
 



2 
 

Содержание программы: 

 

Введение ................................................................................................................................... 3 

Перечень вопросов для подготовки к сдаче профильного экзамена по специальности. .. 3 

Структура тестового задания профильного экзамена ........................................................ 11 

Критерии оценивания ответов на профильном экзамене. ................................................. 12 

Образец тестового задания по специальности .................................................................... 12 

Список рекомендованной литературы ................................................................................. 19 

 

 

 
 
 



3 
 

Порядок проведения и критерии оценивания 

профильного экзамена по специальности для абитуриентов, поступающих на 

обучение по образовательной программе магистратуры 

Введение 

1. Главной целью профильного экзамена по специальности является диагностика 

входных знаний и умений, необходимых для эффективного освоения основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 Русский язык и 

литература. 

К профильному экзамену по специальности допускаются лица, имеющие диплом 

бакалавра филологических направлений подготовки. 

Программа включает вопросы, которые отражают содержание основных разделов 

базовых профессиональных дисциплин по современному русскому языку, методике 

преподавания русского языка, диалектологии, стилистике и культуре речи, историии 

русского языка, а также: по устному народному творчеству, древнерусской литературе, 

истории русской литературы XVIII в., истории русской литературы XIX в., истории 

русской литературы – начала XXI вв. и методики преподавания русской литературы в 

школе. 

 

2. Общие положения. Экзамен по русскому языку и литературе проводится в 

письменной форме в виде теста, включающего двадцать пять вопросов по русскому языку 

и двадцать пять вопросов по русской литературе. 

Тесты как по языку, так и по литературе представляют собой тесты закрытого типа с 

вариантами ответов . В каждом задании теста правильным является только один вариант 

ответа. 

За каждое правильно выполненное задание теста начисляется два балла. 

При ошибочном ответе баллы не начисляются. 

Тестовая работа проверяется экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по стобалльной шкале. 

 

Перечень вопросов для подготовки к сдаче профильного экзамена по 

специальности.  

На профильном экзамене поступающий в магистратуру Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» должен обнаружить наличие базовых профессиональных 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом по направлению 

45.04.01 Русский язык и литература: 

а) владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования языка, его функциональных разновидностей; 

б) знание современного состояния науки в области языкознания; 

в) представление о культурно-исторических этапах развития русской литературы и 

фольклора; 

г) понимание методики изучения русской литературы как учебного предмета; 

д) определение роли и места русской литературы как искусства слова в контексте 

общечеловеческих ценностей мировой культуры; 

е) владение навыками системного анализа художественного текста. 
 

Фонетическая и фонологическая системы современного русского языка  
Фонетика как раздел языкознания. Сегментные и суперсегментные единицы. 

Классификация звуков русского языка. Слог с артикуляционной и акустической точек 

зрения. Ударение. Особенности русского ударения. Интонация. Тональные, тембровые и 

количественно-динамические средства интонации. Звуки речи и звуки языка. Чередование 
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звуков. Понятие фонемы. Фонологические школы: Московская, Петербургская, Пражская. 

Определение фонемы, ее функции, сильные и слабые позиции, морфологический 

критерий; объединение в фонеме звуков сильных и слабых позиций; проблема 

нейтрализации фонем. Фонематическая транскрипция в разных фонологических школах. 

Система гласных и согласных фонем в русском языке. 

Лексико-семантическая система русского языка 

Лексикология как раздел языкознания. Семантическая структура русского слова. 

Парадигматические отношения в русской лексике. Синтагматические отношения в 

русской лексике. Лексика русского языка по происхождению. Лексика ограниченного 

употребления. Лексика русского языка по степени активности использования. 

Стилистическая дифференциация русской лексики. Активные процессы в современном 

словарном составе.  
Фразеологическая система русского языка 

Фразеология как лингвистическая дисциплина. Парадигматические отношения в 

русской фразеологии. Синтагматические отношения в русской фразеологии. 

Фразеологические единицы по происхождении. Образование фразеологических оборотов. 

