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Вопросы вступительных экзаменов по специальности 

 

«Русская литература» 

 

1. Своеобразие исторического пути русской литературы Х – первой 

четверти XVIII в. 

2. Особенности поэтики литературы Киевской Руси Х – начала XII в. 

3. Литература периода феодальной раздробленности ХII – начала XIII в. 

4. Литература первых лет ханского ига 1237 г. – конец XIII в. 

5. Литература эпохи русского Предвозрождения. ХIV – середина XVI в. 

6. Литература «переходного века». 

7. Пути становления новой русской литературы XVIII в. и формирование 

ее национального своеобразия. 

8. Общая характеристика русской литературы Петровской эпохи. 

Традиции барокко. Формирование и утверждение классицизма. 

9. Общая характеристика литературы второй половины XVIII в. Русское 

просвещение. Сентиментализм. 

10. Основные направления и течения русской литературно-общественной 

мысли 1800-1825-х годов. Шишковисты и карамзинисты. Литературно-

философские кружки и журналы . 

11. Основные направления и течения русской литературно-общественной 

мысли второй четверти XIХ в. 

12. Драматургия начала XIХ в. 

13. Предромантизм в русской поэзии. Поэзия и проза в эпоху романтизма. 

 

14. Формирование реалистической эстетики. Литературное движение 

1840-х годов. 

15. Натуральная школа и проза начала 1850-х годов. 

16. Литературное движение и философско-эстетические концепции 1850-х 

– 1860-х годов. 

17. Становление и развитие русского романа второй половины XIХ в. 

18. Русская драматургия второй половины XIХ в. 

19. Русская поэзия второй половины XIХ в. 

20. Основные тенденции развития русской литературы 80-90-х годов 

XIХ в. 

21. Спор о реализме начала ХХ в. 

22. Своеобразие художественных исканий в русской прозе начала ХХ в. 

23. Судьбы русской поэзии начала ХХ в. Символизм, акмеизм, футуризм в 

русской литературе начала ХХ в. Творчество новокрестьянских поэтов. 

24. Общая характеристика литературы русской эмиграции. Особенности 

литературы первой волны эмиграции. Литературные центры и периодические 

издания. 

25. Общая характеристика литературы второй волны русской эмиграции. 

Проза и поэзия третьей волны русской эмиграции. 
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26. Общая характеристика русской литературы 1930-х годов. Проза. 

Поэзия. Драматургия. 

27. Русская литература периода Великой Отечественной войны. 

28. Общая характеристика литературы «оттепели» (1953-1968). 

29. Общая характеристика развития русской литературы 1970-1980-х 

годов. Исторический и идеологический романы. «Тихая лирика» и «деревенская 

проза». Гротеск в поэзии и прозе. Интеллектуальный роман. Неоакмеизм в 

поэзии. 

30. Рождение русского постмодернизма и его развитие в литературе 1980-

1990-х годов. 

31. Судьбы реалистической традиции русской литературы конца ХХ в. 

32. Общая характеристика русской литературы начала ХХI в. 


