Методические указания по подготовке
к вступительному экзамену по литературе
и собеседованию на русском языке
для иностранных абитуриентов Петрозаводской государственной
консерватории имени А. К. Глазунова
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Экзамен проводится в форме собеседования с преподавателем на русском языке. Для
подготовки к собеседованию по литературе абитуриенту рекомендуется: прочитать указанные
произведения на родном языке; познакомиться с биографией названных писателей; подготовить
краткий устный рассказ о биографии и творчестве каждого писателя на русском языке (быть
готовым ответить на вопрос преподавателя, о чём рассказывают произведения).
1.
А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (общее представление), стихотворения: «Я
помню чудное мгновенье...», «Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Зимнее
утро», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин
(1799‒1837)
Вели́ кий ру́сский национа́льный поэ́т.
Роди́ лся в Москве́. Пе́рвые стихи́ на́чал писа́ть в де́тстве. Учи́ лся в
лице́е в Ца́рском селе́ (Санкт-Петербу́рг), написа́л в лице́е мно́ го
стихотворе́ний о любви́ , о дру́жбе и мо́ лодости. Изве́стному поэ́ту
Держа́вину понра́вилось стихотворе́ние Пу́шкина-лицеи́ ста, стихи́ поэ́та
ста́ли печа́тать в журна́лах.
По́ сле лице́я писа́л стихи́ , поэ́мы, стал изве́стным поэ́том.
Писа́л полити́ ческие стихи́ , поэ́тому был вы́ слан из Москвы́ на юг
Росси́ и.
Был жена́т на пе́рвой краса́вице Москвы́ Ната́лье Гончаро́ вой, име́л четверы́ х дете́й.
Де́сять лет (1823‒1832) рабо́ тал над рома́ном в стиха́х «Евге́ний Оне́гин».
Поги́ б на дуэ́ли.
«Евге́ний Оне́гин»
Рома́н в стиха́х «Евге́ний Оне́гин» стал о́ чень изве́стным в Росси́ и и за рубежо́ м. Э́то
истори́ ческая поэ́ма о жи́ зни ру́сского о́ бщества середи́ ны 19 ве́ка.
Компози́ тор Чайко́ вский написа́л о́ перу «Евге́ний Оне́гин».
Евге́ний Оне́гин – молодо́ й дворяни́ н из Петербу́рга.
У Оне́гина у́мер бога́тый дя́дя и оста́вил ему́
насле́дство – земе́льное владе́ние с до́мом. Оне́гин е́дет в
дере́вню получа́ть насле́дство и знако́ мится с семьёй
Ла́риных. Молода́я де́вушка Татья́на Ла́рина влюбля́ется в
Оне́гина и пи́ шет ему́ письмо́ о любви́ , но Оне́гин не
интересу́ется просто́ й де́вушкой и отка́зывает ей. Оне́гин
на ве́чере танцу́ет то́лько с её сестро́ й О́льгой. Жени́ х
О́льги поэ́т Ле́нский ревну́ет, вызыва́ет Оне́ гина на дуэ́ль.
Оне́гин убива́ет Ле́нского на дуэ́ли, а О́льга ско́ ро выхо́ дит
за́муж.

Роди́ тели везу́т Татья́ну в Москву́, что́ бы устро́ ить её жизнь. На одно́ м из бало́ в Оне́гин
встреча́ет Татья́ну и влюбля́ется в неё, но она́ уже за́мужем за изве́стным челове́ком, Татья́на
отверга́ет Оне́ гина.
«Я по́мню чу́дное мгнове́нье...»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1925 году́. Посвящено́ А́нне Керн, в кото́ рую поэ́т был влюблён.
Гла́вная те́ма стихотворе́ния – те́ма любви́ : воспомина́ние о пе́рвой встре́че, вдохнове́ние по́ сле
но́ вой встре́чи, ра́дость жи́ зни.
Компози́ тор Гли́ нка написа́л изве́стный рома́нс на стихи́ Пу́шкина «Я по́ мню чу́дное
мгнове́нье…».
«Проро́к»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1826 году́. Стихотворе́ние о духо́ вном по́ иске, а та́кже о ро́ ли
поэ́та в о́ бществе. Настоя́щий поэ́т — э́то проро́ к.
«Я вас люби́ л: любо́ вь ещё, быть мо́ жет...»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1829 году́. О неразделённой любви́ .
«Зи́ мнее у́тро»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1829 году́. О красоте́ ру́сской зимы́ .
«Я па́мятник себе́ воздви́ г нерукотво́ рный...»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1836 году́, незадо́ лго до сме́рти. О поэ́те и поэ́зии. Поэ́зия – э́то
па́мятник поэ́ту. Об изве́стности и бессме́ртии поэ́та.