Динамизм фразеологического состава русского языка.  
Словообразование и морфемика 

Словообразовательный анализ: словообразовательная соотнесённость, 

словообразовательная форма, словообразовательное значение. Лексическая и 

синтаксическая деривация. Аффиксальные и операционные форманты 

(словообразовательные средства). Типы аффиксов и аффиксальные способы русского 

словообразования. Безаффиксные способы образования слов: конверсия и её виды, 

сращение, аббревиация. Словообразовательный тип и словообразовательная модель. 

Словообразовательная омонимия, синонимия, антонимия. Словообразовательная цепочка 

и словообразовательная парадигма. Типы морфемного анализа. Принципы выделения 

структурных частей. Классификация морфем. Исторические процессы изменения 

структуры слова. 

Морфология  

Морфология как учение о грамматической природе и грамматических формах слова. 

Грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая форма. Способы 

выражения грамматических значений. Взаимодействие лексических и грамматических 

значений в слове. Части речи как основные лексико-грамматические разряды слов в 

русском языке. Критерии выделения частей речи. Общая характеристика частей речи 

современного русского языка. Именные категории. Формально-согласовательные и 

семантически наполненные категории. Глагольные категории. Инвентарь глагольных 

категорий. Явление переходности в системе частей речи. 

Синтаксис  

Вопрос о функциях словосочетания. Объем и границы словосочетания. Эквиваленты 

слов. Нечленимые сочетания. Типы словосочетаний по главному слову. Синтаксические 

отношения в словосочетании. Простые и сложные словосочетания. Осложненные 

словосочетания. Неполнота словосочетания. Синонимия словосочетания.Предложение 

как языковая единица. Принципы классификации предложения. Структурная схема 

предложения. Признаки предложения: интонационная завершенность, грамматическая и 

семантическая организованность, предикативность. Предикативные категории 

предложения (синтаксическое время, синтаксическое лицо и модальность). Понятие о 

тексте. Основные признаки текста. Текстовые категории. Типы текстов. Своеобразие 

художественных текстов. Структура текста: его уровни и единицы. Филологический 

анализ поэтического текста: звуковой уровень текста, лексический уровень текста, 

грамматический уровень текста, стиховедческий анализ. Филологический анализ 

прозаического текста: художественное время и пространство, структура повествования 

(система точек зрения), способы выражения авторской позиции (заглавие, ключевые 

слова, имя собственное). Интертекстуальные связи литературного произведения. 
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Стилистика и культура речи 

Основные стилистические понятия (окраска, приём, средство, норма, рекомендация, 

вариативность, ошибка, стиль, подстиль, жанр, жанровая разновидность, гибридная 

форма, стилистический и нормативный анализ текста). Вопрос о составе функциональных 

стилей литературного языка. Лексические, словообразовательные, грамматические 

особенности стилей и типов речи. Специфика языка художественной литературы. 

Стилистические ресурсы русского языка (фонические средства, стилистические свойства 

слов разных типов, стилистическое использование фразеологических средств языка, 

стилистическое использование грамматических форм, стилистический синтаксис). 

Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и стилистические фигуры.  
Методика преподавания русского языка 

Понятия подход в обучении и принципы обучения. Знаниевая и личностно 

ориентированная парадигмы современного образования. Полифония методических 

подходов к обучению русскому языку. Сознательно-коммуникативный, 

лингвокультуроведческий, субъектный, текстоцентрический подходы к обучению 

русскому языку. Общедидактические и общеметодические (лингводидактические, 

лингвометодические) принципы обучения. 
 

История русского языка  
Предмет истории русского литературного языка (ИРЛЯ). История русского 

литературного языка и историческая грамматика русского языка как две 

взаимодополняющие части общего курса истории русского языка. История литературного 

языка как история нормы. Эволюция литературного языка и нормализаторская 

деятельность. Проблемные вопросы периодизация ИРЛЯ. Древнерусский язык (ХI–

ХIVвв). Русский язык Московской и юго-западной Руси (ХIV–ХVII вв.). Изменение 

языковой ситуации: предпосылки возникновения нового русского литературного языка 

(вторая половина ХVII – начало ХVIII вв.). Формирование нового русского литературного 

языка (ХVIII – нач. ХIХ в.). Стабилизация норм нового русского литературного языка (с 

начала ХIХ в.). Актуальные процессы в русском языке.  

