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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистр по специальности 5А111301 – Родной язык и литература 

(русский язык и литература) в соответствии со специализированной, научно-

исследовательской и научно-педагогической подготовкой может выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

научно-педагогическая: преподавательская деятельность по русскому 

языку и литературе в образовательных учреждениях высшего и среднего 

специального, профессионального образования; 

экспериментально-исследовательская: исследование структурно-

функциональных особенностей русского языка и литературы, методики и 

методологии преподавания русского языка и литературы в высших и средних 

специальных, профессиональных учреждениях, использование 

традиционных и новых педагогических технологий; 

управленческая: руководство отделами, кабинетами системы 

министерства высшего и среднего специального и народного образования. 

 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

5 А 111301 - Родной язык и литература (русский язык и 

литература) 

Целью вступительного экзамена в магистратуру является определение: 

- соответствия уровня и качества подготовки экзаменуемого 

требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования подготовки бакалавра по направлению 

5111300 - русский язык и литература;  

- готовности экзаменуемого к продолжению обучения по основной 

образовательной программе специализированной подготовки магистра 

образования по специальности «русский язык и литература».  

Задачами вступительного экзамена служит выявление у экзаменуемого: 

- степени сформированности комплексной системы знаний о 

фундаментальных языковых и литературоведческих законах; 

- уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, 

необходимым для самостоятельного восприятия и усвоения филологических 

знаний; 

- умения связывать общие и частные вопросы филологии, 

литературоведения и языкознания, оперировать примерами из различных 

областей знания; 

- уровня усвоения основных методических знаний и умений, 

профессиональных умений применять дидактические и методические знания 

в процессе обучения русскому языку и литературе. 

 

ПРОГРАММА ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Современный русский литературный язык как предмет изучения. 
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Русский язык - национальный язык русского народа. Русские писатели 

и ученые о богатстве и выразительности русского языка.  

Система функциональных стилей современного русского литера-

турного языка, их дифференциальные признаки. Жанры официально-

делового, научного и публицистического стилей. Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Современный русский язык как один из этапов развития русского 

языка. Вопрос о его хронологических рамках. 

Русский язык в кругу родственных славянских языков. Русский язык 

как один из мировых языков.  

 

ФОНЕТИКА 

Предмет фонетики. Специфика фонетики в сопоставлении с грам-

матикой и лексикологией. Артикуляторная, акустическая и функциональная 

фонетика. Сегментные и надсегментные фонетические единицы. Принципы 

разграничения. Сегментные единицы: звуки языка. Надсегментные слоги, 

ударение, интонация.  

Классификация согласных по способу образования, смычные, щелевые, 

смычно-проходные, аффрикаты. Основная и дополнительная йотовая 

артикуляция. Палатальные и палатализованные согласные. 

Непалатализованные согласные. Согласный [J]. «йот». 

Классификация гласных. 

Открытые и закрытые слоги. Прикрытые и неприкрытые слоги. 

Явление зияния. Слоговая и морфемная структура словоформ в их связи. 

Ударение. Словесное ударение. Объединение слогов и фонетическое 

слово благодаря словесному ударению. Определяющая роль ударения в 

Формировании русского вокализма. Тактовое ударение. Фразовое ударение. 

 

ФОНОЛОГИЯ 

Понятие фонетической системы языка. Бесконечность материальных 

звуков речи и конечность звуковых единиц языка. Необходимость введения 

понятия ф о н е м ы для обозначения звуковой единицы с особыми 

функциями в языке и ф о н о л о г и и как особого раздела фонетики. 

Фонема как звуковая единица, выполняющая отождествительную и 

различительную роль в языке. Понимание фонемы как материального 

тождества звуков и понимание фонемы как функционального тождества 

звуков. Фонема в ее отношении к морфеме и словоформе. 

Различие фонологических школ и научных направлений (в пределах 

школ) в связи с разным пониманием сущности функций фонемы в языке. 

Наиболее распространенные школы в русском языкознании. 

Понимание фонемы как материального тождества звуков, 

обусловившее введение понятия з в у к а  я з ы к а, но лишающее фонему ее 

основного лингвистического статуса: быть единицей языковой системы. 

Определение фонемы как функционального тождества звуков и как 

результат этого - рассмотрение се в связи с более высокой единицей системы 
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языка - с морфемой - в качестве лингвистической единицы. Фонема - единица 

нижнего яруса языковой системы, имеющая такое же структурное 

устройство, как и единицы более высоких уровней этого же языка 

(грамматики, лексики). Парадигматическое устройство фонемы в русском 

литературном языке (ср. парадигмы в морфологии, синтаксисе, лексике).  

 

ОРФОЭПИЯ 

Понятие орфоэпической нормы. Кодификация нормы.  Возможность 

вариантов, принципы отбора орфоэпических норм. Орфоэпическая 

стилистика. Орфоэпическая грамотность. Основные правила русского 

литературного произношения.  Орфоэпические словари и справочники. 

Орфоэпия в школе. Орфоэпия на театральной сцене, на радио и ТВ. 

Орфоэпия повседневной речи.  

 

ОРФОГРАФИЯ 

Общая характеристика русской орфографии. Главный принцип русской 

орфографии. Анализ главнейших правил русской орфографии с точки зрения 

се основного принципа. Фонетические и традиционные написания в русской 

орфографии. Дифференцированные написания. Раздельные, слитные и 

полуслитные написания. Правила переноса. Строчные и прописные буквы. 

Орфограмма. Типы орфограмм. Русское письмо до реформы 1917-1918гг. 

Большая роль в нем "традиционных" (условных) написаний в сравнении с 

современной орфографией. Реформа русского письма в 1917-1916 гг. 

Попытки улучшить русское письмо в 30-60-е гг. возможность 

усовершенствования существующей орфографии. Орфографические словари 

и справочники.  

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Предмет и задачи лексикологии, ее основные разделы. Особенности 

лексики в сравнении с единицами других уровней языка.  

 Слово как единица лексики. Номинативная функция лексическое 

значение слов. Структурные признаки слов (фонетическая и грамматическая 

цельнооформленность). Характер связи между внешней формой и 

лексическим значением. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Факторы, определяющие лексическое значение слов. 

Слова однозначные и многозначные. Смысловая структура 

многозначных слов: количество значений (лексико-семантических вари-

антов), отношения между ними. Регулярность многозначности и ее основные 

разновидности (радиальная, цепочечная и смешанная). Роль многозначных 

слов в речи. Типы лексических значений: исходные и производные значения, 

Прямые и переносные; номинативные и нормативно-характеризующие; 

свободные и связанные (лексически или фразеологически связанные, 

конструктивно обусловленные, синтаксически ограниченные); узуальные 

(общепринятые) и окказиональные (индивидуально-авторские). 
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Антонимия и полисемия. Антонимо-синонимичные парадигмы слов. 

Семантические функции антонимов в речи. Стилистические фигуры, 

основанные на антонимии. Словари антонимов. Книжная лексика: 

общекнижные слова, лексика научного, делового стилей и публицистики, 

поэтизмы. Предупреждение ошибок в выборе слов (газетных штампов, 

использования формул делового стиля не по назначению и т.п.). Активная 

лексика русского языка и его пассивный состав. Устаревшие слова, их типы: 

архаизмы и историзмы. Виды архаизмов (собственно лексические, лексико-

семантические, лексико-словообразовательные, лексико-фонетические, 

лексико-грамматические), функции устаревших слов в речи. Неологизмы 

(новые слова и изменения лексических значений слов в общеязыковой 

употреблении и авторские окказионализмы). Словари новых слов и значений. 

 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Теоретические основы лексикографии, функции словарей 

(информативная, нормирующая, коммуникативная) и их основные типы. 

Энциклопедические и филологические словари; тезаурусы и связанные с 

описанием отдельных разрядов единиц (диалектных слов, терминов, 

иностранных слов и т.п.), академические и учебные, школьные словари. 

Принципы построения толковых и аспектных (синонимических, 

омонимических и т.п. ) словарей. Способы расположения единиц; 

тематические (идеографические) словари; словари ассоциативных норм и т.п. 

Словарные статьи, их структура. Метаязык словарей: способы объяснения 

значений, пометы: виды сокращений, условные знаки, примеры 

употребления единиц в речи. Краткие сведения из истории русской 

лексикографии. Важнейшие толковые и аспектные словари и работа с ними в 

школе. 

 

МОРФЕМИКА 

Основные понятия и термины словообразования: морфема, формант, 

словообразовательное значение, синхронный и диахронический аспект 

анализа слова. Связь словообразования с семасиологией, лексикологией, 

морфологией, фонетикой и орфографией. Разделы курса: учение о морфеме, 

структура русского слова типы морфем в русском языке; словопроизводство 

и его виды; морфемный и словообразовательный анализ; понятие 

словообразовательной системы русского языка; словообразовательные 

словари. 

Морфема как часть слова: слово и морфема, морфема-минимальная 

часть к о н к р е т н о г о слова (лексемы), морфема – абстрактная единица 

языкового уровня анализа, противопоставление единицы языка (морфемы) 

единице речи (морфу). Нулевые морфы. Варьирование морфемы – 

нормативный способ ее реализации в речи. Различение в морфеме 

чередований живых (фонетических) и исторических. Нерегулярные и 

ненормативные варианты морфем и их отношение к тождеству морфемы. 
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Структура русского слова. Структурные типы русских слов: 

одноморфемные и неодноморфемные слова, однокорневые и сложные слова, 

составные (слитные) слова и слова-сращения. Вопрос о производящей основе 

и формантах; вопрос о пределах варьирования слова. 

