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Порядок проведения вступительных испытаний 

 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриенты должны 

занять места в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, 

экзаменационный лист, 2 ручки (синие или черные).  

После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям председатель 

экзаменационной комиссии начинает процедуру собеседования. Каждый поступающий 

сообщает председателю и членам экзаменационной комиссии, какую тему он готов 

осветить (см. примерный перечень тем для собеседования ниже; абитуриент вправе сам 

сформулировать проблему).  

Время на подготовку 30 минут. С этого момента начинается отсчет времени.  

Продолжительность ответа составляет около 10-15 минут. Комиссия может задать 

дополнительные вопросы уточняющего характера, а также вопросы по уточнению 

области научных интересов поступающего, о мотивах выбора магистерской программы и 

т.п. 

 

Цели и задачи вступительного собеседования 
Основной целью вступительного испытания является определение готовности и 

возможности абитуриента освоить выбранную магистерскую программу.  

Задачи:  

- проверить уровень знаний претендента;  

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

- уточнить область научных интересов. 

Поступающий в магистратуру по направлению «Филология» должен: 

- обладать целостным представлением о филологии как отрасли научного знания, иметь 

представление о месте современной филологии в гуманитарном знании;  

- владеть понятийно-категориальным аппаратом лингвистики и литературоведения, знать 

этапы развития русского языка и основные периоды развития русской и зарубежной 

литературы. 

 

Форма вступительного испытания 

Собеседование проводится в устной форме. 

 

Требования к собеседованию 

Абитуриент, проходящий собеседование, должен показать знания, умения и навыки, 

соответствующие программам курсов «Иностранный язык», «Современный русский 

язык», «Общее языкознание», «История русской литературы», «История зарубежной 

литературы» уровня бакалавриата по направлениям подготовки «Филология» и 

«Лингвистика».   

 

Критерии оценки 

90-100 баллов: проблема освещена глубоко и всесторонне, абитуриент демонстрирует 

широкий научный кругозор, знает историю изучения выбранной темы. 

80-90 баллов: проблема освещена достаточно разносторонне, однако абитуриент 

затрудняется в определении области научных трудов по выбранной теме, имеет 

недостаточно глубокое представление о спектре филологических направлений и школ. 

70 и менее баллов: ответ является в той или иной степени неполным, вопрос освещен 

недостаточно глубоко, абитуриент слабо ориентируется в научной и учебной литературе, 

посвященной выбранной теме.  

 

 



Содержание программы собеседования: примерные темы 

1. Философские проблемы языкознания. Вопросы природы и сущности языка. 

Соотношение языка и речи. Отношение языка и мышления. Отношение языка и 

общества. Вопросы системы и структуры в языке. Знаковый характер языка. 

Проблема языкового значения. Вопрос о происхождении, эволюции и истории языка  

2. Общие и всеобщие свойства языков. Понятие языковых универсалий. Типы языковых 

универсалий. Индуктивные и дедуктивные универсалии. Качественные и 

количественные универсалии. Универсалии синхронические и диахронические. 

Полные и частные универсалии.  

3. Основные разделы языкознания. Фонетика. Фонология. Грамматика и ее 

составляющие: словообразование, морфология, синтаксис. Грамматическое значение. 

Грамматическая форма. Синтаксис. Грамматическое значение предложения. 

Лексикология, фразеология, семасиология как разделы языкознания. 

4. Язык как система. Уровни языка. Уровневые единицы. Парадигматические, 

синтагматические, иерархические отношения единиц различных языковых уровней. 

Промежуточные уровни языковой системы.  

5. Язык как знаковая система. Семиотика. Типы знаковых систем. Язык как знаковая 

система особого рода. Системы записи как знаковые системы. Свойства языкового 

знака. Ф. де Соссюр о знаковой природе языка. Э. Бенвенист о природе языкового 

знака. А.А. Потебня о внутренней форме слова.  

6. История и теория письма. Происхождение и основные этапы развития письма. Виды 

письма. Алфавиты и графика. История древнейших письменностей. Происхождение 

греческого алфавита, латиницы, кириллицы и глаголицы. Графика, орфография. 

Основные принципы графики. Основные принципы орфографии. Транскрипция, 

транслитерация. История пунктуации. 

7. Язык, мышление и речь. Л.С. Выготский. Язык и общество.  

8. Методы изучения и описания языков. Понятие о методе, методике и приеме. 

Синхронический и диахронический подходы к изучению языковых явлений. 

Концепции Ф. де Соссюра и И. А. Бодуэна де Куртене. Описательный метод. 

Методика лингвистического эксперимента. Таксономический метод, его сущность. 

Лингвогенетические методы. Приемы и принципы этимологического анализа. 

Типологический (сопоставительный) метод.  

9. Генеалогическая классификация языков. Сравнительно- историческое языкознание. 