Теория литературы 

Сущность и природа литературы как вида искусства. Эстетическая, познавательно-

ценностная и диалогическая природа художественного творчества. Искусство как 

создание эстетических ценностей. Соотношение понятий прекрасного и эстетически 

ценного. Эстетическое в искусстве и эстетизм, антиэстетизм. Искусство как 

познавательно-ценностная деятельность. Античные теории подражания (Аристотель) и 

символизации (Платон). Познание и отражение действительности в искусстве – 

разграничение терминов. Авторский идейный замысел и его реализация в тексте 

литературно-художественного произведения. Сознательное и бессознательное в процессе 

творчества. Диалогическая природа искусства. Герменевтика – теория интерпретации 

художественного текста и наука о понимании его смысла. Три типа диалога по М.М. 

Бахтину. Субъективное и объективное содержание произведения, воссоздаваемое в 

читательских интерпретациях. Основные виды интерпретации отличие 

литературоведческой интерпретации от других. Автор и текст. Критика концепции 

«смерти автора» Р. Барта. Теоретическая поэтика: её широкое и узкое значение. Понятие о 

художественном мире произведения. Характеристика изображённого мира произведения 

(персонаж, вещь, природа, хронотоп). Речевой строй и его основные уровни. Композиция 

произведения. Специальные приёмы композиционного строения. Автор и его присутствие 

в произведении. Имманентный, контекстуальный и интертекстуальный подходы к 

изучению литературы, их теоретическое обоснование. Осознанное и неосознанное 

формирование автором интертекстуальных отношений в произведении. Цитата, аллюзия, 

реминисценция. Деление литературы: категории рода, вида, жанра. Эпос, лирика и драма 

как роды художественной словесности. Межродовые словесно-художественные формы: 

лиро-эпика, лирическая и эпическая драматургия, лирическое повествование. Внеродовые 

формы XX столетия: художественная эссеистика, литература «потока сознания». 
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Литературный процесс. Историческая поэтика. Конкретно-историческое и стадиальное 

изучение литературы. Литературные течения, направления и стадии. Развитие 

отечественного и мирового литературоведения: хронология, методология, школы. 

Мифологическое литературоведение XIX века (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев) и 

современные мифопоэтические исследования (В.Н. Топоров, Е.М. Мелетинский). 

Культурно-историческая школа: её теория, методы и принципы изучения литературы, 

сложившиеся в XIX веке (И. Тэн, А.Н. Пыпин, Н.С. Тихонравов), и современное значение. 

Психологическая школа. Учение А.А. Потебни о внутренней и внешней форме слова и 

произведения. Учение о типах творческой личности Д.Н. Овсянико-Куликовского. 

Развитие идей школы в отечественной и зарубежной науке ХХ века. Психология 

бессознательного (З. Фрейд, К. Юнг) и его роль в творческом процессе. Структурно-

семиотическое изучение литературы (московско-тартуская школа). Труды Ю.М. Лотмана, 

Б.А. Успенского, В.Н. Топорова. Теоретические основы и поэтика отечественного 

структурализма. Донецкая филологическая школа. Проблемы онтологии и диалогики 

(идеи М.М. Гиршмана, В.В. Федорова). Актуальные проблемы современного 

литературоведения. Определение термина «научная парадигма». Основные параметры, 

характеризующие традиционную и современную парадигмы литературоведения. Система 

сложившихся литературоведческих категорий, понятий, терминов. Взаимодействие 

теоретического и исторического подходов к изучению литературы.  

Фольклор и древнерусская литература  
Устное народное поэтическое творчество (фольклор). Основные признаки фольклора. 

Понятие о мифах славян. Жанры русского фольклора (обрядовая и необрядовая поэзия). 

Фольклорные и литературные жанры. Поэтика фольклора и литературы.  
Своеобразие древнерусской литературы. Предпосылки возникновения и периодизация. 

