
Демонстрационный вариант задания для поступающих в магистратуру 

по направлению «Филология» 

 

Для успешной сдачи вступительного испытания вам необходимо  

ответить  на ДВА вопроса по выбору и написать эссе по заданной теме. 

 

Поступающим на программу «Зарубежная филология» необходимо  

ответить на ДВА вопроса, один из которых должен быть на иностранном 

языке в соответствии с изучаемым языком. 

 

1.  Особенности психологического анализа в романе М.Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени» (действие как способ раскрытия характера;  

внутренний монолог в структуре романа). 

2.  Жанровая природа романов Л. Н. Толстого. 

3.  «Социалистический реализм» в истории русской литературы ХХ века. 

4.  Русская орфография. Основные принципы русской орфографии. Реформы 

русской орфографии. 

5.  Словообразование как подсистема языка и раздел языкознания. 

Сегментные и комплексные единицы словообразовательной системы.  

Производное слово как единица словообразовательного уровня языка. 

6.  Имя числительное как часть речи. Разряды имен числительных. 

Происхождение имен числительных. 

7.  Modern marriage and family issues. 

8.  Les mass médias et la société. 

9.  Typisch deutsch: Stereotypen und deren Abbau 

 

Тема для эссе (объем эссе – не более 1 страницы): 

 

«Способность  читать  хорошие  книги  вовсе  не  равнозначна  знанию  

грамоты» 

А.Герцен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ в 

магистратуру по направлению «Филология» 
 

Абитуриенту предлагается выбрать 2 теоретических вопроса из 9-ти 

предложенных в варианте задания и написать эссе на заданную тему. 

Вариант задания включает теоретические вопросы: 3 вопроса по 

лингвистике, 3 вопроса по литературоведению и 3 вопроса по зарубежной 

лингвистике, предполагающих ответ на одном из иностранных языков 

(английский, немецкий и французский). Абитуриент имеет право выбрать 

любые два теоретических вопроса из задания.  

Ответ оценивается по 100-бальной шкале.  Итоговая оценка 

формируется путем суммирования баллов за отдельные вопросы: 

 1 вопрос - 40 баллов, 

 2 вопрос - 40 баллов, 

 эссе  - 20 баллов. 

Полный ответ на вопрос предполагает логически связанное, 

последовательное изложение материала, соответствующее всем нормам 

современного русского литературного языка. Ответ должен быть 

исчерпывающим, не требующим дополнительных пояснений и не 

содержащим фактических ошибок. Ответ на вопрос должен соответствовать 

современным научным представлениям в области лингвистики и 

литературоведения. Тема вопроса должна быть полностью раскрыта. Ответы 

обязательно иллюстрируются примерами (примерами конкретных языковых 

единиц современного русского (или иностранного) языка, фактами истории 

русского языка или фактическими примерами из литературных произведений 

с корректным указанием авторов и названий). Корректно используется 

научная терминология и даются ссылки на учебную и научную литературу, 

имеющую отношение к вопросу. Выводы по вопросу носят 

аргументированный (обоснованный) и доказательный характер.  

 Текст эссе должен соответствовать признакам этого жанра, то есть 

должен быть достаточно лаконичен (объем – около 1 стр. формата А 4),  

содержать выражение авторской позиции и ее аргументацию, а также должен 

иллюстрировать научную эрудицию автора по данной теме. Тест эссе должен 

соответствовать орфографическим и пунктуационным нормам современного 

русского языка.  
 

Таблица начисления баллов  

№ Критерий ответа на вопрос 

Баллы 

за 1 и 2 

вопросы 

Баллы 

за  эссе 

1 Правильность использования основных понятий и 

терминов, отсутствие фактических ошибок 

8 2 

2 Логика, структурированность и последовательность 

изложения материала вопроса 

4 2 

3 Грамотность 2 5 

4 Полнота и глубина раскрытия темы 15 5 



5 Наличие примеров  5 1 

6 Наличие ссылок на авторов учебной и научной 

литературы 

2 1 

7 Обоснованность полученных выводов  4 2 

8 Соответствие текста заявленному жанру - 2 

 Максимальный балл 40 20 

 

 
 