Корень слова. Корень – носитель общего вещественного значения и 

обязательная часть слова, инвентарь корней русского языка, виды корневых 

морфем русского языка, нормативное и ненормативное варьирование корня, 

корневая морфема и ее морфы, проблема нулевого корня, свободные и 

связанные корни, «вещественные» и стандартные корни (аффиксоиды), 

аппликация корня и аффиксов, методика выделения корня. 

Типы аффиксальных морфем. Различие корня и аффиксов: 

словообразовательные, формообразующие, словооизменительные и 

синкретические аффиксы. Местоположение аффиксов в слове и особенности 

их присоединения к корню или другому аффиксу. Продуктивные и 

непродуктивные аффиксы, регулярные и нерегулярные аффиксы, степень 

выделимости аффиксов, варьирование аффиксов (аффиксальные морфемы и 

их морфы). 

Приставки: инвентарь префиксальных морфем русского языка, типы 

значений приставок, особенности присоединения их к слову, приемы 

выделения приставок в русском языке. 

Суффиксы: инвентарь суффиксов в русском языке, типы значений 

суффиксов, особенности присоединения суффиксов к слову, вопрос о статусе 

аффиксальных показателей инфинитива, повелительного наклонения и 

суффиксов субъективной оценки, методика выделения суффиксов в слове, 

трудные случаи выделения суффиксов в слове. 

Проблема интерфиксов в русском словообразовании: постфиксы, 

соединительные гласные, субморфы. 

Окончания: инвентарь окончаний в русском языке, типы значений 

окончаний, отличие окончаний от других аффиксов, наличие окончаний 

внутри слова, приемы выделения окончаний. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Деривация как процесс создания новых слов. Классификация способов 

образования слов: морфологический и неморфологический. Разновидности 

морфологического способа: аффиксальные и неаффиксальные. Комплексные 

единицы словообразования. Словообразование именных частей речи. 

Словообразование имён существительных. Словообразование имён 

прилагательных. Словообразование имён числительных. Словообразование 

местоимений. Словообразование неименных частей речи. Словообразование 

глаголов. Словообразование наречий, предикативов, модальных слов. 

Особенности словообразования слов служебных частей речи. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

Морфология как раздел грамматики. Узкое и широкое истолкование 

предмета морфологии. Слово. Структурно-семантические типы слов. Части 



 8 

речи, их грамматическое значение и категории, средства их выражения. 

Понятие о парадигме, типы парадигм. Функционально-семантические 

категории как основа грамматических категорий. Связь морфологии с 

другими лингвистическими дисциплинами. 

ЧАСТИ РЕЧИ. Понятие о частях речи. Вопрос о выделении и 

классификации частей речи, их количестве и объеме. Система частей речи. 

Роль частей речи в семантическом строении предложения. Явление 

переходности в области частей речи. 

Имя существительное как часть речи, ее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические свойства. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. Деление существительных на конкретные, отвлеченные 

(абстрактные), вещественные, собирательные, единичные. 

Тенденция к аналитизму в их выражении. Связь категории падежа со 

склонением. Синтаксическая роль косвенных падежей существительных. 

Синонимия и омонимия падежей. Вариантные формы падежей. Падеж 

и контекст. Склонение имен существительных. Основные типы склонений. 

Субстантивное склонение, его подтипы и разновидности. Разносклоняемые 

имена существительные. Вопрос о «нулевом» склонении существительных (с 

омонимией падежно-числовых форм). Склонение существительных pluralia 

tantum. Адъективное склонение существительных. Смешанный тип 

склонения. Существительные с дефектной парадигмой. Акцентные типы 

имен существительных. Особые явления в ударении имен существительных. 

Явление субстантивации. 

Имя прилагательное как часть речи, его грамматическое значение. 

Словоизменительные категории рода, числа, падежа у прилагательных. 

Имена прилагательные качественные и относительные. Вопрос о 

притяжательных прилагательных. Подвижность границ между разрядами 

имен прилагательных. 

Краткие формы качественных имен прилагательных, их семантические, 

морфологически е и синтаксические свойства. Образование кратких форм. 

Употребление кратких форм. Явление синонимии полных и кратких форм. 

Имена прилагательные, имеющие только краткую форму. 

Типы склонения имен прилагательных. Адъективный тип склонения 

как продуктивный тип, его разновидности. Непродуктивные типы склонения 

имен прилагательных: притяжательное склонение, местоименное склонение, 

«нулевое» склонение. Акцентные типы имен прилагательных. Явление 

адъективации. 

Имя числительное как часть речи. Особенности грамматического 

значения. Морфологические и синтаксические свойства числительных. 

Грамматические разряды числительных. Количественные числительные – 

ядро класса числительных. Классификация количественных числительных по 

морфологической структуре и составу. Семантика и состав собирательных 

числительных. Дробные числительные. Вопрос о порядковых числительных. 
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Разряды числительных по составу и характеру образования: простые, 

сложные, составные. Типы склонения числительных. Тенденция к 

аналитизму в склонении числительных. Особое ударение в числительных. 

Местоимение как часть речи. Особенности его грамматического 

значения. Разряды местоимений по соотнесенности с другими частями речи; 

морфологические и синтаксические свойства. Семантические разряды 

местоимений. Типы склонений: полные, неполные, дефектные парадигмы, 

супплетивизм в образовании форм, регулярные и нерегулярные окончания.  

Особенности употребления местоимений в речи. Категория лица как 

элемент функционально-семантической категории персональности. 

Глагол как часть речи. Грамматическое значение глагола и его 

грамматические категории. Вопрос об объеме глагольной лексики. 

Многообразие глагольных форм. Спрягаемые и неспрягаемые предикативные 

и атрибутивные формы глагола. Две основы глагола. 

Инфинитив как особая глагольная форма. Особенности семантики 

инфинитива. Его формальные показатели, морфологические категории, 

синтаксические свойства. 

Вид глагола. Вопрос о грамматическом значении совершенного и 

несовершенного вида. Формальные показатели глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Понятие перфективации. Роль приставки в выражении 

видового значения. Понятие имперфективации. Роль суффикса в выражении 

видового значения. Другие средства выражения видового значения 

(чередование звуков, мена ударения, супплетивизм). Понятие видовой пары. 

Одновидовые глаголы. Двувидовые глаголы как проявление тенденции к 

аналитизму. Многозначность глагольного слова и образование 

соотносительных видовых пар. Понятие функционально-семантической 

категории аспектуальности. Способы глагольного действия и категория вида. 

Вопрос о сущности способов глагольного действия, их выражение. Способы 

глагольного действия и грамматическая категория числа (связь и 

взаимообусловленность). Переходные и непереходные глаголы. 

Грамматическое значение и способы выражения 

переходности/непереходности. Влияние многозначности слова на 

грамматическую характеристику переходности/непереходности. Динамика 

группы переходных глаголов в русском литературном языке. Возвратные 

глаголы, особенности их номинативного значения. Классификация 

возвратных глаголов. Категория залога глагола. Связь категории залога с 

переходностью/непереходностью, возвратностью/невозвратностью. Вопрос о 

количестве залогов и их классификация. Трехкомпонентная и 

двухкомпонентная теория залога. Типологическая характеристика категории 

залога. Понятие функционально-семантической категории залоговости.  

Безличные глаголы в русском языке, их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. Десемантизация флексий 

безличного глагола. Употребление личных глаголов в безличном значении. 

Синонимика форм лица личных глаголов и глаголов в безличном 
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употреблении. Категория лица как основа функционально-семантического 

поля персональности. 

Категория лица глагола как словоизменительная категория, 

грамматическое значение. Вопрос о соотношение номинативного и 

синтаксического элементов значения грамматической категории числа 

глагола. Система грамматических значений и способы их выражения. 

Значение неопределенности общеграмматического значения форм 

множественного числа глагола. Число глагола и способы глагольного 

действия. Категория рода глагола как словоизменительная грамматическая 

категория. Грамматические значения рода и способы их выражения. 

Синтаксический элемент семантики в содержании грамматической категории 

рода глаголов. Связь категории рода с другими глагольными категориями.  

Причастие как атрибутивная форма глагола. Вопрос о его месте в 

морфологической системе языка. Действительные и страдательные 

причастия, их грамматическое значение и особенности образования. 

Выражение в причастиях залоговых значений. Вопрос о категории времени и 

вида у причастий. Тип спряжения причастий. Изменение причастий по 

адъективному типу склонения. 

Местоименные и неместоименные наречия. Группы местоименные, 

наречные, личные, возвратные, указательные, определительные, 

вопросительные, отрицательные, неопределенные. Совмещение в них 

местоименных и наречных значений. 

Вопрос о лексико-грамматических разрядах наречий. Особенности 

образования наречий. Степени сравнения качественных наречий. Их 

особенности. Основные разряды качественных и обстоятельственных 

наречий. 

Адвербиализация слов других частей речи. Слова категории состояния. 

Вопрос о выделении слов категории состояния в самостоятельную часть 

речи. Семантика, морфологические свойства и синтаксические функции слов 

категории состояния. Ограничение этой группы слов от других частей речи.  