Общие представления о системе жанров древнерусской литературы. Летопись и повесть: 

проблема взаимной соотнесённости (от «Повести временных лет» до бытовых повестей 

XVII века). Феномен житийной литературы и эволюция древнерусской агиографии (от 

Нестора до «Жития протопопа Аввакума...»). Жанрово-стилевая система красноречия в 

Древней Руси (от митрополита Илариона до переписки Ивана Грозного и Василия 

Курбского); своеобразие концепции идеального правителя и гражданского пафоса в 

произведениях древнерусского красноречия и летописания. 
Основные стили древнерусской литературы: летописи – монументальный историзм; 

агиография – нравственный историзм; панегирики – «плетение словес», барокко.  
«Слово о полку Игореве» как образец древнерусского эпоса. Проблема соотношения 

языческой мифологии, христианской философии, лирического и гражданского начал.  
Преемственность русской литературы XVIII и XIX веков относительно древнерусской 

литературы. 

Литература XVIII века  
Своеобразие русской литературы XVIII века: особенности, периодизация. Связь с 

фольклором и древнерусской литературой. 1730–1750-х годы: классицизм как 

литературное направление, своеобразие русского классицизма. Одическая поэзия М.В. 

Ломоносова. Реформы языка и стихосложения в русской литературе XVIII века. Проблема 

долга и концепция истории в русской литературе XVIII века: от М.В. Ломоносова и А.П. 

Сумарокова до А.Н. Радищева и Н.М. Карамзина. Тема воспитания в русской литературе 

XVIII века: от А.Д. Кантемира до Д.И. Фонвизина. Эволюция русской драматургии и 

открытия А.П. Сумарокова («Димитрий Самозванец»). Жанры трагедии и комедии в 

русской литературе XVIII века. Просветительство в русской литературе XVIII века: 

проблемы воспитания, представления о прогрессе, внесословной ценности человека. 

Философский роман (А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву») и «высокая 

комедия» (Д.И. Фонвизин. «Бригадир» и «Недоросль»). Сентиментализм и предромантизм 

как производные от просветительской эстетики художественные течения. Жанровая 

система русского сентиментализма, эстетика чувства и новая философия внутреннего 

человека. Эволюция жанра повести в творчестве Н.М. Карамзина (от «Бедной Лизы» к 

«Острову Борнгольм»). «Легкая поэзия» сентиментализма и поэма И.Ф. Богдановича 
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«Душенька». Развитие поэтики от классицизма к предромантизму. Трансформация 

жанров оды элегии в поэзииГ.Р. Державина. Эволюция лирического героя: от поэта-

гражданина к предромантическому образу поэта-ленивца, мудреца, стоящего в оппозиции 

к обществу. Формирование новой философии и новой философской лирики. Итоги 

русской литературы XVIII века и связь с литературой XIX века. 

Литература XIX века  
Общая характеристика историко-литературного процесса в России 1800–1820-х годов, 

взаимодействие традиций классицизма, сентиментализма, просветительского реализма и 

становящегося романтического движения. Литературно-общественное движение. 

Формирование русского романтизма. Проблемы европейского влияния и национального 

своеобразия. Романтизм «немецкий» – психологический и религиозно-этический, 

«байронический» – бунтарский и гражданский. Ранний русский романтизм его ветви: 

элегическая и эпикурейская. Концепция двоемирия в философской лирике В.А. 

Жуковского. Эстетизация вольности, красоты, любви и мечты, культ античности и 

уединения в лирике К.Н. Батюшкова. Мотив памяти и тема дома в раннем русском 

романтизме. Гражданский романтизм: интерес к мифологии, фольклору, национальной 

истории, культ героя-гражданина. Лирика поэтов декабризма (В.К. Кюхельбекера, К.Ф. 

Рылеева).  Философский  романтизм  Д.В. Веневитинова,   Е.А. Баратынского. Романтизм 

и становление реализма в творчестве А.С. Пушкина. Ситуация «горя от ума» в творчестве 

А.С. Грибоедова. Новые законы построения конфликта в «Горе от ума» (неразрешимость, 

общественно-философское содержание). Синтез поэтики классицизма, сентиментализма, 

романтизма и реалистические тенденции в пьесе. Историко-культурная обстановка 1830-х 

годов: общая характеристика, своеобразие философии, особенности развития прозы и поэзии. 

