. 

Космос и хаос, человек и природа в философской лирике Тютчева. Поэтика 

тютчевского пейзажа, своеобразие любовной лирики. Фет и «чистое 

искусство». Новизна психологического содержания и изображения 

природы, новаторство поэтики. Поэзия Тютчева и Фета и психологические 

от-крытия русской прозы второй половины Х1Х века.  

28. Проза А.П. Чехова. Эволюция творческой манеры. Характер конфликта, 

типы героев, внимание к психологии современного человека. Лаконизм. 

Роль детали, лирический под-текст («Тоска», «Палата №6», «Ионыч», 

«Дама с собачкой» и другие). 

29. Новаторство А.П. Чехова-драматурга: заострение внутреннего, 

эмоционального сюжета, новый тип конфликта, символика. 

Многосложность характеров («Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад).  

30. Русская литература серебряного века как сложное единство. Смысл и объём 

понятия «серебряный век». Литературное направление символизм. 

Основные этапы развития, идейно-эстетическое разнообразие (И. 

Анненский, Бальмонт, Брюсов и другие).  

31. Идея пути и художественная эволюция А.А. Блока («роман в стихах или 

трилогия вочеловечивания»). Судьба России и тема Родины, особенности 



идейно-эстетического вопло-щения их в поэзии А.А. Блока. Поэма 

«Двенадцать»: художественный смысл, сюжетно-ком-позиционная 

организация, жанр. 

32. Русский модернизм начала ХХ века. Основные направления: акмеизм, его 

история, эстетика и практика, футуризм, его идейно-эстетическая 

программа, группировки. 

33. Концепция жизни и человека в творчестве Л. Андреева («Жизнь Василия 

Фивейского», «Мысль», «Бездна» и другие). Андреев и первая русская 

революция («Губернатор», «Тьма», «Рассказ о семи повешенных», «Иуда 

Искариот» и другие). Гуманистическое содер-жание прозы Андреева.  

34. Творчество И. Бунина. Лирическое и эпическое в рассказе «Антоновские 

яблоки». Социальный смысл, философская проблематика и поэтика прозы 

10-х годов («Братья», «Лёг-кое дыханье», «Господин из Сан-Франциско», 

«Деревня»). Трагизм мировосприятия И. Бу-нина в «Окаянных днях». 

«Жизнь Арсеньева»: жанр и стиль. Тема любви в цикле «Тёмные аллеи».  

35. Творчество М. Горького. Диалектика романтического и реалистического. 

Концепция Человека-Вселенной, проблемы божественного и человеческого, 

правды и лжи. Мотив протеста в произведениях (рассказы 1890-х годов, 

роман «Фома Гордеев», пьеса «На дне» и другие).  

36. Проза 1920-х годов: система жанров; проблема массы и личности.  

37. Эволюция лирического героя поэзии В. Маяковского. Этапы творческой 

судьбы. Размышления о роли и судьбе поэта после революции.  

38. Лирика С. Есенина. Тема родины и природы, контраст между «живым» и 

«железным», пафос общечеловеческих ценностей. Стилевое своеобразие.  

39. Поэзия периода Великой Отечественной войны. «Василий Тёркин» А.Т. 

Твардовского – эпос о народном подвиге. Жанровые особенности и 

композиция произведения.  

40. Творчество А. Платонова. Нравственно-философская проблематика 

произведений. Трагическая концепция мира и человека. Стилевое 

своеобразие.  

41. Творчество М.А. Булгакова. Сатирические повести. Объёмность и 

многогранность и многогранность изображения действительности в романе 

«мастер и Маргарита». Взаимодействие двух потоков времени. Сочетание 

конкретно-исторической и гротескно-фантастической образности.  

42. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Народ, революция, история. 

Трагиче-ская судьба Григория Мелехова. Классические традиции в сфере 

психологизма.  

43. Поэзия А.А. Ахматовой и М. Цветаевой. Образ лирической героини А. 

Ахматовой. Темы любви, современности, истории и образный мир. 

Художественный мир М. Цветаевой. Особенности поэтики. 