Служебные части речи. Вопрос о номинативном значении служебных 

частей речи в русской грамматической науке. Неизменяемость как 

важнейший морфологический признак класса служебных частей речи.  

Синтаксические функции служебных частей речи. Предлог. Значение 

предлогов, их реализация в составе словосочетания. Разряды предлогов по 

структуре и способу образования. Переход знаменательных слов в предлоги. 

Предложные сочетания и вопрос об отдельности слова.  

Предлоги и падежи имени существительного. Роль предлогов в системе 

глагольного управления. Изменение функций предлогов в связи с 

аналитическими тенденциями в грамматическом строе русского языка. 

 

СИНТАКСИС 

Введение. Предметы и задачи синтаксиса. Синтаксис как раздел 

грамматики, изучающий синтаксический строй языка, а также законы и 

правила сочетаемости слов, словоформ, синтаксических конструкций. 



 11 

Система синтаксических средств и синтаксических единиц русского языка; 

их связь с единицами и средствами морфологии. Лексика и синтаксис. 

Синтаксические связи и отношения. Средства их выражения. 

Аспекты изучения синтаксиса: системно-структурные (статистический) 

аспект синтаксиса, функционально-семантический и коммуникативный 

(динамический) и другие аспекты синтаксиса. Внутрисистемные уровни 

синтаксиса: синтаксис слова-лексемы, формы слова, синтаксис предложения, 

синтаксис текста. Основные этапы изучения синтаксиса. Синтаксис в 

школьном курсе русского языка и задачи его изучения на современном этапе 

с учетом необходимости формирования языковой и коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Синтаксис слова и формы слова. 

Слово-лексема и формы слова; их сочетаемостные возможности. 

Понятие валентности слова. Валентности словоформ, обусловленные их 

лексической и грамматической семантикой. Реализация валентностей в 

синтагматическом ряду. Лексико-семантическая сочетаемость слов; 

синтаксическая сочетаемость и связи слов и словоформ. 

Подчинительная связь слов. 

Лексико-грамматические свойства слова, которые в случае его 

неабсолютивного употребления мотивируют употребление при нем 

зависимой формы слова: а) категориальное значение слова как части речи; б) 

категориально-семантическое значение подкласса, разряда, к которому 

относится слово; в) словообразовательная структура; г) соотнесенность по 

семантике или словообразованию с мотивирующим словом; д) конкретное 

лексическое значение слова: е) его информативная недостаточность. 

Синтаксическая форма слова (синтаксема). Понятие синтаксемы как 

первичной синтаксической единицы, возникающей в результате 

взаимодействия лексической, категориальной семантики слова и его 

морфологической формы и выполняющей номинативную функцию. 

Взаимодействие в семантике синтаксемы частеречного значения и значения 

категориально-семантических подклассов слов.  

Типология синтаксемы. Свободные, связанные и обусловленные 

синтаксемы. Грамматические и семантические функции синтаксем. 

Системные отношения синтаксем. Многозначность, омонимия, синонимия и 

антонимия синтаксем. Словосочетание. Словосочетание как непредикативная 

единица синтаксиса, возникающая в процессе распространения 

знаменательного слова на основе подчинительной связи и служащая для 

расчлененного наименования сложного понятия. Структурная схема и форма 

словосочетания. Словосочетание в системе сочетаний слов. Классификация 

словосочетаний. Типы словосочетаний по морфологической принадлежности 

главного слова. Словосочетания, образованные на основе лексически 

закрытых связей. Нечленимые свободные словосочетания, Простые 

словосочетания; сложные словосочетания (с соподчинением и пос-

ледовательным подчинением компонентов). 
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Смысловая организация и функции словосочетания. Синтаксические 

отношения как грамматическое значение словосочетания: определительные, 

субъектно-определительные, объектные, обстоятельственные и  

комплетивные; словосочетания, выражающие синкретичные отношения, 

Синонимика словосочетаний. Активные процессы в сфере синтаксиса 

словосочетаний современного русского языка. Окказиональные или 

функционально обусловленные словосочетания (аналоги словосочетаний) 

как единицы, формирующиеся и предложении, Словосочетания с 

сочинительным рядом в позиции главного или зависимого компонента. 

Словари и справочные пособия по сочетаемости, слов, подчини-

тельным связям слов; синтаксический словарь русского языка. Синтаксис 

предложения. Предложение как предикативная единица, выполняющая 

коммуникативно-номинативную функцию и выступающая в качестве 

главного средства формирования и выражения мысли и чувств и структурно-

семантической базы для единицы сообщения-высказывания, 

соответствующего речевому замыслу говорящего. 

Субъективная модальность как отношение говорящего к сообщаемому 

и средства ее выражения. Формально-семантическая организация 

предложения. Понятие структурной схемы (грамматической основы) как 

отвлеченного синтаксического образца предложения. Однокомпонентные и 

двукомпонентные структурные схемы. Соотношение этих понятий с 

понятиями односоставности / двусоставности. Фразеологизированные 

структурные схемы. Нечленимые предложения. 

Вопрос о расширенной структурной схеме. Понятие модели 

предложения как его предикативного и номинативно достаточного 

минимума. 

Члены предложения как структурно-семантические компоненты 

предложения. Проблема членов предложения в современной науке. 

Морфологизированные и неморфологизированные члены предложения. 

Предикация и пропозиция. Языковые способы их выражения. 

Пропозиция как инвариант модели ситуации, события, отражаемого в 

предложении. Компоненты расширенной схемы, главные члены и 

элементарные категории семантической структуры предложения, их 

соотношение.Понятие модели предложения. Основные семантико-

грамматические модели предложения. Их типовые значения:- «субъект — 

лицо или предмет — и его действие» (предикат — акциональный глагол, 

образованное от такого глагола существительное);- «субъект и его 

состояние» (предикат - статальный глагол, образованное от такого глагола 

существительное, прилагательное, категория состояния);- «субъект и его 

свойство, качество" (предикат — статальный глагол, существительное, 

прилагательное, наречие);- «субъект и его квалификация» (предикат — имя 

существительное);- «субъект и его местонахождение» (предикат — глагол 

пребывания, распространенный наречием и существительным с предлогом);- 

«субъект и его количественная характеристика» (предикат — глагол, 

количественное существительное, прилагательное, наречие, количественное 
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числительное). Распространение и осложнение предложения. 

Второстепенные члены как распространители предложения. Принципы их 

классификации. Распространение предложения на основе присловных 

(словосочетательных) и предложенческих связей. Дополнение. Прямое и 

косвенное, приглагольное и приименное. Определение. Согласованное и 

несогласованное. Приложение. Обстоятельство. Виды обстоятельств. Вопрос 

о детерминантах как распространителях основы предложения в целом. 

Детерминирующие дополнения и обстоятельства. Синкретичные 

второстепенные члены: распространители с двунаправленными 

отношениями. Осложнение семантической структуры простого предложения. 

Разновидности осложненных предложений: осложненные 

монопредикативные, моно - и полипропозитивные предложения. 

Предложения, осложненные сочинительными рядами. Ряды однородных и 

неоднородных членов предложения. Открытые и закрытые, союзные и 

бессоюзные сочинительные ряды. Семантико-синтаксические отношения 

между однородными членами предложения. Уточняемые и обобщающие 

слова и словосочетания при однородных членах. Однородные и 

неоднородные определения. Вопрос о моносубъектных предложениях с 

несколькими предикативными центрами (сказуемыми). Предложения, 

осложненные препозитивными обособленными членами. Понятие об 

обособлении. Основные функции обособленных членов. Типы обособленных 

членов предложения. Основные условия обособления. Основные отличия 

обособленных членов предложения от соответственных необособленных. 

Предложения с уточнительно-выделительными обособленными членами. 

Структурные средства уточнения и пояснения. Парцелляция и сегментация 

предложений. Именительной темы. 

Реализация моделей и типовых значений простых предложений в 

коммуникативных типах и регистрах речи (репродуктивном и 

информативном). 

Использование говорящим в соответствии о его речевым (комму-

никативным) замыслом двусоставных и односоставных, неосложненных и 

осложненных, полных и неполных простых предложений в различных типах 

текстов (описании, повествовании, рассуждении). 

Предикативная единица как компонент межуровневого 

синонимического ряда, как строевая единица сложного предложения и еди-

ница текста. 

Сложное предложение. Сложное предложение как полипредикативная 

и полипропозитивная (полисобытийная) коммуникативная единица 

синтаксиса. Семантическая и формальная устроенность сочетания 

предикативных частей сложного предложения. Сложное предложение и 

простое. Возможность сочетания модусных и диктумных пропозиций в 

сложном предложении. 

Семантико-синтаксическая вэаимопроницаемость семантики и 

структуры предикативных частей сложного предложения. 

Принципы классификации сложных предложений. 
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Основные семантико-синтаксические классы сложного предложения 

(союзные / бессоюзные, сочиненные / подчинительные, контаминированные). 

Сложносочиненное предложение. Сложносочиненные предложения 

однородного состава открытой и закрытой структуры. Сложносочиненные 

предложения неоднородного состава (всегда закрытой структуры). 