Романтизм как литературное направление: повествовательная проза и лирическая поэзия (А.А. 

Бестужев-Марлинский, В.Ф. Одоевский, П.П. Ершов, А.В. Кольцов). Творчество М.Ю. 

Лермонтова. Творчество Н.В. Гоголя: сочетание романтических принципов поэтического 

воссоздания мира и общественно значимой сатиры. Литературное движение 1840-х годов. 

«Натуральная школа». Основные жанры «натуральной школы»: «взгляд», 

физиологический очерк, повесть-трактат, идеологический роман, социальная комедия. 

Реализм как литературное направление, этапы, эволюции. Специфика развития 

литературной критики: романтические основания литературно-критической деятельности: 

Н.А. Полевого, Н.И. Надеждина. Место В.Г. Белинского в истории отечественной 

литературы и критики. Особенности исторического развития в России во второй половине 

XIX века. Социокультурная ситуация. Расцвет реализма и лидирующее место русской 

литературы мировом литературном процессе. Эволюция реализма: типологические 

разновидности. Новая концепция личности. Обновление поэтической формы эпоса, 

лирики, драмы: психологическая повесть, жанровые модификации романа, эпический и 

лирический циклы, «пьесы жизни». Литература 1850–1860-х годов. Революционеры-

демократы, либералы, почвенники и «охранители» в литературно-общественной борьбе. 

Журнальная жизнь эпохи: литературные и идеологические споры. Радикально 

преобразующие тенденции журналов «Современник», «Русское слово», «Искра». Их 

литературные антагонисты: «Русский вестник», «Русская беседа», «Время», «Эпоха», 

«Вестник Европы». Творчество Н.Г. Чернышевского как выражение духа времени. 

«Реальная» критика: Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Нигилистический и 

антинигилистический роман. Споры о народе. Материалистическая эстетика 

последователей «натуральной школы» и повышенная общественная направленность 

реализма писателей нового поколения: Н.Г. Помяловского, Ф.М. Решетникова, В.А. 

Слепцова, Г.И. Успенского. Драматургия 1850–1860-х годов, её идейно-художественная 

многоплановость: А.В. Сухово-Кобылин, А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Создание Островским репертуара русского национального театра. Теория «искусства для 

искусства». Романтическая лирика в эпоху реализма. Творчество А.А. Фета, А.Н. 

Майкова, Ф.И. Тютчева. «Эстетическая» критика: П.В. Анненков, А.В. Дружинин, В.В. 

Боткин. Расцвет русского реалистического романа. Творчество И.А. Гончарова, И.С. 

Тургенева. Развитие романтической традиции и критическое отношение к действительной 
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жизни поэтов «гражданского направления ». Романтическая оппозиция реального мира 

идеальному, историософия и фольклорная поэтика в лирике А.К. Толстого. Поздний 

философский романтизм: Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. Переосмысление романтического 

двоемирия в поэзии природы. Противопоставление хаоса и гармонии, света и тьмы, 

внутренней свободы личности и зависимости от обстоятельств внешней жизни, законов 

высшей справедливости и человеческих законов. Проблемы познания духовного начала и 

отражение христианской этики. Трагическая концепция любви. Н.А. Некрасов и 

«некрасовская школа» (И.С. Никитин, И.З. Суриков). Развитие от «натуральной школы» к 

зрелому реализму. Литература 1870-1880-х годов. Общественная и социокультурная 

ситуация: появление народничества, его влияние на литературу и общественную жизнь. 

Ощущение «больной совести». Теория «малых дел». Споры о народе. Возрождение 

идеалистической философии и религиозной мысли. Жанровая система. Общая 

характеристика драмы, поэзии и прозы. Роль очерка. Особенности развития романа. 

Народническая литература. Творчество Г.И. Успенского и его движение от револю-

ционно-демократических взглядов к народническим. Реализм, романтические и 

натуралистические тенденции в литературе. Трагическое видение мира у В.М. Гаршина. 

