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КРИТЕРИИ
оценки знаний абитуриентов по русской литературе 

на вступительных экзаменах 2020 года

Вступительные испытания по русской литературе проводятся в письменной 
форме по заданиям, составленным в соответствии с программой вступительных 
испытаний для поступающих в учреждения, обеспечивающие получение высшего 
образования в Республике Беларусь, на 2020 г. (Программа утверждена приказом 
Министерства образования Республики Беларусь от 01.11.2019 № 781).

На вступительном испытании по русской литературе абитуриент должен 
з н а т ь :

-  тексты произведений, изучение которых предусмотрено учебной 
программой по русской литературе для общеобразовательных учреждений, 
их идейное содержание и художественные особенности;

-  художественное, историческое и общественное значение литературного 
произведения в связи с общественно-политической обстановкой эпохи;

-  общие закономерности историко-литературного процесса, роль автора 
произведения в развитии литературы;

-  важнейшие биографические сведения о писателях;
-  специфику литературы как искусства слова.

Абитуриент должен у м е т ь  анализировать художественное произведение в 
единстве содержания и художественной формы.

Абитуриент должен обладать следующими знаниями и умениями, связанными 
с теоретико-литературными понятиями, представленными в учебной программе по 
русской литературе для общеобразовательных учреждений:

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

-  основные литературные направления -  классицизм, романтизм, реализм, 
модернизм (общее понятие);

-  тема, идея, композиция, конфликт, сюжет произведения;
-  художественный образ, литературный тип, лирический герой;
-  сатира, юмор, гротеск;
-  эпитет, метафора, сравнение, антитеза, гипербола;
-  основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрафий, 

анапест);
-  силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.

Письменный экзамен по русской литературе предусматривает выполнение
заданий пяти уровней.

Задания 1 -  3 уровней включают вопросы, помогающие определить степень 
владения историко-литературным материалом, выявить уровень понимания



художественного произведения, знание его композиции, системы образов. Ряд 
заданий направлен на изучение поэтики, жанра и стиля произведения. Выполнение 
заданий предусматривает правильный выбор одного или нескольких из 
предложенных ответов либо краткий самостоятельный ответ.

Задания 4 - 5  уровней определяют способность ориентироваться в 
проблемных вопросах истории литературы и выявляют самостоятельность позиции 
экзаменуемого. Такие задания предусматривают аргументированные ответы без 
указания возможных вариантов.

Например:
1

уровень
Пословица «Береги честь смолоду» является 
эпиграфом к произведению:

1 «Дубровский»
2 «Герой нашего времени»
3 «Капитанская дочка»
4 «Ревизор»

2
уровень

Какие образы в рассказе М. Горького 
«Старуха Изергиль» символизируют идею 
самопожертвования и гуманизма Данко?

1 морского берега, волн, пены
2 огня, солнца, горящего сердца, 
голубых искр
3 высокого неба, облаков, птиц
4 бури, ветра, грозы

3
уровень

Кто из русских поэтов является автором следующих слов: «Поэтом можешь ты 
не быть, а гражданином быть обязан!»

4
уровеь

Почему Jl. Н. Толстой полагал, что избранником Наташи должен стать именно 
Пьер Безухов (JI.H. Толстой «Война и мир»)? Подтвердите свою точку зрения 
примерами из произведения.

5
уровень

Проанализируйте стихотворение А. Т. Твардовского «Вся суть в одном- 
единственном завете...».

В письменной работе предусмотрено выполнение 21 задания:
уровень номера

заданий
количество баллов всего

Первый
(рецептивный)

1 - 5 0,3 балла за задание 1,5

Второй
(рецептивно

репродуктивный)

6 - 1 3 0,4 балла за задание 3,2

Третий
(репродуктивно
продуктивный)

1 4- 18 0,5 балла за задание 2,5

Четвёртый
(продуктивный)

1 9- 20 0,9 балла за задание 1,8

Пятый
(продуктивный,

творческий)

21 1 балл за задание 1

Всего 10 баллов

При наличии ошибок в письменном оформлении работы оценка может быть 
снижена на 1-2 балла. Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил 
правильно ни одного задания. Минимальная положительная оценка -  три балла.

На выполнение письменной работы отводится 240 минут.

Председатель предметной комиссии З.В. Шведова, 
к.ф.н. доцент