Отличительные признаки сложносочиненных предложений однородного 

состава: «обратимость» предикативных частей, определяющая роль союзов 

установлении (выражении) семантико-синтаксических отношений между 

этими частями, возможность (наличие) второстепенного члена или 

придаточного, общего для обеих предикативных частей и др. 

Отсутствие данных признаков в сложносочиненных предложение 

неоднородного состава, 

Семантико-синтаксические отношения в предложениях однородного 

состава, изоморфные отношения между однородными членами 

(соединительные, присоединительные, сопоставительные, разделительные, 

градационные, пояснительные); синтаксические отношения в предложениях 

неоднородного состава (соединительно-результативные, соединительно-

противительные, противительно-уступительные и др.). Роль союзов, 

лексического наполнения предикативных частей, соотношения 

видовременных и модальных форм сказуемых и др. в выражении семантико-

синтаксических отношений между предикативными частями в предложениях 

неоднородного состава, возможность устроения в них сочетаний 

сочинительных союзов с уточнителями семантико-синтаксических 

отношений. Синонимичность данных предложений сложноподчиненным. 

Сложные предложения с комбинацией союзных и бессоюзных связей. 

Многочисленные сложные предложения. Сходство классификации 

многочисленных сложных предложений с классификацией многочленных 

сложных словосочетаний (предложения с последовательным подчинением, с 

параллельным, однородным и неоднородным, одночленным и многочленным 

соподчинением), 

Сложноподчиненные предложения со сложносочиненной (всегда 

однородного состава) главной частью. 

Семантико-синтаксические ограничения в сочетаемости придаточных 

друг с другом. Однородное соподчинение с отношениями соединения и 

суммирования между придаточными. 

Структурно-семантические типы сложных предложений с различными 

видами связи: сочинением и подчинением, бессоюзием и сочинением, 

бессоюзием и подчинением и др. Многочисленные сложные предложения с 

опущенной модусной предикативной частью; их формальное совпадение с 

двучленным сложным предложением. 

Уровни членения многочленных сложных предложений. 

Особенности средств связи в многочленном сложном предложении 

(сочетание союзов, сочетание коррелятов и союза, особый порядок частей и 

др.). Синтаксическая омонимия некоторых форм многочленных сложных 

предложений. Многочленные сложные предложения как достояние 
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развернутой монологической речи. Их эстетические функции в жанрах 

художественной речи. Формирование сложных синтаксических конструкций 

в речи учеников. 

Синтаксис текста. Вопрос о единицах синтаксиса текста. Сложное 

синтаксическое целое как структурно-семантическая поликоммуникативная 

единица текста (синтаксиса). Лексико-грамматическая координация 

предикативных единиц в составе сложного целого, способы их связи (цепная 

и параллельная). Анафора. Эпифора. Динамика сложного целого, 

обеспечивающая движение текста от темы к реме, от неопределенного к 

определенному. Видовременные и модальные соотношения форм сказуемых 

в сложном синтаксическом целом. Союзы в сложном синтаксическом целом. 

Сложные целые с союзом, синонимичные сложносочиненному 

предложению. Сложные целые с сочинительным союзом, несинонимичные 

сложносочиненному предложению (при разном речевом авторстве 

сочиненных предикативных единиц и других условиях). Признаки, 

отличающие сложное синтаксическое целое от сложного предложения: 

отсутствие структурно-семантической взаимопроницаемости предикативных 

частей (предложений), поликоммуникативность. Структурно-тематические 

разновидности сложных синтаксических целых в зависимости от типов 

текста: статические (описание), динамические (повествование), смешанные. 

Рассуждение как особый тип сложного целого. Абзац как композиционно-

семантическая единица текста. Авторский замысел и членение текста на 

абзацы. Структурная и семантическая характеристика абзаца. Функции 

начальных и конечных абзацев. 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

Предмет пунктуация. Основные принципы русской пунктуации: 

смысловой, грамматический, интонационный. Их взаимодействие. Сведения 

из истории русской пунктуации. Система знаков препинания в современном 

русском языке. Основные функции знаков препинания (отделительные, 

выделительные). Полифункциональность знаков препинания. Позиции 

пунктуационных знаков (знаки конца, середины предложения). Одиночные, 

двойные, парные и сложные знаки препинания. Факультативная и авторская 

постановка знаков препинания. Пунктуационная норма и пунктуационное 

правило. Основные тенденции развития современной русской пунктуации. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык: В 3 ч. М., 

2. 1981 (и последующее издание). 4.11: Словообразование. Морфология. 

3. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: В 3 ч. М.. 

1981 (и последующее издание). 4.111: Синтаксис. Пунктуация. 

4. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория: Учебник для 5-9 

классов общеобразовательных учебных заведений. М., 1992 и последующие 

издания. 
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5. Современный русский литературный язык /Под ред. П.А. Леканта М., 

1982 (и последующее издание). 

6. Современный русский язык /Под ред. П.А. Леканта. М., 1982 и 

последующее издание. 

7. Современный русский язык /Под ред. В.А. Белошапковой. М., 

1981,1989. 

8. Современный русский язык: Анализ языковых единиц /Под ред. Е.Н. 

Дибровой; В 3 ч.; ч. 1.11,111. М.. 1995. 

9. Касаткин Л.Л., Крысин Л.П., Львов М.Р., Терехова Т.Г, Русский язык: 

В 2 ч. М., 1989. 4.11. 

10. Грамматика русского языка/ Под ред. В.В. Виноградова: В 2 т. М., 1952 

(и последующее, издание), Т.1. 

11. Грамматика русского языка: В 2 т. М., 1954 (и последующее издание). 

Т.II, 4.1.,II. 

12. Грамматика современного русского литературного языка / Под 

13. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1970. 

14. Русская грамматика /Под ред. Н.Ю. Шведовой: В 2 т. М., 1980 Т.1.11. 

15. Краткая русская грамматика /Под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. 

Лопатина. М., 1989. 

16. Русский язык: Энциклопедия / М., 1979, 1997 

17. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. 

М., 1990. 

18. Касаткин Л.Л.. Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по 

современному русскому языку. М., 1991. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ IX – XVIII ВЕКОВ 

История древнерусской литературы 

История возникновения и развития древнерусского государства. 

Летописание один из видов литературного творчества.  

 «Сказание о Борисе и Глебе» – образец древнерусской житийной 

литературы, наличие в нем агиографических элементов и элементов 

воинской повести.  

«Слово о полку Игореве» выдающийся памятник древнерусской 

литературы. Гипотезы об авторе. Переводы «Слова» на современный русский 

и узбекский языки. Образ Ярославны. Роль картин природы в общей 

концепции «Слова».  

Тема власти и судьбы русского государства в публицистике XVI века: 

Максим Грек, Андрей Курбский, Иван Грозный, Иван Пересветов. 

Утверждение неограниченной власти царя в письмах Ивана Грозного к 

Андрею Курбскому. Литературная деятельность митрополита Даниила и 

Максима Грека. Литературный стиль Максима Грека: композиционная 
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четкость, логичность и аргументированность в изложении, строгость в 

подборе лексики, философизм, новые для русской литературы образные 

приемы. Начало книгопечатания в Москве. Иван Федоров – первопечатник. 

Особенности литературной борьбы этого времени. Бытовые повести, 

изображающие процесс пробуждения личности, борьбы нового со старым в 

представлении о быте русских людей. Сатирическая повесть о Фроле 

Скобееве.  

Жизнь и литературная деятельность протопопа Аввакума Жизнь и 

творчество Симеона Полоцкого.  

История русской литературы XVIII века 

Петровские реформы. Театр и драматургия. 

Феофан Прокопович публицист, драматург, поэт и теоретик. 

Своеобразие русского классицизма.  

Творчество А. Д. Кантемира. Характеристика сатир. «Письмо Харитона 

Макентина к приятелю о сложении стихов русских».  

Творчество В. К. Тредиаковского. Теоретические споры между 

Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым.  

Философские воззрения Ломоносова. Труды Ломоносова по филологии 

«Письмо о правилах российского стихотворения», «Риторика», 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке».  

Творчество А.П. Сумарокова. Доктрина русского классицизма в 

работах Сумарокова «О русском языке», «О стихотворстве».  

Творческий путь Д. И. Фонвизина. Пьесы Д. Фонвизина.  

Творчество Я. Б. Княжнина. Трагедия «Вадим Новгородский» 

(летописные источники, образная система).  

Мировоззрение Г. Державина. Державин и классицизм. Классификация 

од Державина. Влияние поэзии Державина на Батюшкова, Рылеева, 

Кюхельбекера, Тютчева, Языкова, Пушкина.  

А. Радищев как представитель художественной литературы конца 

XVIII века. Новаторство Радищева.  

Ранний период творчества Крылова. Лирика «Отъезд из деревни», 

«Уединение», На случай грозы в деревне». Драматургия И. Крылова. 

Сатирические журналы.  

Творчество Н. Карамзина. Ранние произведения («Евгения и Юлия») 

Карамзин и Шекспир («Поэзия», «Письма русского путешественника»), 

перевод трагедии («Юлия и Цезарь»). Сентиментализм и его проявление в 

повестях Карамзина.  

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

(I половина) 

XIX столетие было великой эпохой в развитии русской литературы. 

