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Пояснительная записка 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. Данная программа предназначена 

для подготовки абитуриента к вступительному испытанию в магистратуру по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность Отечественная филология 

и коммуникативные практики. 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой 

литературы для подготовки. 

Целью вступительных испытаний является определение готовности и 

возможности поступающего в магистратуру абитуриента освоить выбранную 

магистерскую программу. 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) – 135 минут.  

Форма проведения вступительного испытания (очно) – письменная. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) 
135 минут.  

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) 
письменная. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина 

и пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью онлайн-сервисов.  

 

Критерии оценки и шкала оценивания 

(при очной и дистанционной форме проведения  

вступительного испытания)  

Каждый абитуриент получает индивидуальный вариант задания: 

выполнить филологический анализ текста (фрагмента текста) 

художественного произведения (поэзия, проза или драма). К предложенному 

варианту текста формулируются  по 5 вопросов-заданий, которые 

ориентированы на литературоведческие и лингвистические аспекты 

исследования (демонстрационные варианты задания представлены в конце 

программы). 

Максимальное количество баллов за выполненную письменно работу – 

100 баллов – по 20 баллов за каждый верно данный обоснованный ответ. 



Ответ на каждый вопрос-задание должен представлять собой 

развернутое высказывание и соответствовать следующим критериям оценки: 

 Критерии Баллы 

К-1 Точность, глубина ответа, отсутствие 

фактических ошибок 

 

дан точный ответ на вопрос, тема раскрыта 

глубоко, фактические ошибки отсутствуют 

6 баллов 

дан точный ответ на вопрос, тема раскрыта 

глубоко, допущена 1 фактическая ошибка 

4 балла 

дан точный ответ на вопрос, тема раскрыта 

поверхностно и/или допущены 2 фактические 

ошибки 

2 балла 

дан ответ на вопрос, тема раскрыта поверхностно 

и/или допущены 3 фактические ошибки 

0 баллов 

К-2 Наличие значимых для интерпретации текста 

элементов анализа (лингвистического и/или 

литературоведческого содержания) 

 

Все значимые для интерпретации текста элементы 

отмечены, дан верный анализ элемента 

6 баллов 

Все значимые для интерпретации текста элементы 

отмечены, но дан неверный анализ  одного из 

элементов / анализ одного элемента отсутствует 

4 балла 

Значимые для интерпретации текста элементы 

указаны не в полном объеме / дан неверный анализ 

двух элементов / анализ двух элементов 

отсутствует 

2 балла 

Значимые для интерпретации текста элементы не 

указаны 

0 баллов 

К-3 Последовательность и логическая связность 

изложения мысли 

 

ответ отличается последовательностью, логические 

ошибки и недочеты отсутствуют 

4 балла 

предложенный ответ отличается 

последовательностью, допущены 1-2 логические 

ошибки 

2 балла 

ответ непоследователен и/или допущено более 3 

логических ошибок 

0 баллов 

К-4 Речевая грамотность, богатство и 

выразительность речи 

 

ответ отличается богатством и выразительностью 

речи, речевые ошибки отсутствуют 

4 балла 

ответ отличается богатством и выразительностью 

речи, допущены 1-3 речевые ошибки 

2 балла 

ответ не отличается богатством и 

выразительностью речи и/или допущены 4 и более 

речевых ошибок 

0 баллов 



Содержание вступительного испытания 

(при очной и дистанционной форме проведения) 

 

Демонстрационные варианты задания  

 

Вариант 1. Экзаменационное задание: выполнить письменно 

филологический анализ текста, опираясь на следующие вопросы. 

1.Что вам известно о жизни и/или творчестве автора текста? 

Перечислите, какие его произведения вы знаете? К какому периоду истории 

русской литературы относится творчество писателя?  

2.Сформулируйте тему и идею данного текста (микротему и 

микроидею фрагмента текста). Какова его эмоциональная тональность? 

Охарактеризуйте ведущие образные средства, которые способствуют 

раскрытию концептуального содержания текста (фрагмента текста). Найдите 

тропы и фигуры речи, определите их функции в тексте. 

3.На какие смысловые части членится текст? Каково соотношение этих 

частей? Определите виды и средства межфразовой связи. Выявите (если 

возможно) интертекстуальные связи: какие смысловые переклички 

создаются с текстами других авторов?  

4.Найдите и прокомментируйте языковые особенности текста 

(фрагмента текста) в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса. 

На каких языковых уровнях наиболее ярко проявляется идиостиль писателя, 

его оригинальная манера письма? 