2.
М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (общее представление),
стихотворения: «Парус», «Смерть поэта», «Бородино», «Пророк».
Михаи́ л Ю́рьевич Ле́рмонтов
(1814‒1841)
Ру́сский поэ́т, проза́ик, драмату́рг.
Роди́ лся в Москве́. Получи́ л дома́шнее образова́ние у иностра́нных
учителе́й. Зате́м учи́ лся в Благоро́ дном пансио́ не при Моско́ вском
университе́те. Поступи́ л в Моско́ вский университе́т, но не око́ нчил его́ . А́втор
о́ коло четырёхсот стихотворе́ний и тридцати́ поэ́м.
Перее́хал в Петербу́рг, служи́ л в гуса́рском полку́. Уча́ствовал в дуэ́ли,
отпра́влен на Кавка́з. Уби́ т на дуэ́ли.
«Па́рус»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1832 году́. Об одино́ честве и це́ли челове́ческой жи́ зни.
«Смерть поэ́та»
Стихотворе́ние напи́сано в 1837 году́. О сме́рти Пу́шкина. Ле́рмонтов обвиня́ет в сме́рти
поэ́та не то́ лько его́ уби́ йцу, но и о́ бщество. Ле́рмонтов счита́ет, что поэ́т одино́ к, и э́то ста́ло
причи́ ной сме́рти Пу́шкина. Стихотворе́ние и его́ молодо́ й а́втор бы́ стро ста́ли изве́стными в
Росси́ и.
«Бородино́»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1937 году́. О побе́де Росси́ и в войне́ 1812 го́ да.
«Проро́к»
Стихотворе́ние напи́ сано в 1941 году́, незадо́ лго до ги́ бели. Об отноше́ниях поэ́та и о́ бщества,
об одино́ честве тала́нтливого челове́ка.

3.

Н. В. Гоголь. Пьеса «Ревизор» (общее представление).
Никола́й Васи́ льевич Го́ голь
(1809‒1852)
Ру́сский проза́ик, драмату́рг, поэ́т, кри́ тик, публици́ ст, оди́ н из кла́ссиков
ру́сской литерату́ры.
Роди́ лся в селе́ Соро́ чинцы (совреме́нная Украи́ на), учи́ лся до́ ма, зате́м
в учи́ лище и в гимна́зии. В 1928 году́ перее́хал в Петербу́рг.
На́чал рабо́ тать чино́ вником. По́ сле вы́ хода пе́рвой кни́ ги стал
изве́стным писа́телем. Рабо́ тал профе́ссором Санкт-Петербу́ргского
университе́та.
Писа́л по́ вести, пье́сы для теа́тра.

«Ревизо́р»
Сатири́ ческая пье́са напи́ сана в 1836 году́. Молодо́ й чино́ вник Хлестако́ в прие́хал в
небольшо́ й го́ род. Городски́ е чино́ вники ду́мают, что он — ревизо́ р из Петербу́рга, боя́тся
Хлестако́ ва, даю́ т взя́тки. Хлестако́ в взял де́ньги и пода́рки и уе́хал. По́ сле э́того в го́ род прие́хал
настоя́щий ревизо́р.
Пье́су «Ревизо́ р» мо́ жно и сего́ дня уви́ деть в теа́трах Росси́ и.