44. Проза о войне второй половины ХХ века. Проблематика и конфликты. 

Углубление психологизма (К. Симонов «Живые и мёртвые», Ю. Бондарев 

«Батальоны просят огня», «Горячий снег», К. Воробьёв «Убиты под 

Москвой» и другие).  

45. Изображение судеб деревни и национального характера в русской прозе 

1960-1970-х годов. Поиск духовных основ, конфликты и их идейно-



художественное решение (В. Шукшин, Ф. Абрамов, В. Белов, В. 

Тендряков). По выбору студента 

46. Творчество В. Астафьева и В. Распутина. Типы народных характеров, тема 

войны, природы, памяти (В. Астафьев «Пастух и пастушка», «Последний 

поклон», «Царь-рыба»,  «Прокляты и убиты»; В. Распутин «Последний 

срок», «Живи и помни», «Пожар» и другие). Художественное своеобразие.  

47. Современный литературный процесс. Литературная критика и 

художественное творчество. Основные тенденции развития (В. Маканин, Л. 

Петрушевская, Вен. Ерофеев, В. Пелевин и другие).  

48. Средневековый грузинский эпос и героическая поэма Ш. Руставели «Витязь 

в тигровой шкуре». 

49. Творчество Ф. Искандера. 

50. Поэзия народов РФ – по выбору студентов 

51. Творчество писателей – представителей коренных народов Дальнего 

Востока (Дж. Кимонко, Ю. Рытхеу, А. Кымытваль, Г. Ходжер и др. – по 

выбору студентов). 

 

3. Список рекомендуемой литературы 

1. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор Учебник/ М.: «Флинта», 

«Наука», 2002 - 399 с.  

2. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор. Хрестоматия. М.: «Флинта», 

«Наука», 2002. - 479 с.  

3. Кусков, В.В. История древнерусской литературы : учеб. для студентов вузов 

/ В.В. Кусков .— 8-е изд. — М. : Высшая школа, 2006 .— 343 с.  

4. Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века : рек. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по филологическим спе-циальностям / О. Б. Лебедева .— М. 

Высшая школа: Академия, 2000 .— 415 с.  

5. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. Учебник. - М., 

Высшая школа, 1997. 490 с.  

6. История русской литературы конца 19 – начала 20 века: в 2 т. Т. 1. / под ред. 

В.А. Келдыша М.: Академия, 2007. – 287 с.  

7. История русской литературы ХХ века. Ч. 1 : учеб. для бакалавров : доп. М-

вом обра-зования и науки РФ в качестве учеб. для студентов, обучающихся 

по спец. 032900 "Рус. язык и лит." / под общ. ред. В. В. Агеносова .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 795, [1] с.  

8. История русской литературы ХХ века. Ч. 2 : учеб. для бакалавров : доп. М-

вом обра-зования и науки РФ в качестве учеб. для студентов, обучающихся 

по спец. 032900 "Рус. язык и лит." / под общ. ред. В. В. Агеносова . – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013 . – 687 с.  

9. Колесник, П.И., Сысоева О.А. Современный литературный процесс (1990-е 

гг – начало XXI в.): Хрестоматия–практикум. Ч. I. Современная 

отечественная проза / О.А. Сысо-ева, П.И. Колесник. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГГУ, 2012. – 218 с.  

10. Русская литература XX века : учеб. пособие для студентов учреждений 

высш. про-фессионального образования / под ред. С. И. Тиминой .— М. : 

Академия, 2011 .— 366 с.  



11. Русская литература XX – начала XXI века : практикум : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. профессионального образования / С. И. 

Тимина, М. А. Левченко, М. В. Смирнова ; под ред. С. И. Тиминой . – М. : 

Академия, 2011 . – 266 с. 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания  

Билет состоит из четырех вопросов.  

Максимальная оценка, которую можно получить за каждый вопрос 25 

баллов. Таким образом, максимальная оценка, которую может получить 

абитуриент, при прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх 

вопросов билета составляет 100 баллов. 

 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-9 

Ответ неправильный 0 
 


