
 

 

ПРОГРАММА  

вступительного испытания для поступающих в магистратуру  

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Направление 45.04.01 – «Филология»  

(магистерская программа «Русский язык и литература в филолого-

коммуникативном аспекте») 

 

Предмет «Русская литература и теория коммуникации» 

 

I. Вводные замечания (по форме проведения вступительных испытаний, 

критериям оценки). 

Вступительные экзамены в магистратуру проводятся в письменной форме по 

билетам, утверждаемым проректором университета. Комплекты билетов хранятся в 

запечатанных конвертах в приемной комиссии. Лицо, ответственное за проведение 

экзамена, получает конверты с комплектами билетов в день проведения экзамена. 

Дата и время проведения экзамена определяются приемной комиссией 

Университета. Поступающие проходят в аудиторию, в которой проводится экзамен, 

по документам, удостоверяющим их личность.  

Ответственные за проведение экзамена раздают абитуриентам бланки для 

ответов. После чего разъясняют правила проведения экзамена, правила заполнения 

титульного листа письменной работы и бланков ответов. В бланках для ответов не 

допускается делать каких-либо пометок, позволяющих идентифицировать работу. Во 

время экзамена запрещается использовать технические средства, шпаргалки и т.п. 

Выход абитуриента из аудитории допускается только в сопровождении дежурного в 

аудитории. 

После разъяснения порядка проведения экзамена производится вскрытие 

конвертов с комплектами билетов. Билеты раздаются поступающим.  

Экзамен проводится в письменной форме. В каждом билете два теоретических 

вопроса: первый вопрос – по русской литературе, второй вопрос – по теории 

коммуникации. Оценка работ осуществляется по стобалльной шкале. За каждый из 

вопросов поступающий может набрать максимально 50 баллов, за два вопроса всего – 

100 баллов.  

Результаты экзамена объявляются в течении 3-х дней после экзамена.  

 

 

II. Программа вступительных испытаний. 

 

Блок 1. Русская литература. 

 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по блоку «Русская 

литература» выстроена в соответствии с хронологическим принципом, который 

позволяет проследить поступательное движение русской литературы, выявить 

основные ее закономерности, изучить преемственность и специфику каждого 

историко-литературного этапа. 

 

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: сюжет, композиция, жанр. 



2. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина: система персонажей, сюжет, жанровое 

своеобразие. 

3. Динамика прозы М.Ю. Лермонтова. 

4.  «Мертвые души» Н.В. Гоголя: особенности характерологии, композиции и 

жанра. 

5. Романное творчество И.С. Тургенева (один из романов на выбор). 

6. Роман И.А. Гончарова «Обломов»: от эпохи «сна» к эпохе «пробуждения». 

7. «Мысль народная» и «мысль семейная», их соотношение в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

8.  «Преступление» и «наказание» в романах Ф.М. Достоевского. 

9. Новаторство, жанровое своеобразие, поэтика драматургии и прозы А.П. 

Чехова. 

10. Литература «серебряного века» в контексте культурной и социальной жизни 

рубежа XIX–XX веков.  

11. Поэтика символистского романа («Мелкий бес» Ф. Сологуба, «Огненный 

ангел» В. Брюсова, «Петербург» А. Белого). 

12. Поэзия и драматургия В. Маяковского. 

13. Социально-философская проблематика романа Е. Замятина «Мы». Система 

оппозиций в романе. 

14. Фантастика М.А. Булгакова («Роковые яйца», «Собачье сердце», «Мастер и 

Маргарита»). 

15. Зеркала Ю.К. Олеши (композиция, персонажи, интертекстуальные связи 

романа «Зависть»). 

16. Творческая эволюция В.М. Шукшина. Шукшин и «деревенщики». Поэтика 

рассказов В. Шукшина. 

17. Поэзия И. Бродского. Проблема творческого метода. Важнейшие темы поэзии 

И. Бродского. 

18. Специфика русского постмодернизма конца 1960 – начала 1970-х гг. Поэма 

Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». 

 

 

Блок 2. «Теория коммуникации» 

 

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие коммуникации. Коммуникация как передача информации и как 

взаимодействие субъектов.  

2. Уровни коммуникации: межличностный, групповой, массовый, 

межкультурный (характеристика одного из них – по выбору). 

3. Сферы коммуникации: обиходно-бытовая, профессионально-деловая, научная, 

массово-информативная, художественно-творческая (характеристика одного из 

них – по выбору). 

4. Модели речевой коммуникации (характеристики одной из них - по выбору). 

5. Язык, его коммуникативная функция. Неязыковые средства коммуникации.  

6. Понятие речевой коммуникации.  

7. Виды речевой коммуникации: устная, письменная. 

8. Формы речевой коммуникации: монологическая, диалогическая. 

9. Акт речевой коммуникации, его структура. 

10. Коммуниканты как участники акта речевой коммуникации, их функции.   

11. Сообщение как компонент акта речевой коммуникации. 



12. Коммуникативная ситуация. Цели коммуникации. 

13. Риторическая коммуникация. Ее специфика.  

14. Оратор, аудитория как понятия риторической коммуникации.  

15. Категории риторики: этос, логос, пафос. 

16. Аргументация в риторике.   

17. Понятие эффективности речевой коммуникации.  

18. Из истории учения о риторической коммуникации. Платон, Аристотель (по 

выбору). 

 

III. Список учебно-методической литературы, достаточный для подготовки к 

вступительным испытаниям (в том числе для абитуриентов, поступающих не по 

профилю полученного ранее образования): 

 

1. История русской литературы конца ХIХ – начала ХХ века: в 2 томах. Т.2 / под 

ред. В.Келдыша. М.: Академия, 2009.  

2. Коровин В.И. и др. История русской литературы XIX века: в 3-х частях. М.: 

ВЛАДОС, 2005. 480 с. // ЭБС «Университетская библиотека online», 2012. 

3. Кузьмина С.Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века. М.: 

Флинта, 2009. 400 с. // ЭБС «Университетская библиотека online», 2012. 

4. Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература ХХ века. 1950-1990-е годы: 

в 2 т. М.: Академия, 2008. 

5. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: 

Просвещение, 1988. 

6. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. М., 1999. 

7. Аннушкин В.И. Риторика: Вводный курс. М., 2009. 

8. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. М., 2013.  

9. Нахимова Е.А., Чудинов А.П. Основы теории коммуникации. М., 2013. 

10. Основы теории коммуникации / под ред. М.А. Василика. М., 2003. 

11. Основы общей риторики / под ред. А.А. Чувакина. Барнаул, 2013. 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7896