4.

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» (общее представление).
Ива́н Серге́евич Турге́нев
(1818‒1883)
Ру́сский писа́тель-реали́ ст, поэ́т, публици́ ст, драмату́рг, перево́дчик.
Роди́ лся в го́роде Орёл. Учи́ лся до́ма, зате́м поступи́ л в Моско́ вский
университе́т. Уе́хал в Герма́нию, учи́ лся в Берли́ нском университе́те,
мно́ го лет жил в Евро́пе. Выступа́л за отме́ну крепостно́ го пра́ва в Росси́ и.
Писа́л стихи́ , расска́зы, по́ вести, рома́ны, театра́льные пье́сы. У́мер во
Фра́нции.

«Отцы́ и де́ти»
Рома́н напи́ сан в 1861 году́. О конфли́ кте молодёжи с авторите́том ста́рших. Молодо́ й
челове́к База́ров ‒ студе́нт-врач, ве́рит в нау́ку, не ве́рит в Бо́ га, любо́ вь и «ста́рые» и́ стины.
База́ров – нигили́ ст. База́ров прие́хал в го́ сти к дру́гу Кирса́нову, поссо́ рился с его́ отцо́ м и дя́дей.
Молоды́ е лю́ ди познако́ мились с совреме́нной молодёжью, База́ров влюби́ лся в де́вушку, но
получи́ л отка́з. База́ров уе́хал к свои́ м роди́телям, рабо́ тал врачо́ м, вско́ ре у́мер от зараже́ния
кро́ ви. То́ лько роди́ тели прихо́ дят на его́ моги́ лу.
О́браз База́рова был о́ чень мо́дным у молоды́ х совреме́нников Турге́нева.

5.

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» (общее представление).
Фёдор Миха́йлович Достоевский
(1821‒1881)
Ру́сский писа́тель, мысли́ тель, фило́ соф и публици́ ст.
Роди́ лся в Москве́. Учи́ лся до́ ма, зате́м в пансио́ не. Зате́м с отцо́ м и
бра́том перее́хал в Петербу́рг, учи́ лся в инжене́рном учи́ лище. Опубликова́л
пе́рвые произведе́ния. Стал уча́стником революцио́ нного кружка́, был
аресто́ ван и приговорён к сме́ рти. Сме́ртную казнь замени́ ли ка́торгой. Был
на вое́нной слу́жбе. Зате́м че́рез 10 лет верну́лся в Петербу́рг. Был глубоко́
религио́ зным челове́ком.

«Преступле́ние и наказа́ние»
Социа́льно-филосо́ фский и психологи́ ческий рома́н напи́ сан в 1866 году́. Достое́вский пи́ шет
об «обыкнове́нных» и «необыкнове́нных» лю́ дях. Студе́нт Раско́ льников живёт в Петербу́рге.
Что́ бы доказа́ть себе́, что он необыкнове́нный челове́к (как Наполео́ н), Раско́ льников уби́ л ста́рую
же́нщину-ростовщи́ цу и её сестру́. Испуга́лся, не мог найти́ себе́ ме́ста. Че́рез не́которое вре́мя сам
пришёл в поли́ цию и рассказа́л о своём преступле́нии. Отпра́влен на ка́торгу. Раско́ льников
отказа́лся от свое́й иде́и о необыкнове́нных лю́ дях, стал религио́ зным челове́ком.

СОБЕСЕДОВАНИЕ
Задание 1. Разговор с преподавателем на повседневные темы. Расскажите о себе.
Кто вы?
Откуда вы?
Где вы учились раньше?
Куда вы хотите поступить?
Какую специальность вы хотите получить?
Чем вы любите заниматься в свободное время?
Задание 2
Краткий рассказ о выборе будущей профессии. Ответьте на вопросы.
Кем вы хотите стать?
Почему вы выбрали эту профессию?
Сколько лет вы занимаетесь музыкой?
Какая музыка вам нравится? Почему?
Кто ваш любимый композитор?
Какие произведения вы исполняете?