Литературная, общественная и публицистическая деятельность В.Г. Короленко. 

Правдоискатели, мечтатели, революционеры у Короленко. Творчество Н.С. Лескова. 

Концепция народа. Лесковские праведники и правдоискатели. Идеальный характер в 

«Очарованном страннике», в «Левше». Сказ как тип повествования. Литература 1880-х 

годов. Изменившаяся историческая ситуация. Характер самоощущения и мироощущения 

человека в искусстве: распад классической картины мира. Итоги развития реализма в XIX 

веке в его классическом варианте. Новая концепция человека, новый герой. Жанровое 

своеобразие. Господство малых жанров. Творчество Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 

Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова.  

Литература ХХ – начала XXI вв.  
Общая характеристика. Вопросы периодизации. Соотношение неоромантических 

тенденций и особенности социалистического реализма. Модернизм и реализм как две 

противостоящие друг другу художественные системы.Литература 1890–1930-х годов. 

Своеобразие культурного развития России в ситуации «тотального кризиса». 

Мироощущение рубежа ХIХ–ХХ веков и художественные тенденции времени. 

«Серебряный век». Русская литература Серебряного века как сложная целостность. 

Типология литературных направлений. Стремление к синтезу разных творческих методов. 

Взаимодействие модернизма и реализма. Литературный быт. Русский реализм конца XIX– 

начала ХХ века. Активизация антропологической тенденции. Проблема «человек и 

среда». Развитие коллизии «лишнего человека», «маленького человека» в прозаических 

повествовательных произведениях А.И. Куприна, М. Горького, И.А. Бунина, Л.Н. 

Андреева. Своеобразие и индивидуальность стиля каждого из писателей. Влияние 

модернистских тенденций. Место и значение творческого наследия И.А. Бунина, М. 

Горького в русском и мировом литературном процессе. Русский модернизм. 

Общественно-исторические и историко-литературные предпосылки возникновения 

символизма. Западноевропейское влияние и национальные традиции. Философские 

основы направления и понятие образа-символа. Символизм как мировоззрение и 

эстетическая система. Эволюция русского символизма. Два поколения русских 

символистов. Символ как центральная философско-эстетическая категория. Роль 

символистов в развитии стихосложения и жанровой системы русской поэзии. Творческая 

эволюция А. Блока. Трансформация в творчестве символистов классического типа романа 

. Романы В. Брюсова, Д. Мережковского, А. Белого, Ф. Сологуба. «Игра» с русской и 

мировой классикой в символистском романе. Эстетические принципы акмеизма. История 

возникновения акмеизма. Акмеизм и символизм. Теоретические манифесты: Н. Гумилев, 

С. Городецкий, О. Мандельштам. Роль поэта и назначение поэзии. Реформирование 

традиционных поэтических жанров. Специфика двоемирия и мифологизма. Эволюция 

лирического героя в поэзии Н. Гумилева. Психологическая лирика А. Ахматовой. Судьбы 

ведущих акмеистов после распада литературного течения. Футуризм как одно из 
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авангардных течений в модернизме. Особенности эстетической программы русского 

футуризма. Манифесты футуристов. Русский футуризм в контексте европейского 

футуризма (Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, И. Северянин). 

Национальная специфика словесного искусства. Жанровые поиски. Поэтическое 

новаторство и образ поэта-жизнеустроителя В.В. Маяковского. Мир как единства земного 

и небесного в творчестве С.А. Есенина. Своеобразие мировосприятия, антиномичность и 

мифологизм художественного мышления М.И. Цветаевой. Литература 1920–1930-х годов. 