Русскими писателями – классиками, от Пушкина до Чехова, были созданы 

ценности огромного значения. Литература русского народа стала высоким 

национальным достоянием, тем самым она заняла достойное место среди 

других наиболее развитых и передовых литератур и приобрела историческое 
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значение, особенно заметно проявившееся в том воздействие на мировую 

литературу, которое оказали великие писатели второй половины XIX века.  

 Крылов Иван Андреевич (1769-1844). Басни Крылова – бесценная 

сокровищница, в которой хранится мудрость пословиц и поговорок, 

богатство и красота русской речи. Краткие биографические данные. Годы 

идейного творческого становления Крылова. Белинский о значении басен 

Крылова. Современная литература и наследие великого баснописца. 

 Жуковский Василий Андреевич (1783-1852). Краткие сведения о 

жизни и литературной деятельности. Ранние элегии Жуковского. Мотивы 

ранних элегий Жуковского. Их композиция. Элегия как жанр 

сентиментальной и романтической поэзии. Многообразие зрелой лирики 

поэта. Баллады и их место в творчестве Жуковского. Баллады «Людмила». 

«Светлана». Их национальный колорит и мотивы. Проявление в балладах 

консервативности мировоззрения поэта. Жуковский переводчик. Роль 

Жуковского в развитии и обогащении русского стиха. Пушкин о Жуковском. 

 Грибоедов Александр Сергеевич (1795-1829).Основные моменты 

биографии писателя. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Связь его с 

декабристами.Комедия Грибоедова «Горе от ума», как уникальное 

произведение литературы первой половины XIX века. Основной конфликт 

комедии, отраженный в ее заглавии «Горе от ума»: столкновение 

свободомыслящей личности декабристского склада с косностью и 

консерватизмом дворянско-чиновничьего общества: управляющий в 

казенном месте Павел Афанасьевич Фамусов, полковник Сергей Сергеевич 

Скалозуб, секретарь Фамусова Алексей Степанович Молчалин и др.  

Ее роли в истории русской драматургии. И.А. Гончаров о причинах 

актуальности комедии «Горе от ума» в статье «Миллион терзаний». 

Литература периода 1810-1825 г.г. Творчество Рылеева. Гражданско-

патриотические мотивы в поэзии декабристов (К. Ф. Рылеев (1795-1826), 

В.Ф.Раевский (1795-1872), А. И.Одоевский (1802-1839), В.К.Кюхельбекер 

(1797-1846)). Поэзия Рылеева как наиболее полное и яркое выражение 

декабристских идей и настроений. Политическая деятельность Рылеева. 

Сатира «К временщику». 

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837). Пушкин – великий 

национальный русский поэт, родоначальник новой русской литературы и 

создатель русского литературного языка. Поэма «Руслан и Людмила». 

Фольклорные мотивы в поэме, связь с русской сказкой и героическим 

эпосом. Драматизм и ирония в изображении героев (Людмила, Руслан, 

Черномор). Оптимизм поэмы.  

 Южная ссылка (1828-1824). Наиболее яркие стихотворения этого 

периода – «Узник», «К морю».Южные поэмы: «Кавказский пленник», 

«Бакчисарайский фонтан», незаконченная поэма «Братья разбойники», 

«Цыганы». Своеобразие Пушкинского романтизма.  

«Михайловский» период в жизни Пушкина (1824-1826). Дальнейшее 

утверждение реализма. Трагедия «Борис Годунов». Поэмы Пушкина 

«Полтава», «Медный всадник». Образ Петра в поэмах «Полтава», «Медный 
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всадник».Поэма «Полтава». Историческая и любовная линия в сюжете 

поэмы. Идейный смысл поэмы «Медный всадник».  

Роман в стихах «Евгений Онегин» (1823-1831) - «энциклопедия 

русской жизни» 20-х годов XIX века. Сатирическая характеристика 

поместного и московского дворянства. Картины нравов, быта и 

общественного уклада эпохи, культуры России начала XIX века.  

Проза Пушкина. Повесть «Дубровский». Обличие помещичьего 

произвола. Конфликт бедного дворянина Дубровского и богатого самодура 

Троекурова. Молодой Дубровский руководитель крестьянского возмущения. 

Обличительный пафос повести. «Капитанская дочка». Тема народного 

восстания. Историзм в изображении людей и событий прошлого. «Повести 

Белкина»: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», Барышня крестьянка». 

Реалистическое изображение жизни различных слоев русского общества. 

«Станционный смотритель», положивший начало теме «маленького 

человека» в русской литературе XIX века, как наиболее важное произведение 

среди повестей Белкина. Демократизм и гуманизм «Повестей Белкина». 

Значение этих повестей в дальнейшем развитии русской прозы. Тема 

губительной власти денег в повести «Пиковая дама» Значение прозаических 

произведений Пушкина в дальнейшем развитии русской прозы по пути 

реализма. Роль Пушкина в воспитании духовного мира современного 

человека, его общечеловеческое значение. 

 Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841). М.Ю. Лермонтов 

продолжатель традиции Пушкина и поэтов декабристов. Ранняя лирика 

Лермонтова как образец активного романтизма («Нет, я не Байрон», «Я жить 

хочу»). Зрелая лирика Лермонтова. Сочетание романтических и 

реалистических тенденций. 

Поэмы Лермонтова. Национально исторические мотивы в ранней поэме 

«Измаил-Бей». Поэма «Мцыри». Романтический образ мальчика-беглеца, 

воплощение в нем идей свободного, сильного, бесстрашного 

человека.«Мцыри» и русская деятельность 30-х годов, символическое 

значение его образов. Белинский в поэме. Поэма «Демон». Философская 

проблематика поэмы. Смысл противоречия между добрым и злым началом в 

образе Демона. Причины его поражения. 

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852)  

Гоголь – основоположник обличительного направления в русской 

литературе. Творчество Гоголя как новая ступень в развитии критического 

реализма. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Юмор и народно поэтическая 

фантастика в «Вечерах», картины народного быта. Пушкин о «Вечерах». 

Цикл «Миргород»: «Тарас Бульба», «Вий». Разнообразие их 

проблематики и художественное своеобразие. 

 Трагедия художника в бездушном буржуазном мире в повести 

«Невский проспект». Губительная власть золота в повести «Портрет». 

Забитость и социальное бесправие главного героя повести «Шинель», тема 

маленького человека. Гуманизм повести. 
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Поэма «Мертвые души». Замысел поэмы. Нравственное уродство 

крепостников помещиков. Чичиков как тип нового буржуазного героя. Тема 

народа в поэме. Роль лирического отступления в размышлениях автора о 

судьбах страны и народа. Белинский о «Мертвых душах».Второй том 

«Мертвых душ». Причины неудовлетворенности Гоголя второй частью 

романа. 

Идейный кризис Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» 

как выражение этого кризиса. «Письмо» Белинского к Гоголю». Идейный 

смысл этого письма. Влияние Гоголя на русскую литературу. Гоголь в наши 

дни. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

(II половина) 

Развитие капитализма в России. Углубление противоречий крепостного 

строя. Крымская война. Рост крестьянских бунтов. Крестьянская реформа 

1861 года. Роль журналов «Современник», «Русское слово».  

Николай Гаврилович Чернышевский (1828 – 1889). Жизненный путь 

писателя. «Эстетические отношения искусства к действительности», борьба 

за реализм, народность и идейность литературы. 

Иван Александрович Гончаров (1812-1891). Жизнь, общественно-

литературная деятельность писателя. 

Идейно-тематическое содержание романа «Обыкновенная история». 

Основные образы: Александр и Петр Адуевы, Елизавета Александровна. 

Проповедь синтеза дворянской культуры и буржуазной деловитости. 

Художественные достоинства романа. В.Г. Белинский о произведении. Книга 

очерков «Фрегат « Паллада». Роман «Обломов». Основные образы: Обломов, 

Штольц, Ольга Ильинская, Захар, Пшеницына. Особенности композиции, 

использование писателем разнообразных художественно-изобразительных 

средств. Н. А. Добролюбов о романе. Роман «Обрыв». Изображения и нем 

борьбы старого с новым в условиях дореформенной и пореформенной 

России.  

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). Жизненный и творческий путь 

писателя. «Записки Охотника». Идейно-тематическое содержание. Образы 

крестьян и дворян. Образ рассказчика, пейзаж, язык и стиль. Значение 

«Записок охотника» и отзыв Белинского. Драматургия И.С. Тургенева. 

Идейно-художественное содержание пьес «Нахлебник», «Месяц в деревне». 

Роман «Рудин», его идейно-тематическое содержание. Основные образы: 

Дмитрий Рудин, Наталья Ласунская, Басистов. Противопоставление в романе 

лишнего человека Рудина практику Лежневу. Роман «Дворянское гнездо». 

Образы Федора Лаврецкого и Лизы Калитиной. Утверждение труда на благо 

народа, нравственного долга, морально облагораживающего искусства. 

Поэтизация любви, музыки и природы в произведении. Художественное 

своеобразие романа. 

Роман «Накануне» Идейно -тематическое содержание романа. 

Основные образы: Елена Стахова, Дмитрий Инсаров, Шубин. Полемика 
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Тургенева с Добролюбовым. Идейный раскол Тургенева с «Современником». 

Роман «Отцы и дети». Идейно-тематическое содержание. Образ Базарова как 

отражение в дворянской литературе 60-х годов разночинско-

демократического движения. Базаров и русские естественники материалисты. 

