
14.03.2019 
Программа вступительных испытаний по литературе  

для поступающих в совместный ун-т МГУ-ППИ в Шэньчжэне  

深圳北北理理⼯工莫斯科⼤大学招⽣生考试⽂文学科⽬目考试⼤大纲 

А.С.Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…». Зимнее утро. «Я вас любил…». «Если жизнь 
тебя обманет...». Поэту («Поэт, не дорожи любовию народной…»).   

亚历⼭山⼤大·谢尔盖耶维奇·普希⾦金金：  

• 《致凯恩》(我记得那美妙的⼀瞬》) "Я помню чудное мгновенье..." 

• 《致诗⼈》（《诗⼈！不要珍视周围那些⼈们的喜爱》） Поэту ("Поэт, не дорожи любовию 
народной...")  

• 《冬天的早晨》 Зимнее утро («Мороз и солнце; день чудесный!») 

• 《我曾经爱过你》 Я вас любил: любовь еще, быть может… 
• «Если жизнь тебя обманет...» 《假如⽣活欺骗了你》 

Л.Н.Толстой. Воскресение 
列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰《复活》 

А.П.Чехов. Толстый и тонкий. Ванька. Смерть чиновника. Хамелеон. Моя «она».  

安东·帕夫洛维奇·契诃夫 

《胖⼦和瘦⼦》 

《万卡》(1886)  

《⼩职员之死》 

《变⾊龙》 

《我的“她”》 

М.Горький. Детство. 

马克西姆·⾼尔基 

《童年》 

Н.А.Островский. Как закалялась сталь. 



尼古拉·阿列克谢耶维奇· 奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》 

Методические рекомендации 
考试说明 

Абитуриент должен знать основные биографические сведения об авторах (включая годы 
жизни), время создания произведений, включенных в Программу, их основное содержание.  

考⽣应当了解作者的⽣平经历（包括⽣卒年份）、⼤纲中作品的创作时间与基本内容和
情节 。 

Следует обратить внимание:  
需要注意  

А.С.Пушкин, включенные в программу стихотворения – уметь определить главную тему 
произведений, охарактеризовать действия лирического героя/лирической героини 
对于⼤纲中普希⾦的诗歌，考⽣应当能够明确作品的主题、描述主⼈公的⾏为特点。 

Л.Н.Толстой. Воскресение – знать сюжет романа, время и место действия в романе, основные 
художественные детали, имена главных героев, уметь определить главную тему произведения 
对于托尔斯泰的《复活》，考⽣生应当了了解⼩小说的情节、故事发⽣生的时间与地点、基本艺术⼿手
法、⼏几位主⼈人公的名称，能够明确作品的主题。  

А.П.Чехов, включенные в программу произведения – знать сюжет рассказов, основные 
художественные детали, имена главных героев, уметь определить главную тему произведения 
对于⼤大纲中契诃夫的短篇⼩小说，考⽣生应当了了解⼩小说的情节、基本艺术⼿手法、⼏几位主⼈人公的名
称，能够明确作品的主题。  

М.Горький. Детство – знать сюжет повести, время и место действия в повести, основные 
художественные детали, имена главных героев, уметь определить главную тему произведения 
对于⾼尔基的《童年》，考⽣应当了解⼩说的情节、故事发⽣的时间与地点、基本艺术⼿法、
⼏位主⼈公的名称，能够明确作品的主题。 

Н.А.Островский. Как закалялась сталь – знать сюжет романа, время и место действия в 
романе, основные художественные детали, имена главных героев, возраст главного героя, 
уметь определить главную тему произведения 
对于奥斯特洛洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》，考⽣生应当了了解⼩小说的情节、故事发⽣生的时间
与地点、基本艺术⼿手法、⼏几位主⼈人公的名称、男主⼈人公的年年龄，能够明确作品的主题。   

Примеры заданий по литературе 
⽂学科⽬试题⽰例 

Вступительное испытание по литературе состоит из 35 заданий. Ниже приведены 5 примеров 
типовых заданий.  
⼊学考试⽂学部分共35题，以下列出5道样题。以下为试题⽰例： 

Задания 1-4. Выберите один правильный вариант: 
单选:  



Задание 5.  Выберите вариант, в котором правильно указаны имена/фамилии главных героев. 
请选出主⼈人公名字/姓的正确标识 

1 Лирический герой стихотворения «Если жизнь 
тебя обманет...» утверждает, что со временем 
прошлое станет 
《假如生活欺骗了你》一诗中的抒情主人公确信：
随着时间的流逝，过去终将________。

А  
Б 
В 
Г

безразлично 毫⽆无差别  
не нужно ⼀一⽆无⽤用处 
мило 亲切 
назидательно 可资借鉴

2 Лирический герой стихотворения «Я вас любил...» 
《我曾经爱过你》一诗的抒情主人公_______。

А  

Б 

В 
Г 

разлюбил героиню 不不爱⼥女女主⼈人
公了了 
забыл героиню 忘了了⼥女女主⼈人公 
ненавидит героиню 恨⼥女女主⼈人
公 
продолжает любить героиню  
仍然爱着⼥女女主⼈人公

3 В рассказе А.П.Чехова«Толстый и Тонкий»  
Толстый был 
在契诃夫的短篇小说《胖子和瘦子》中，胖子是

_______。

А  
Б 

В 

Г 

учителем в гимназии 中学教师 
чиновником высокого ранга ⾼高
级官员 
мужем очень богатой 
женщины ⼀一个⾮非常富有的⼥女女
⼈人的丈夫 
владельцем банка 银⾏行行家

4 Дед  главного героя рассказа А.П.Чехова «Ванька» 
не получит письмо,  потому, что 
在契诃夫的短篇⼩小说《凡卡》中，主⼈人公的爷爷收
不不到信，因为________。 

А  

Б 

В 

Г 

Ванька его не отправил 
凡卡没有把它寄出去 
на конверте неверно написан 
адрес 信封上的地址写得不不对 
письмо перехватит хозяин 
主⼈人截了了信 
в деревне нет почты 
乡下没有邮局

«Воскресение» 
《复活》

Нехлюдов 
聂赫留留朵夫

Нехлюдов 
聂赫留留朵夫

Пешков 
别什什科夫

Симпсон 
⻄西蒙松

«Детство» 
《童年》

Горький 
⾼高尔基

Пешков 
别什什科夫

Симпсон 
⻄西蒙松

Каширин 
卡什什林林

А Б В Г 


