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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

⽂学⼊学考试

(демонстрационная версия)

样题

На вступительном испытании экзаменуемому будут предложены тестовые

задания, в которых нужно выбрать только один правильный ответ из четырех.

Все вопросы группируются по нескольким типам. Первый – связан с

пониманием культурных реалий России, нашедших отражение в словесности;

второй – ориентирован на проверку знаний классических произведений

западноевропейской литературы от Античности до ХХ века; третий – касается

текстов и авторов русской классической литературы XIX – XX столетий.

参加⼊学考试的考⽣应从给出试题的四个选项中选择一个正确答案。

试题考查内容分为以下几类：第一类——对俄罗斯文学作品中文化因素的理

解；第二类——对从古希腊到 20 世纪西欧文学经典作品的了解；第三类——19-20

世纪俄罗斯经典文学作品和作家

Предполагается, что на экзамене поступающий должен показать:

考试要求考⽣
- знание ключевых национальных образов и понятий

掌握俄罗斯⺠族形象和相关概念
Например:

⽐如：

- знание авторов классических литературных произведений

了解经典⽂学作品的作者
Например:

Кто из перечисленных персонажей является героем русских
народных сказок?

下列哪个⼈物来⾃俄罗斯⺠间童话？

A Золушка

灰姑娘
B Ходжа Насреддин

阿凡提
C Рапунцель

长发公主
D Иван-царевич

伊万王⼦
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⽐如：

- знание главных литературных героев

了解主要的⽂学⼈物
Например:

⽐如：

- знание сюжета

了解作品情节

Например:

⽐如：

- понимание художественного, нравственно-философского и общественного
значения литературных произведений

理解⽂学作品的艺术、道德-哲学和社会意义

Например:

⽐如：

Какую из перечисленных пьес написал Шекспир?

莎⼠⽐亚写了以下哪部剧作？

A «Вишневый сад» 《樱桃园》
B «Гроза» 《⼤雷⾬》
C «Гамлет» 《哈姆雷特》
D «На дне» 《在底层》

Героиней какого произведения Л.Н. Толстого является
Наташа Ростова?
列夫·托尔斯泰哪部作品的主人公是娜塔莎·罗斯托娃？

A «Анна Каренина» 《安娜ꞏ卡列尼
娜》

B «Воскресение» 《复活》

C «Детство» 《童年》

D «Война и мир» 《战争与和平》

Чем заканчивается комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»?

果⼽⾥的喜剧《钦差⼤⾂》是以什么结尾的？
A женитьбой Хлестакова на дочери

городничего

以赫列斯塔科夫娶市长⼥⼉为妻
B арестом Хлестакова

以赫列斯塔科夫被抓
C известием о прибытии ревизора и

немой сценой

以钦差⼤⾂到来的消息和⼀场哑

剧
D бегством Хлестакова из города

以赫列斯塔科夫逃出城

Какой человеческий недостаток высмеивается в рассказе
А.П. Чехова «Хамелеон»?
安东·契诃夫的短篇小说《变色龙》里嘲笑的是哪种人性弱

A Жадность

贪婪
B Драчливость
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- знание основных вех жизненного и творческого пути писателей

了解作家⽣平和创作的⾥程碑事件
Например:

⽐如

- знание основных периодов историко-литературного процесса

了解⽂学史的基本时期
Например:

⽐如：

点？ 好⽃
C Двуличие

虚伪

D Забывчивость

健忘

В ответ на какие события, современником которых был
автор, написана «Песня о буревестнике»М. Горького?
马克西姆·高尔基的《海燕》是针对哪一历史事件而创作
的？

A Восстание декабристов 1825 года

1825年⼗⼆⽉党⼈起义

B Разгон студенческой
демонстрации 1901 года

1901年学⽣游⾏被驱散
C Восстание Емельяна Пугачева

普加乔夫起义
D Празднование 9 мая 1945 года

1945年 5⽉ 9⽇庆祝反法⻄斯战

争胜利

Какой век русской литературы принято называть
«золотым»?
哪个世纪的俄罗斯文学被称为“黄金时代”

A XV

15世纪

B XXI

21世纪

C XIX

19世纪

D XX

20世纪