Противоречия, в обрисовке Базарова. Образы дворян. Своеобразие романа. 

Особенности его композиции, языка, стиля. Оценка Д.И. Писаревым. Роман 

«Дым». Социальная  проблематика и идейный смысл произведения. 

Основные образы: Литвинов, Ирина. Народническое движение 70-х годов в 

романе. Образы Нежданова и Марианны. Разоблачение реакционных и 

либеральных дворян /Каломийцев, Сипягин/. Образ буржуазного 

реформатора снизу /Соломин/.  

Александр Николаевич Островский (1823-1886). Жизненный и 

творческий путь драматурга. Обличительно-сатирический пафос первой 

пьесы «Свои люди сочтемся». Критика купечества и темных сторон его 

жизни. Влияние идей славянофилов на пьесы «Не в свои сани не садись», 

«Не так живи, как хочется», «Бедность не порок». Идеализация и них 

патриархального купечества. Пьеса «Доходное место». Обличие в ней 

взяточничества и казнокрадства. Проблематика пьесы «Гроза». Основные 

образы: Катерина, Кулигин, Дикой, Борис, Кабаниха, Тихон. Особенности 

композиции, пейзажа, языка действующих лиц. Н.А. Добролюбов о пьесе 

«Гроза». Проблематика пьес Островского в 60-70-е годы. Драматургические 

принципы писателя, язык его произведений. Островский и Малый театр. 

Островский и современный театр.  

Литература 70-х годов. Особенности экономического и социально-

политического развития страны в 70-е годы, вызванные выступлением 

народников. Жанры народнической прозы. Очерки Успенского, повести Н. 

Златовратского и др.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889). Жизненный и 

творческий путь писателя. «История одного города» как сатира на 

самодержавный режим и бюрократию. Роман «Господа Головлевы». 

Идейный смысл и проблематика произведения. Изображение экономического 

распада и морального возрождения дворянства. Образы представителей 

семьи Головлевых, их жизнь, быт, моральные устои. Образ Иудушки как 

сатирическое обобщение пороков крепостнического дворянства, его 

паразитизма, лицемерия, социальной обреченности. Художественное 

мастерство писателя. Картины дворянского оскудения и вырождения, рост 

экономической власти капиталистических разуваевых и колупаевых в 

«Убежище Монрепо». Салтыков-Щедрин - редактор «Отечественных 

записок». Стилевое своеобразие сказок и их значение. Место и значение 

наследия Щедрина в истории русской литературы и русской критики.  

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881). Жизненный и творческий 

путь писателя. Творчество Достоевского в 40-е годы. Повесть «Бедные 

люди». Идейный смысл и основные образы: Макар Девушкин, Варенька 

Доброселова, Горшков, господин Быков. Психологическое мастерство 

Достоевского в раскрытии внутреннего мира действующих лиц. Своеобразие 
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их языка. Повесть в оценке Белинского. Тематика повестей «Двойник», 

«Господин Прохарчин», «Хозяйка», «Белые ночи» Участие Достоевского в 

кружке Буташевича-Петрашевского. Каторга и ссылка. «Записки из Мертвого 

дома». Творчество Достоевского после возвращения из ссылки. Идейно-

художественное содержание романа «Униженные и оскорбленные». 

Роман «Преступление и наказание». Проблематика романа. Образ 

Раскольникова. Социальные корни его теории.  

Роман «Идиот» Замысел писателя. Образ князя Мышкина, 

положительно прекрасного человека. Образы Настасьи Филипповны и 

Рогожина. Основная идея романа, его художественное своеобразие.  

«Братья Карамазовы» Замысел писателя. Проблематика романа. Федор 

Павлович Карамазов как символ безграничной подлости и мерзости. 

Смердяков и смердяковщина. Образы братьев Карамазовых: Иван -

воплощение идеи бунта, Алеша - идеи смирения и всепрощения, Митя -идеи 

двойственности человеческой природы. Противоречивость мировоззрения 

Достоевского. Психологизм романа и особенности его жанра. Роль Ф.М. 

Достоевского в развитии русской и мировой литературы.  

Литература 80-90 годов. Общественно-политическая обстановка в 

России в это время. Типичные черты общественных настроений 80-х годов в 

творчестве В.М. Гаршина. Военные рассказы «Четыре дня», «Трус», «Из 

воспоминаний рядового Иванова». Их активная направленность. Тема 

искусства в рассказе «Художники». Образы Рябинина и Дедова. Тема 

социального неравенства в буржуазном обществе, его бездушие и жестокость 

в рассказах «Происшествие», «Надежда Николаевна». Изображение подвига, 

который оказывается бесполезным и рассказах «Красный цветок» и «Attalea 

princeps». Представители «чистого искусства» (Л.А.Мей, Я.Полонский).  

Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Своеобразие жизни и творчества 

писателя. Раннее творчество трилогия «Детство». «Отрочество», «Юность». 

Проблема воспитания и нравственного самоусовершенствования. 

«Севастопольские рассказы». Изображение в них нравственного величия, 

героизма, патриотизма и духовной красоты русского народа. Глубина и 

мастерство психологического анализа. Повесть «Утро помещика». Тема 

поисков смысла жизни и решения социальных противоречий. Образы князя 

Нехлюдова и крестьян. Их взаимоотношения. Идея нравственного 

перерождения. Повесть «Казаки». Идея единения человека с природой, 

идеализация простых форм казачьей жизни и быта. Возвеличение людей 

труда, развенчание представителей господствующих сословий. Образы 

Оленина и Ерошки. Педагогическая деятельность Толстого в Яснополянской 

школе.  

«Война и мир» - философский, исторический, психологический и 

семейно-бытовой роман- эпопея. История создания произведения. 

Изображение Отечественной войны 1812 года как войны народной. Вопрос о 

роли народных масс и личности в истории, отрицательное отношение 

писателя к захватнической войне. Сатирическое изображение придворной, 

светской и бюрократической среды. Развенчание Наполеона. Образ 
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народного полководца Кутузова и противоречия в нем. Поиски смысла 

жизни Андреем Болконским и Пьером Безуховым. Образы служилого 

офицерства. Образы Наташи Ростовой, Марьи Болконской и Сони. Их 

морально психологический облик. Поэтизация героизма русского народа, 

изображение партизанского движения. Образы партизан. Образ Платона 

Каратаева. Отражения в нем мировоззрения Толстого. Художественное 

своеобразие романа. Обнажение внутреннего мира человека во всей его 

сложности. Значение романа, его влияние на мировую литературу. Л.Н. 

Толстой в 70-е годы Роман «Анна Каренина». Идейно тематическое 

содержание. Образы Каренина, Вронского. Сущность образа и трагедии 

Анны, суть ее конфликта с семьей и обществом. Отражение социальных и 

философских исканий писателя в образе Левина. Поиски писателя путем 

примирения сословных интересов помещиков и крестьян. Художественное 

мастерство Л.Н. Толстого-романиста. Драматургия Л.Н. Толстого («Власть 

тьмы»), («Плоды просвещения»). Их идейно - художественное содержание. 

Толстой в 90-е годы. Роман «Воскресенье» политически заостренное и 

социально психологическое произведение. Критика самодержавия 

господствующей церкви, светской морали, бюрократического, судебного 

аппарата России. Образы революционеров. Образы главных героев: 

Нехлюдова и Масловой. Мастерство Толстого в раскрытии характеров. Сила 

и противоречивость романа. Обличие бесчеловечной жесткости и насилия 

над человеком в рассказе «После бала». Л. Толстой и мировая литература.  

Антон Павлович Чехов (1860-1904). Жизнь и творчество А.П. Чехова в 

80-е годы. Его сотрудничество в  юмористических журналах. Критика 

подхалимства и обывательщины в рассказах Чехова («Хамелеон», «Маска». 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). Раздумья Чехова о русской 

жизни 90-х годов. Губительная сила пошлости и обывательщины в рассказе 

«Ионыч». Разоблачение добровольных охранителей полицейского режима в 

рассказе «Человек в футляре». Осуждение эгоистического собственнического 

счастья в рассказе «Крыжовник». Разоблачение самодержавно- полицейского 

режима и осуждение пассивного отступления перед злом в повести «Палата 

№ 6». Предчувствие исторических перемен в последнем рассказе Чехова 

«Невеста». Драматургия Чехова Пьесы 900-х годов «Чайка» и «Вишневый 

сад», как наиболее значительные в драматургии Чехова. Тема искусства в 

пьесе «Чайка». Необходимость четкой идеи в художественном произведении. 

Изображение распада дворянства под натиском буржуазии в пьесе 

«Вишневый сад». Образы Раневской, Гаева, Лопахина. Молодое поколение - 

Трофимов и Аня. Символическое значение вишневого сада. 

Оптимистическое звучание пьесы «Вишневый сад» (уверенность в 

неизбежности торжества новых, светлых начал). Новаторство Чехова - 

художника, драматурга. Чехов и МХАТ.  

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Начало века было отмечено появление новых модернистских течений, 

множество и разнообразием идейных и стилевых новшеств и дальнейшим 
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развитием критического реализма. Несколько последних десятилетий XIX в. 