Я. Гримм, Р. Раск, Ф. Бопп, А. Востоков как основоположники сравнительно- 

исторического языкознания. Праязык. Сущность генеалогической классификации 

языков. Понятие языковой макросемьи, семьи, группы. Живые и мертвые языки. 

Открытие санскрита. Опыты генеалогических классификаций. Ностратическая 

генеалогическая теория В.М. Иллича-Свитыча. Лингвистическая карта мира.  

10. Типологическая классификация языков. Грамматическое значение. Грамматические 

категории. Грамматическая форма. Способы выражения грамматического значения. 

Способы соединения морфем. Свойства фузии. Русский язык как язык фузионного 

типа. Свойства агглютинации в тюркских, финно-угорских языках. Агглютинация в 

русском языке. Агглютинативная тенденция в русском языке. 

11. Сущность типологического метода. Типологическая классификация языков. 

Флективные (фузионные), агглютинирующие, изолирующие, инкорпорирующие 

языки. Аналитические и синтетические языки. Типологические классификации А.-В. 

и Ф. Шлегелей. В. фон Гумбольдт о типах языков. Вклад А. Шлейхера в теорию 

типологической классификации. Идея генеалогического древа. Комплексная 

типологическая классификация Э. Сепира. Синтаксическая типология языков И.И. 

Мещанинова. Языки пассивного и эргативного строя. Языки номинативного строя.  



12. Звук как единица фонетической системы. Звук и фонема. Типология фонем в языках 

мира. 

13. Слово как единица лексической системы. Лексическое и грамматическое в 

содержании слова. Однозначные и многозначные слова. Типы лексических значений.  

14. Омонимия. Явления, смежные с лексической омонимией: омографы, омофоны, 

омоформы. 

15. Синонимия. Источники синонимии. Синонимический ряд. 

16. Антонимия.  

17. Фразеология как научная дисциплина. Понятие фразеологизма. Типология 

фразеологизмов. 

18. Основные типы словарей. 

19. Типы морфем (частей слова). Основа слова. Типы основ: непроизводная, 

производная, производящая. 

20. Способы русского словообразования. 

21. Морфология как раздел науки о языке. Знаменательные и служебные части речи. 

22. Имя существительное как часть речи.  

23. Имя прилагательное как часть речи.  

24. Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи.  

25. Глагол как часть речи.  

26. Наречие как часть речи. 

27. Служебные слова и их общие признаки.  

28. Междометие как часть речи. Типология междометий. 

29. Синтаксис как раздел грамматики. Виды синтаксической связи: сочинение и 

подчинение. Типы подчинения: управление, согласование, примыкание.  

30. Словосочетание как синтаксическая единица. 

31. Предложение как основная синтаксическая единица. Общие принципы типологии 

предложений. 

32. Понятие «филология», филология как отрасль науки. 

33. Коммуникативная деятельность как объект современной филологии. 

34. Лингвистика как раздел филологии. 

35. Литературоведение как раздел филологии. 

36. Основные идеи, принципы и концепции филологии. 

37. Место филологии в гуманитарном знании. 

38. История возникновения и основные этапы развития филологии. 

39. Вклад выдающихся ученых в развитие филологии. 

40. Филология и история. 

41. Филология и философия.  

42. "Слово о полку Игореве" как памятник древнерусской литературы. Проблематика и 

поэтика.  

43. Своеобразие русского классицизма. Основные жанры русского классицизма. 

44. Своеобразие русского романтизма. Основные жанры романтической лирики.  

45. Идея "невыразимого" и ее раскрытие в творчестве Жуковского.  

46. "Московская" тема в "Горе от ума". 

47. Лирика Пушкина и ее особенности. 

48. Религиозная тема в "Борисе Годунове". 

49. Сон Татьяны и его роль в структуре "Евгения Онегина". 

50. Композиция "Героя нашего времени" М.Ю. Лермонтова. 

51. Проблематика и поэтика поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"  

52. Глубинный смысл "преступления" и "наказания" в романе Достоевского. 

53. Сцена охоты в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" и ее роль в структуре эпопеи.  

54. Переосмысление образа "маленького человека" в ранних рассказах А.П. Чехова. 



55. Проблематика и поэтика трилогии Чехова ("Человек в футляре", "Крыжовник", "О 

любви"). 

56. Драматургия Чехова и ее своеобразие. 

57. Проблема периодизации развития русской литературы ХХ века. Краткая 

характеристика основных этапов. 

58. Модернистские течения в литературе к. ХIХ – н. ХХ вв. Периодизация, программные 

документы, основные представители. 

59. Проблематика пьесы М. Горького «На дне». 

60. Проза И.А. Бунина. Анализ одного из произведений по выбору. 

61. Основные темы и мотивы лирики А.А.Ахматовой.  

62. Лирика М.И.Цветаевой. Прочитать одно стихотворение наизусть. 

63. Основные мотивы лирики А.А.Блока. Прочитать одно стихотворение наизусть. 

64. Новый и старый мир в поэме А.А.Блока «Двенадцать». 

