
A list, forms and requirements for entrance examinations in general 
education subjects for every specialization for applicants to Moscow State 

Institute of Music n.a. A.G. Schnittke in 2013 

According to the List of entrance examinations to educational establishments of 
higher professional education having state accreditation, approved by the Order of 
Ministry of Education and Science of Russian Federation on 28 October 2009 № 
505, and provision 40 of Regulation of admitting citizens to educational 
establishments of higher professional education having state accreditation, 
approved by the Order of Ministry of Education and Science of Russian Federation 
on 28 December 2011 № 2895, those seeking to become first-year students of 
Moscow State Institute of Music n.a. A.G. Schnittke must take the following 
examinations in general education subjects for all specializations: 

- The Russian Language (written dictation) 
- Literature (oral questions) 

 
Requirements for entrance examinations in the Russian Language 

Entrance examinations in the Russian Language are held in the form of a dictation. 
The purpose of the examination is to check the applicant’s knowledge of Russian 
orthography, skills of auditory comprehension of the text and ability to write it 
down.  

The entrance dictation reveals the applicant’s knowledge of all rules of 
orthography and punctuation, studied at school and college in different years. It is 
250-300 words long. 

Dictation sample: 

Образец диктанта: 
Отыскав в зале место для Елизаветы Александровны, Адуев 

прислонился к колонне, под сенью какого-то плечистого меломана, и начал 
скучать. Он тихонько зевнул в руку, но не успел закрыть рта, как раздались 
оглушительные рукоплескания, приветствовавшие артиста. Александр и не 
взглянул на него.  

Заиграли интродукцию. Через несколько минут оркестр стал стихать. 
К последним его звукам прицепились чуть слышно другие, сначала резвые, 
игривые, как будто напоминавшие игры детства: слышались точно детские 
голоса, шумные, веселые. Потом звуки стали плавнее и мужественнее; они, 
казалось, выражали юношескую беспечность, отвагу, избыток жизни и сил. 
Потом полились медленнее, тише, как будто передавали нежное излияние 



любви, задушевный разговор, и, ослабевая, мало-помалу слились в страстный 
шепот и незаметно смолкли.  

Никто не смел пошевелиться. Масса людей замерла в безмолвии. 
Наконец вырвалось у всех единодушное «ах!» и шепотом пронеслось по зале. 
Толпа было зашевелилась, но вдруг звуки снова проснулись, полились 
потоком, потом раздробились на тысячу каскадов и запрыгали, тесня и 
подавляя друг друга. Они гремели будто упреками ревности, кипели 
бешенством страсти; ухо не успевало ловить их — и вдруг прервались, как 
точно у инструмента не стало более ни сил, ни голоса. Из-под смычка стал 
вырываться то глухой, отрывистый стон, то слышались плачущие, 
умоляющие звуки, и всё окончилось болезненным, продолжительным вздохом. 
Сердце надрывалось: звуки как будто пели об обманутой любви и 
безнадежной тоске. Все страдания, вся скорбь души человеческой 
слышались в них.  

Александр трепетал. Он поднял голову и поглядел сквозь слезы через 
плечо соседа. Худощавый немец, согнувшись над своим инструментом, стоял 
перед толпой и могущественно повелевал ею. Он кончил и равнодушно отер 
платком руки и лоб. В зале раздался рев и страшные рукоплескания. И вдруг 
этот артист согнулся в свой черед перед толпой и начал униженно 
кланяться и благодарить. (По роману И. А. Гончарова «Обыкновенная 
история».)  
 

As a rule, texts with the author’s individual punctuation marks are adapted.  In 
some cases the applicants are given the right to use equivalent punctuation marks, 
which is announced before the examination. 

The duration of the examination is 1,5 hour. The text must be written legibly and 
neatly. The visual impression of the written dictation may affect the final mark for 
the examination (it concerns the number of corrections made). 

The applicants are advised to use the following manuals to get prepared for 
the examination in the Russian Language: 

1. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах (любое издание).  

2. Громов С. А. Русский язык: Курс практической грамотности для 
старшеклассников и абитуриентов. М.: «Московский лицей», 2000 (и любое 
последующее издание).  

3. Розенталь Д. Э. Русский язык: Учебное пособие для школьников 
старших классов и поступающих в вузы (любое издание). 
 

Requirements for entrance examinations in Literature: 



The examination in Literature is held orally. Its contents are determined by the 
school curriculum in Russian Literature and are based on the literary works studied 
in 5-11 forms of secondary school. 

At the examination in Literature the applicant must reveal: 

- the knowledge of literary texts and the history of their creation; 
- understanding the problems discussed in the works and stylistic features; 
- understanding of major trends of the development of literature and the 

essence of those literary trends; 
- the knowledge of the main literature terms. 

The applicants are advised to pay attention to the works of the following 
authors: 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума»  
А. С. Пушкин. Лирика («К Чаадаеву», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Узник», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье.,.»), 
«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Во глубине 
сибирских руд...», «Поэт», «Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...», 
«Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...» и др. по выбору абитуриента). «Повести 
Белкина». Повесть «Капитанская дочка». Поэма «Медный всадник». Роман 
«Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Лирика («Парус», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Смерть Поэта», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 
«Тучи», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Как часто, пестрою толпою 
окружен...», «И скучно и грустно», «Нищий», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), 
«Выхожу один я на дорогу...», «Пророк» и др. по выбору абитуриента). 
Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». Комедия «Ревизор». 
А. Н. Островский. Драма «Гроза» (или «Бесприданница».) 
А. И. Гончаров. Роман «Обломов». 
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Н. А. Некрасов. Лирика («В дороге», «Тройка», «Вчерашний день, часу 

в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и Гражданин», «Железная дорога», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» и др. по выбору 
абитуриента). Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки» («Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 
«История одного города» (в обзоре). 



Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
А. П. Чехов. Рассказы («Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой» и др. по выбору абитуриента). Комедия «Вишневый сад». 
И. А. Бунин. Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». 
М. Горький. Драма «На дне». 
А. А. Блок. Лирика («Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...» и др. по выбору 
абитуриента). Поэма «Двенадцать».  

С. А. Есенин. Лирика («Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных...», «О красном вечере задумалась дорога...», «Мы 
теперь уходим понемногу...», «Запели тесаные дроги...», «Русь», «Пушкину», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», «Я иду 
долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» и др. по 
выбору абитуриента). 

В. В. Маяковский. Лирика («Нате!», «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка! (вместо письма)», «Хорошее 
отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» и др. по выбору абитуриента). Поэма 
«Облако в штанах». 

М. И. Цветаева. Лирика («Моим стихам, написанным так рано...», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Семь холмов — как семь 
колоколов» (из цикла «Стихи о Москве»), «Кто создан из камня, кто создан 
из глины...», «Тоска по родине! Давно...» и др. по выбору абитуриента). 

О. Э. Мандельштам. Лирика («Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 
мой город, знакомый до слез...» и др. по выбору абитуриента). 

А. А. Ахматова. Лирика («Песня последней встречи», «Сжала руки под 
темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, 
как вдова...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил 
землю», «Мужество», «Мне ни к чему одические рати...», «Приморский 
сонет», «Родная земля», «Перед весной бывают дни такие» и др. по выбору 
абитуриента). Поэма «Реквием». 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (в обзоре). 
М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»). 
А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» (или 

рассказ «Матренин двор»). 
Б. Л. Пастернак. Лирика («Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Про эти стихи», «Никого не будет в доме...», «Во 
всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Снег идет» и 



др. по выбору абитуриента). Роман «Доктор Живаго» (в обзоре, со 
вниманием к стихотворениям Юрия Живаго — «Гамлет», «Зимняя ночь» и 
др.). 
 

     The applicants receive an examination card with two questions: the first deals 
with Russian literature of the 19th century, whereas the second deals with Russian 
literature of the 20th century. Each question must be answered within 5-8 minutes. 
The examinee must reveal the ability to express ideas logically and coherently and 
to speak grammatically.  

Exemplary questions: 

1. «Век нынешний» и «век минувший» в комедии А. С. Грибоедова 
«Горе от ума». 

2. Стихотворения А. С. Пушкина о призвании поэта (с разбором одного 
или двух произведений). 

3. Любовная лирика А. С. Пушкина (с разбором одного или двух 
произведений). 

4. Мир русской усадьбы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
5. Что заставляет страдать лирического героя М. Ю. Лермонтова? 

(с разбором одного или двух произведений). 
6. Смысл названия романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
7. Души «мёртвые» и «живые» в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 
8. Кому досталось больше всех в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»? 
9. Трагическая судьба женщины в пьесах А. Н. Островского (на 

примере одного произведения).  
10. Илья Ильич Обломов как положительный и отрицательный герой.  
11. Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».  
12. Гражданственность лирики Н. А. Некрасова (с разбором одного или 

двух произведений).  
13. Страдание и сострадание в лирике Н. А. Некрасова (с разбором 

одного или двух произведений).  
14. Художественные особенности сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
15. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского как 

идеологический роман. 
16. Мир «униженных» и «оскорбленных» в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».  
17. «Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  
18. Кутузов и Наполеон в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  
19. А. П. Чехов как мастер психологического рассказа (на примере 

одного произведения).  
20. Ускользающая жизнь в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».  
21. Тема оскудения человеческой личности в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско».  



22. Спор о человеке в пьесе М. Горького «На дне».  
23. Вечная Женственность в раннем и зрелом творчестве А. А. Блока 
(с разбором одного стихотворения из сборника «Стихи о Прекрасной 
Даме» и одного стихотворения из творчества второй половины 1900-х 
годов).  
24. А. А. Блок и революция (по поэме «Двенадцать»). 
25. Тема родины в лирике С. А. Есенина. 
26. В. Маяковский — футурист (с разбором одного или двух 

произведений).  
27. Сатира В. В. Маяковского (с разбором одного стихотворения).  
28. Поэт и эпоха в творчестве О. Э. Мандельштама (с разбором одного 

или двух произведений).  
29. Патриотическая тема в лирике М. И. Цветаевой. 
30. Тема гражданской войны в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» 

или эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
31. Тема совести в творчестве М. А. Булгакова (по романам «Белая 

гвардия» или «Мастер и Маргарита»). 
32. Гражданская тема в творчестве А. А. Ахматовой. «Реквием». 
33. Народ и государство в ранней прозе А. И. Солженицына (на 

примере одного произведения). 
34. Художник и мир в творчестве Б. Л. Пастернака (с разбором одного 

или двух лирических произведений). 
 

Recommended textbooks and reference books: 

1. Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс: Учебник в 2 ч. М.: 
Просвещение, 2007. 
2. Надозирная Т. В., Скубическая Л. А. ЕГЭ: Литература. Справочник. 
М.: Эксмо, 2008 (и переиздания). 
3. Русская литература XIX века. 10 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Под ред. Г. Н. Ионина. М.: 
Мнемозина, 1999.  
4. Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / Под ред. 
В. П. Журавлева. М., 1999 (и любое последующее издание). 
 

 