5.Обобщите результаты филологического анализа текста. Сделайте 

выводы о своеобразии данного текста, учитывая специфику его семантики, 

структуры и особенностей функционирования образных речевых средств. 

Текст для анализа:  

Есть наслаждение и в дикости лесов, 

Есть радость на приморском бреге, 

И есть гармония в сем говоре валов, 

Дробящихся в пустынном беге. 

Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, 

Для сердца ты всего дороже! 

С тобой, владычица, привык я забывать 

И то, чем был, как был моложе, 

И то, чем ныне стал под холодом годов. 

Тобою в чувствах оживаю: 

Их выразить душа не знает стройных слов, 

И как молчать о них – не знаю. 

Константин Батюшков 

 

Вариант 2. Экзаменационное задание: выполнить письменно 

филологический анализ текста, опираясь на следующие вопросы. 



1.Что вам известно о жизни и/или творчестве автора текста? 

Перечислите, какие его произведения вы знаете? К какому периоду истории 

русской литературы относится творчество писателя?  

2.Сформулируйте тему и идею данного текста (микротему и 

микроидею фрагмента текста). Какова его эмоциональная тональность? 

Охарактеризуйте ведущие образные средства, которые способствуют 

раскрытию концептуального содержания текста (фрагмента текста). Найдите 

тропы и фигуры речи, определите их функции в тексте. 

3.На какие смысловые части членится текст? Каково соотношение этих 

частей? Определите виды и средства межфразовой связи. Выявите (если 

возможно) интертекстуальные связи: какие смысловые переклички 

создаются с текстами других авторов?  

4.Найдите и прокомментируйте языковые особенности текста 

(фрагмента текста) в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса. 

На каких языковых уровнях наиболее ярко проявляется идиостиль писателя, 

его оригинальная манера письма? 

5.Обобщите результаты филологического анализа текста. Сделайте 

выводы о своеобразии данного текста, учитывая специфику его семантики, 

структуры и особенностей функционирования образных речевых средств. 

Текст для анализа:  

Н.Н. 

Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без слёз и без 

улыбки, едва оживленная равнодушным вниманием. 

Ты добра и умна… и всё тебе чуждо – и никто тебе не нужен. 

Ты прекрасна – и никто не скажет: дорожишь ли ты своей красотою 

или нет? Ты безучастна сама – и не требуешь участия. 

Твой взор глубок – и не задумчив; пусто в этой светлой глубине. 

Так, в Елисейских полях, под важные звуки глюковских мелодий – 

беспечально и безрадостно проходят стройные тени. 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе 

 

Вариант 3. Экзаменационное задание: выполнить письменно 

филологический анализ текста, опираясь на следующие вопросы. 

1.Что вам известно о жизни и/или творчестве автора текста? 

Перечислите, какие его произведения вы знаете? К какому периоду истории 

русской литературы относится творчество писателя?  

2.Сформулируйте тему и идею данного текста (микротему и 

микроидею фрагмента текста). Какова его эмоциональная тональность? 

Охарактеризуйте ведущие образные средства, которые способствуют 

раскрытию концептуального содержания текста (фрагмента текста). Найдите 

тропы и фигуры речи, определите их функции в тексте. 

3.На какие смысловые части членится текст? Каково соотношение этих 

частей? Определите виды и средства межфразовой связи. Выявите (если 

возможно) интертекстуальные связи: какие смысловые переклички 

создаются с текстами других авторов?  



4.Найдите и прокомментируйте языковые особенности текста 

(фрагмента текста) в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса. 

На каких языковых уровнях наиболее ярко проявляется идиостиль писателя, 

его оригинальная манера письма? 

5.Обобщите результаты филологического анализа текста. Сделайте 

выводы о своеобразии данного текста, учитывая специфику его семантики, 

структуры и особенностей функционирования образных речевых средств. 

Текст для анализа:  

П о д к о л е с и н. А, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна. Ну что? 

Как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну, так как же, как? Как, бишь, 

её: Меланья?.. 

Ф е к л а. Агафья Тихоновна. 

П о д к о л е с и н. Да, да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь 

сорокалетняя дева?  

Ф е к л а. Уж вот нет так нет. То есть, как женитесь, так каждый день 

станете похваливать да благодарить. 

П о д к о л е с и н. Да ты врешь, Фекла Ивановна. 

Ф е к л а. Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет. 

П о д к о л е с и н. А приданое-то, приданое? Расскажи-ка вновь. 

Ф е к л а. А приданое: каменный дом в Московской части, о двух 

елтажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие… 

Н.В. Гоголь. Женитьба 
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