65. Основные мотивы лирики С.А.Есенина. Прочитать одно стихотворение наизусть. 

66. Основные темы лирики В.В.Маяковского. Прочитать одно стихотворение наизусть. 

67. Тематика романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

68. Судьба народа в трагические периоды русской истории («Поднятая целина» или 

«Тихий Дон» М.Шолохова). 

69. Образ Василия Теркина в одноименной поэме А.Т.Твардовского. 

70. Великая Отечественная война в литературе второй половины 20 века. 

71. Народный характер в изображении А.И.Солженицына («Один день Ивана 

Денисовича» или «Матренин двор»). 

72. Нравственные проблемы в прозе второй половины XX века. 

73. Поэзия 1960-1990-х гг. XX века. Основные течения, темы, мотивы («громкая» и 

«тихая» лирика, авторская песня) – на примере произведений Е.Евтушенко, А. 

Вознесенского, Р. Рождественского, Б.Окуджавы, В. Высоцкого, Н. Рубцова. 

74. Общая характеристика литературного процесса «Серебряного века».  

75. Литературные манифесты представителей модернистских течений. 

76. Разнообразие прозаических форм в литературе 20-х годов (на пример анализа текстов 

Е.Замятина, А.Серафимовича, А.Фадеева, Д.Фурманова). Основная проблематика, 

тип героя, словесные эксперименты, жанровые доминанты. 

77. Периодизация литературного процесса. Основные этапы. 

78. Характеристика литературы русского зарубежья: основные волны, этапы развития, 

представители, характерные особенности (Анализ «Жизни Арсеньева» И.Бунина или 

«Лето Господне» И.Шмелева» или «Машенька» В.Набокова). 

79. Своеобразие исторического романа в творчестве А.Толстого: особенности формы, 

тип героя, языковые особенности. 

80. Развитие пейзажной лирики в русской поэзии XX века (С.Есенин, Ю.Кузнецов, 

Н.Рубцов, А.Твардовский – анализ одного из авторов в контексте темы). 

81. Образ «малой родины» в современной прозе (В.Астафьев, В.Белов, В.Распутин - 

анализ одного из авторов).  

82. «Шестидесятники», «андерграунд», постмодернизм (общая характеристика).  

83. Военная тема и ее эволюция: военная повесть, «проза лейтенантов», эпическое 

направление.  

84. Литературная критика на страницах ведущих литературно-публицистических 

журналов (возможен анализ структуры журнала «Новый мир»). 

85. Литература на современном этапе (анализ одного из направлений – женской прозы, 

молодежной, фантастики). 

86. Реализм и модернизм, их основные модификации. Главные направления литературы 

в начале ХХ в.  

87. Своеобразие литературной ситуации в Западной Европе и США и в России  в конце 

ХIХ - начале ХХ века.  



88. Становление Томаса Манна-писателя. Роман "Будденброки" и традиция семейного 

романа-саги. Своеобразие литературного процесса в Германии к. XIX– н. XX вв. 

«Святая русская литература» в трактовке Т. Манна. 

89. «Интеллектуальный роман Т. Манна». Роман «Волшебная гора.» и тема декаданса 

(кризиса культуры), тема времени и еѐ сюжетообразующая роль в романе. Развитие 

жанра интеллектуального романа в США (У. Фолькнер). 

90. Специфика сатиры Г. Манна 1900-х, роман «Учитель Гнус». Проблема власти и 

тиранства. Сопоставительный подход (роман Ф. Сологуба «Мелкий бес»). 

91. Антигерой в романе Ги де Мопассана «Милый друг». Изображение журналистской 

среды в романе. Проблема объективной повествовательной манеры Мопассана. Л.Н. 

Толстой и И. Бунин о Ги де Мопассане. 

92. Французский и русский символизм: влияние и отличие. Русские поэты как 

переводчики французских символистов, поэтика намека и символа.  

93. Ромен Роллан и Лев Толстой: эпическая традиция. 

94. Повествовательная стратегия («поток сознания»): М. Пруст и Андрей Белый. 

95. Образ подростка в литературе США второй полвины ХХ века(Д. Сэлинджер, К. 

Маккаллерс) 

96. Тема войны в литературе «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, ЭМ Ремарк, Д. 

Олдингтон) 

97. Аллюзивный код Д. Фаулза в романе «Волхв» 

98. Организация художественного времени и пространства в современной философской 

фантастике (Дж. Толкиен «Властелин колец») 

99. Поэтика интерсексуальности в произведениях Х. Борхеса. 

100. Особенности современной женской прозы Канады (Э. Манро,М. Этвуд) 

101. Современная афроамериканская проза – проблематика и поэтика.(Т. Моррисон. М 

Анджело, Э Уокер) 

102. Герой и антигерой в романе Д. Керуака «На дороге», Д. Сэлиджера «Над 

пропастью во ржи» 

103. «Южная школа» США 1940-1960 гг. Общая характеристика. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 
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