и начальных XX в. заложили основательную базу для новаторства в русской 

литературе всего двадцатого века. В задачи данного курса входит: 

ознакомить студентов с творчеством писателей и поэтов разных направлений 

– реалистов (Горького, Куприна, Бунина, и др.), модернистов (Блока, 

Ремизова, Ахматовой и др.), авангардистов (Маяковского, Хлебникова, 

Северянина и др.). Дать понятие о литературных школах и направлениях 

начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). Продолжать формирование 

навыков литературоведческого анализа, самостоятельной исследовательской 

работы. На примере анализа конкретных произведений углублять знания по 

теории литературе и литературоведению. Способность формирование у 

студентов адекватного представления о современном литературном процессе 

и его генезисе, о мировом литературном процессе, месте и роли в нем 

русской литературы. Особо отметим, что содержание этого курса претерпело 

определенную корректировку, вызванную известными историко-

социальными переменами. В отличие от прошлых лет, теперь реалистическая 

литература изучается наравне с модернистскими и авангардными течениями. 

Некоторые темы и персоналии, ранее изучавшиеся в неоправданно большом 

объеме, сокращены или даются в обзоре. Понятие «серебреный век» русской 

литературы. 

Творчество А. Куприна. Тема «прозрения» в творчестве Куприна. Тема 

человек и природа в повести «Олеся». Повесть «Поединок». Проблематика и 

образы. Рассказы Куприна «Изумруд», «Гранатовый браслет». Эмиграция 

(«Юнкера»). Возвращение на Родину. 

Творчество И. Бунина. Литературные взгляды Ивана Бунина. Первые 

прозаические произведения И. Бунина («Вести с родины», «На край света», 

«Танька»). Новеллы о любви в сборнике «Темные аллеи». Роман «Жизнь 

Арсеньева».  

Творчество М. Горького. Краткая историко-биографическая справка о 

писателе. Концепция человека и ее художественное воплощение в ранних 

рассказах Горького. Идейно-художественное своеобразие драматургии М. 

Горького.  

Творчество А. Толстого. Начало творческого пути. 

Автобиографическая повесть «Детство Никиты».  

Новокрестьянская поэзия 1910-х годов. Н.А.Клюев, С.А. Клычков, А. 

Ширяевец, П. Орешин. Поэзия С. Есенина. Поэзия русского модернизма. 

Доктрины русского символизма. Символисты первой волны – 

Мережковский, Минский, Гиппиус, Бальмонт, Сологуб. Младосимволисты – 

Блок, Белый, Волошин.  

Александр Блок. Стихи о Прекрасной Даме. Поэтический кодекс 

символизма. Поэмы «Возмездие», «Соловьиный сад». Тема Родины в 

творчестве А. Блока («Русь», «Россия», «На поле Куликовом», «Рожденные в 

годы глухие», «Коршун» и др.) 

Акмеизм. Теоретические положения акмеизма. Виднейшие 

представители школы. Лирика Н. Гумилева. Апология волевого начала, 
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представление о сильной личности, ее романтизации, изображение 

декоративно экзотического мира. Сборники «Путь конквистадоров», 

«Жемчуга», «Чужое небо». Особенности поэтического мира, художественное 

мастерство. Патриотическая тема в сборниках периода Первой Мировой 

войны «Колчан», «Костер». Чувство пессимизма, тревоги в жизни. 

Библейские мотивы в итоговой поэтической книге «Огненный столп». 

Трагическая гибель поэта. Лирика А. Ахматовой. Влияние акмеизма на 

раннее творчество А. Ахматовой. Характеристика творческой манеры: 

установка на реальность, деятельность, афористичность стиля, лейтмотивы и 

лейтобразы, повествовательный характер лирики, элементы сюжета, 

мифологемы. Судьба О. Мандельштама. Биографические сведения. Начало 

творческого пути в русле позднего упадочного символизма. Первый сборник 

«Камень» акмеистическая манера письма. Любовь, смерть, античность – три 

главные темы в книге «Yristia». Смена творческой манеры, уход в 

подсознательное, усложнение образной системы в последующих стихах. 

Противостояние поэта тоталитарной системе. Трагическая гибель поэта.  

Сказ как один из приемов создания художественного образа в прозе 

Шмелева «Человек из ресторана». Тема вырождения и духовного обнищания 

человека, буржуазного стяжательства, разъединение человека и природы. 

Неприятие писателем революционных перемен, переход к патриархальной 

тематике, церковной Руси («Неупиваемая чаша»). Эмиграция. 

Автобиографические произведения «Лето Господне», «Богомолье». 

Творчество Л. Андреева. Своеобразие и противоречие идейно-

художественных исканий писателя. Элементы реализма. Элементы реализма, 

мистицизма, экзистенциализма, импрессионизма, натурализма в 

произведениях Андреева. Демократический характер рассказов «Баргамот и 

Гараська», «Ангелочек», «Большой шлем». Образ ребенка. Модернистская 

проза – «Стена», «Бездна». Философское звучание и своеобразие 

художественного метода в повести «Жизнь Василия Фивейского». Общая 

характеристика драматургии. 

Особенности литературы XX века .(2 половина) Творчество М. 

Горького. Жанр литературного портрета в творчестве Горького. Роман «Дело 

Артамоновых» (проблематика и образная система). Роман «Жизнь Клима 

Проза и поэзия 20-х годов. М. Булгаков Проблематика «Записок на 

манжетах», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце». Роман 

Булгакова «Мастер и Маргарита». В. Набоков Проблематика произведений 

В. Набокова. Своеобразие рассказов. Романы «Машенька», «Защита 

Лужина». Творчество В. Маяковского. В. Маяковский и поэзия XX века. 

Поэзия – его работа, его форма участия в жизни. Тема поэта и поэзии. 

Героика будней в поэзии Маяковского. Драматургия В. Маяковского. 

Творчество С. Есенина. Ранняя поэзия С. Есенина. Лирика С. Есенина 1917-

1918 гг. влияние имажинизма на поэзию С. Есенина. Лирика 1920-1922гг. 

«Черный человек», «Страна негодяев». Лирика 1923-1925гг. Цикл 

«Персидские мотивы», «Ключи Марии». Поэма «Пугачев».Литература 30х 

годов. М. Пришвин. Пейзажная проза М. Пришвина. «Лесная капель». 
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К.Паустовский Научно-художественная проза. Рассказы К. Паустовского 

«Кружевница», «Настя», «Стеклянные бусы», «Телеграмма». А. Платонов 

Художественные особенности прозы А. Платонова. Роман «Котлован». 

Творчество А. Толстого. Рассказы 20-х годов («Голубые города», «Гадюка»). 

Трилогия «Хождение по мукам» (проблемы и герои). Роман «Петр Первый». 

Литература 1940 –1960-х годов. Поэзия военных лет. Поэзия 50-60-х. Очерки 

В. Овечкина, Е. Дороша. Становление и развитие лирической прозы (О. 

Берггольц, В. Солоухин,    Ю. Казаков, Ю. Куранов, А. Яшин). Проза А. 

Солженицына, А. Рыбакова,  Д. Дудинцева, Д. Гранина, Ю. Домбровского, Б. 

Пастернака. Проза о войне.    Ю. Бондарев повести. Роман «Горячий снег». 

Творчество М. Шолохова. Путь в литературу и первые публикации. 

«Донские рассказы» (проблематика). Роман «Тихий Дон» (сюжет, образы). 

Война в творчестве М. Шолохова. «Наука ненависти», «Судьба человека», 

«Они сражались за родину». Шолохов и литературный процесс XX века. 

Творчество А. Твардовского. Поэма А. Твардовского как вехи истории. 

Поэмы «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «Теркин на 

том свете», «За далью даль», «По праву памяти». Лирика А. 

Твардовского.Творчество Л. Леонова. Л. Леонов и русская классическая 

литература. Л. Леонов создатель философского романа. Роман «Русский лес» 

(философские проблемы, характеры и художественные особенности). Ф. 

Абрамов. Творческий путь писателя. Ф. Абрамов – рассказчик. Повести 

«Безотцовщина», «Пелагия», «Алька». Трилогия «Пряслины». Публицистика 

«Трава – мурава».В. Распутин. Проблематика и жанровые особенности 

рассказов «Рудольфио», «Уроки французского», «Василий и Василиса». 

Повести В.Распутина «Деньги для Марии», «Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни», «Пожар». Творчество В. Белова. Первый 

сборник стихотворений «Деревенька моя лесная». Летопись деревенской 

жизни в рассказах В. Белова. Повесть «Привычное дело». Роман «Кануны». 

Публицистика писателя. Творчество В. Шукшина. Нравственно-эстетическая 

позиция писателя. Своеобразие сюжетов и образов в рассказах В. Шукшина. 

Повести «Там вдали», «До третьих петухов», «Калина красная". Путь в 

литературу. Журналистика. Повести «Стародуб», «Перевал», «Звездопад». 

Современная пастораль «Пастух и пастушка». Повествование в рассказах 

«Царь-рыба». Роман «Печальный детектив». Лиризм произведений 

«Последний поклон», «Ода русскому огороду». Романы о войне «Прокляты и 

убиты», «Веселый солдат», «Трофейная пушка», «Связистка». Публицистика 

«Записи», «Руковичка».Астафьев В. Последний поклон. Царь-рыба. 

Печальный детектив, Веселый солдат. Поэзия И. Бродского. Сборники 

«Остановка в пустыне», «Часть речи», «Римские элегии». Поэзия А. 