Художественные искания в литературе 1920-х годов и их связь с философско-

эстетическими идеями «серебряного века». Идейно-политическое размежевание 

писателей в период революции и гражданской войны. Новые литературные группировки и 

объединения: Леф, ЛЦК, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья». Полемика по вопросу 

соотношения искусства и действительности. Общие черты социокультурной ситуации 

1930-х годов. Понятие тоталитарной культуры. Противостояние тоталитарным 

тенденциям в литературе. Мифологизация действительности и социально-критическая 

тенденция в создании образа времени. Проза 1920–1930-х годов: тема революции и 

гражданской войны. Взаимодействие реалистических, модернистских и романтических 

тенденций. Вклад в развитие русской  

прозы М.А. Шолохова. Творческая эволюция от «Донских рассказов» к роману-эпопее 

«Тихий Дон». Поиск новых жанрово-стилевых форм, адекватных характеру 

изображаемого времени: фрагментарность композиции , влияние стилистики 

импрессионизма и экспрессионизма, значимость сквозных мотивов, усложнение 

хронотопа. «Голый год» Б. Пильняка. Проблема «личность и история». Пути 

художественного решения проблемы героя: «Падение Даира» А. Малышкина, «Железный 

поток» А. Серафимовича, цикл новелл И. Бабеля «Конармия». Своеобразие стиля, 

особенности композиции: роль сквозных мотивов, сопоставление мира стихии и мира 

культуры. Развитие классического романа. «Разгром» А. Фадеева как социально-

психологический роман. Социально-философский характер проблематики романа М. 

Булгакова «Белая гвардия». Утопия и антиутопия. Жанровые признаки романа-утопии: 

специфика художественного времени и пространства, сюжет путешествия, изображение 

идеального мира извне; противопоставление идеального и реального. Поэзия 

Пролеткульта, романтическая утопия А. Грина. Жанровые признаки антиутопии: 

литература предупреждения, отрицательный прогноз на будущее, мир будущего как 

другое настоящее, психологизм, точка зрения изнутри изображённого мира. Гипербола, 

гротеск, фантастика как средства обнажения опасных явлений настоящего. Роман-

антиутопия Е. Замятина «Мы». Сочетание черт утопии и антиутопии в прозе А. 

Платонова. Сатира в прозе 1920–1930-х годов. Сатирические повести М. Булгакова: образ 

абсурдной реальности, критика научного эксперимента, противоречащего законам 

эволюции. Отрицание идеи «нового человека». Антиутопические тенденции. «Роковые 

яйца», «Собачье сердце» как предупреждение о последствиях социального эксперимента. 

Фантастическое и реальное. Роман «Мастер и Маргарита». Комический сказ М. Зощенко: 

тип повествователя, тема «маленького человека», проблема соотношение быта и бытия, 

сказовая форма как способ выражения авторской позиции. Сатирические романы И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»: черты плутовского, 

авантюрного, социально-бытового романов. Образ главного героя. Сатирическая 

панорама жизни советской страны. Роман Ю. Олеши «Зависть». Гротескно-сатирическое 

изображение реальности. Связь с современностью в литературе 1930-х годов. Жанры 

производственного романа, романа воспитания. Своеобразие жанра исторического 

романа. «Пётр Первый» А. Толстого. Активизация социально-философских тенденций. 

Жанр романа-эпопеи: «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, 

«Жизнь Клима Самгина» М. Горького. Драматургия: поиски новых художественных 

форм, жанровое разнообразие. Социально-психологическая драма : «Дни Турбиных», 

«Бег» М . Булгакова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева. Условный 
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театр. Жанр сатирической комедии: «Клоп» и «Баня» В. Маяковского, «Зойкина 

квартира», «Багровый остров» М. Булгакова, «Мандат», «Самоубийца» Н. Эрдмана. 

Эксцентрика драматургических ситуаций. Соотношение реального, бытового и 

фантастического планов. Взаимодействие комического и трагического. Развитие поэзии 

1920–1930-х годов. Новокрестьянская поэзия: концепция национальной жизни, специфика 

образности, связанная с выражением крестьянского мировидения. Творчество Н. Клюева, П. 

Орешина, А. Ширяевца, С. Клычкова. Романтический характер стилевого течения. Миф о 

«новом человеке» и новом мире вечной молодости. Творчество Н. Тихонова, М . Светлова, Э . 

Багрицкого, В. Луговского, А. Прокофьева. Натурфилософская поэзия Н. Заболоцкого: тема 

человека и природы. Абсурдистская поэзия обэриутов. Трагический облик эпохи в поэзии 

противостояния. Место поэмы «Реквием» в творческой эволюции А. Ахматовой. 