Жигулина. «Черные камни». Поэзия А. Галича. «Когда я вернусь». Поэзия Д. 

Самойлова. Сборник «Волна и камень». Поэзия Б. Окуджавы. Сборник 

«Избранное». Поэзия Б. Чичибабина. Сборник «Колокол».Основные 

направления в развитии драматургии. Многообразие тем. Драматургия А. 

Арбузова: «Иркутская история» и др. Драматургия В. Розова «В день 
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свадьбы», «Гнездо глухаря». Драматургия А. Володина «Старшая сестра», 

«Осенний марафон». Проза Л. Петрушевской, Л. Улицкой, В. Токаревой. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. В.В. Кусков. История Древнерусской литературы. М., 2002, 7-е изд. 

2. Д.С. Лихачев. История русской литературы X – XYII веков. 

(электронная версия)  

3. Хрестоматия по русской литературе XVIII в. А. В. Кокарев 1985 

4. Русская философия второй половины XVIII в. Составитель Б. 

Емельянов М., 1990 

5. История русской литературы XVIII в. П. А. Орлов М., 1991  

6. Русская литература XVIII века. Гуковский Г.А. 2003, Аспект-Пресс 

7. Д.Д. Благой. История русской литературы, М., 2001 

8. Фёдоров В. И. История русской литературы XVIII век Учебник для 

вузов. Под редакцией проф. д-ра фил. наук В. И Коровина М Гуманитарный 

издательский центр. 2000 

9. Н. И. Павленко, И. Л. Андреева "История России с древнейших времен 

до конца XVII века". М., 2000 

10. Миркурбанов Н., Григорьева О.  «История русской литературы XIX 

века» (1-я половина) – Ташкент, 2008 . – 233 стр. (электронная версия) 

11. Гуревич А. Романтизм в русской литературе. – М.: 1990 . – 104 стр. 

12. История русской литературы XIX века (1 пол.) А.Ревякин. – М.: 1981 . 

13. Гуревич А. Романтизм в русской литературе. – М.: 1990 . 

14. История русской литературы XIX века Т.1-11. Под ред. проф. С.М. 

Петрова. М., 1971 

15. Миркурбанов Н., Григорьева О. История русской литературы XIX века 

(вторая половина) – Ташкент, 2008. – 152 стр. 

16. Соколов А. История русской литературы конца XIX – начала ХХ века. 

– М.: 2000. – 313 стр. 

17. Тексты лекций по «Истории русской литературы Х1Х в. (2 пол.)». 

Составитель: доцент Писцова А.З.,Ташкент, 2000. 

18. М. Маркович. -Человек в романах И.С.Тургенева, Л.,1975 

19. В.В.Прозоров.- Салтыков –Щедрин, М., «Просвещение», 1988 

20. Н.К. Гудзий – Лев Толстой, ГИХЛ, М.,1960 

21. Н.А. Добролюбов. Что такое обломовщина. Темное царство. Луч в 

свете  темном царстве. Когда же придет настоящий день. 

22. Д.И. Писарев. Базаров. 

23. А. Г. Соколов История русской литературы конца XIX в. – начала XX 

в. М., 2000, стр. 313 

24. Русские писатели XX в. Библиографический словарь под редакцией П. 

А. Николаева М., 2000, стр. 808 

25. Русская литература ХХ века. В двух томах. Под редакцией 

Л.П.Кременцова. М., 2003. 

26. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ века. 

М., 2001. стр. 310. 



 28 

27. Голубкова М.М. Русская литература ХХ века. М., 2002. стр. 266. 

28. Русская литература: Проза 1980-1990-х. – Воронеж, 1998. 

29. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов 

ХХ века. – Минск, 1998. 

30. История русской литературы ХХ века: 1920-1990-е годы. М., 1998. 

31. Баевский В. История русской поэзии. М., 1996.  

32. История русской литературы XIX века (вторая половина) – М.: 1991. – 

511 стр. 

33. Сохряков Ю. Художественные открытия русских писателей. – М.: 1990. 

– 206 стр 

34. http://www.knigochei.ru //портал произведений и критики под истории 

древнерусской литературы 

35. П. Ф. Подковыркин. История литературы Древней Руси: электронное 

учебное пособие( построено на технологии гипертекста) 

//http://ic.asf.ru/~/ppf/drl/index.html 

36. Б.Е. Рогачевская. Русский фольклор и древнерусская литература. изд. 

Аст, Олимп., М., 1998.  

37. http://www.lib.ru// древнерусские тексты и комментарии 

38. http://www.megakm.ru// (справочники и тексты по древнерусской 

литературе) 

39. http://www.pisatel.org/old// сайт «Древнерусская литература» 

(древнерусские тексты в оригинале и русском переводе, мифология, 

зодчество и др) 

40. http://www.allbest.ru/libraries.htm// Мультимедиа в исследовании и 

публикации исторических источников. 

41. Воронский Н.  Н. В. Гоголь – Интернет: googol.riv.ru/text. - 2006г.  – 32 

стр. 

42. Сайт о А.С.Пушкине – Интернет: www.pushkin.ru – 2006 г. 

43. Сайт о М.Ю.Лермонтове – интернет: www.lermontov.ru – 2006 г. 

44. Воронский Н. Н.В.Гоголь. – интернет: googol. riv.ru/text. 2006 г. 

45. Сайт о А.С. Пушкине (Полный текст произведений. Биография. Новая 

литературная сеть 2006 г.) – интернет: www.pushkin.ru  

46. Сайт о Ф.М. Лермонтове (Полный текст произведений. Биография. 

Новая литературная сеть 2006 г.) - интернет: www.lermontov.ru  

47. Сайт о Л.Н. Толстом (Полный текст произведений. Биография. Новая 

литературная сеть 2006 г.) - интернет: www.levtolstoy.ru  

48. Сайт о А.П. Чехове (Полный текст произведений. Биография. Новая 

литературная сеть 2006 г.) - интернет: www.antonchehov.ru  

49. Сайт о Н.А. Некрасове (Полный текст произведений. Биография. Новая 

литературная сеть 2006 г.) - интернет: www.nekrasov.ru  

50. Сайт о Ф. Тютчеве (Полный текст произведений. Биография. Новая 

литературная сеть 2006 г.) - интернет: www.tutchev.ru 

51. Ф.М. Достоевский: жизнь и творчество. Обзор электронных ресурсов в 

рунете. Составитель Т.Я. Брисман 2005 г. – интеренет: 

www.http://orel3.rsl.ru/bibliogras/dost.httn.  

http://www.knigochei.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.pisatel.org/old/
http://www.lermontov.ru/
http://www.levtolstoy.ru/
http://www.antonchehov.ru/
http://www.nekrasov.ru/
http://www.tutchev.ru/
http://www.http/orel3.rsl.ru/bibliogras/dost.httn


 29 

Постнов О.Г. Эстетика И.А. Гончарова. Новосибирск, наука, 1997 г. – 

интернет: www.goncharov.srd.ru  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Чтобы написать ответы на четыре письменных вопроса, даётся 3 часа 

(180 минут).  

 

Максимальный балл: 100 б.  

Проходной балл: 55 б. 

1 вопрос: 25 б. 

2 вопрос: 25 б. 

3 вопрос: 25 б. 

4 вопрос: 25 б. 

Письменная работа студента на вступительном экзамене в 

магистратуру состоит из четырёх вопросов: двух вопросов по современному 

русскому языку и двух вопросов по истории русской литературы. Работа 

проверяется соответствующей комиссией, и ее результаты оцениваются в 100 

баллов. Каждый вопрос оценивается (максимально) в 25 баллов. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изучаемым теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям 

применять полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы). 

Критерием оценки результатов обучения может быть также число и 

характер допущенных ошибок (существенных или несущественных). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа. Например, экзаменуемый неверно указал основные признаки 

понятий, явлений; неправильно сформулировал правило и т.п. или не смог 

применить теоретические знания для объяснения явлений и 

закономерностей, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т.д. 

Оценивание от (21,5 – 25 б.) на вступительном экзамене в магистратуру 

ставится в том случае, если ответ на вопрос полный и правильный; 

выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; 

ответ самостоятельный и позволяет делать выводы о научной компетенции 

поступающего. 

Оценивание на (17,8 – 21,4 б) ставится в том случае, если: письменный 

ответ на вопрос полный и правильный, выдвинутые теоретические 

положения подтверждены примерами; в ответе представлены различные 

подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не 

аргументировано, сделаны краткие выводы; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки. 

http://www.goncharov.srd.ru/
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Оценивание на (13,8 – 17,7 б.) ставится в том случае, если: письменный 

ответ полный, но при этом допущены существенные ошибки; или ответ 

неполный, несвязный, недостаточно логически выстроен; базовые понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаток в раскрытии 

теоретических положений; выдвигаемые положения слабо аргументированы 

и не подтверждены примерами; или носят преимущественно описательный, а 

не концептуальный характер; научная терминология используется 

недостаточно. 

Оценивание на (0–13,7 б) ставится в том случае, если: при письменном 

ответе обнаружено непонимание экзаменуемым основного содержания 

теоретического материала; допущен ряд существенных ошибок, которые 

студент не смог самостоятельно понять и исправить; выводы отсутствуют 

или носят поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; 

наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии.  
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