Трагическая судьба поэта О. Мандельштама. Поэзия и проза в творчестве Б.Л. 

Пастернака. Литература 1940-середины 1980-х годов. Общие тенденции развития 

литературы: темы, проблематика, конфликты, жанровые приоритеты. Литература в годы 

Великой Отечественной войны: проза, публицистика, жанровое разнообразие поэзии: 

лирика, сатира, поэма. Социалистический реализм как ведущее направление . 

Особенности идейно-художественного решения темы Великой Отечественной войны в 

1940–1980-е годы. Эволюция темы: преобладание героического аспекта в литературе 

1941–1945 годов; активизация темы «жестокой памяти» в послевоенные годы. Пафос 

достоверности в сочетании с лирическим началом в «лейтенантской прозе» 1960-х. 

Усиление трагизма, философичности в «военной прозе» 1970– середины 1980-х годов. 

Лирика и поэма «Василий Тёркин» А. Твардовского, лирика и проза К. Симонова,  повести 

В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, В. Астафьева, Ю. Бондарева. Литература 

«оттепели». Изменения историко-литературной ситуации. Пути развития литературы: 

взаимодействие социально-аналитической и лирической жанрово-стилевых тенденций. 

Феномен «молодёжной» прозы: мотив путешествия, конфликт поколений , 

исповедальность, романтическая тональность. Специфика развития деревенской прозы. 

Военная проза в литературе «оттепели». Обращение к условным формам изображения 

жизни. Развитие научно-фантастической литературы. Творчество А. и Б. Стругацких, И. 

Ефремова. Возрождение сатиры: Ф. Искандер, В. Войнович. Лагерная тема, особенности 

её идейно -художественного решения в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. 

Понимание лагеря как мирообраза, его специфика в творчестве двух писателей. Проблемы 

свободы и несвободы, человека и тоталитарного государства. Личность в условиях 

бесправного существования в тоталитарном государстве. Проза В. Гроссмана, А. 

Солженицына. «Жизнь и судьба» и «В круге первом» как жанровые разновидности 

социально -философского романа. Проблема выбора. Эпическое изобразительное начало. 

Пути и способы выражения авторской позиции. Специфика художественного времени и 

пространства, системы образов, сквозные философские мотивы. Движение диссидентства 

(1970– начало 1980-х годов): возникновение «самиздата» и «закордонной» литературы. 

Творчество писателей-эмигрантов (В. Аксенов, И. Бродский, Г. Владимов, В. Войнович, В. 

Некрасов, В. Максимов). Проблема человека в современном мире: угроза мировой 

ядерной войны, экологической катастрофы и духовного «обмеления» личности. 

Натурфилософская проза. Перерастание рамок экологической проблематики в 

философское осмысление человека как элемента экокосмоса (В. Астафьев). Тема 

исторической памяти и беспамятства («Прощание с Матёрой », «Пожар» В. Распутина, 

«Теркин на том свете», «По праву памяти» А. Твардовского). Расцвет бардовской поэзии: 

А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, Ю. Ким,В. Высоцкий. Индивидуальное начало, 

выраженное в слове, музыке, исполнительской интонации. Переосмысление опыта 

русской классической поэзии. Доверительный характер интонации, автобиографизм 

содержания. Человек в напряжённом и динамичном мире. Стремление отстоять личное 

пространство частного человека. Особенности «деревенской прозы», пути её развития (Ф. 

Абрамов, В. Белов, Б. Можаев, В. Распутин) . Проблема национального характера. 
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Соотношение христианских и языческих начал в его трактовке. «Матрёнин двор» А. 

Солженицына, «Прощание с Матёрой» В. Распутина, «Царь рыба» В. Астафьева. Типы 

героев В. Шукшина и способы проявления в них личностного начала. Проблема 

обезличивания человека в социалистическом обществе. Трагедия утраты себя как 

личности в прозе Ю. Трифонова. Осмысление последствий умирания личности в 

драматургии А. Вампилова. Литература конца 1980-2000 годов. Изменения 

социокультурной ситуации в середине 1980-х годов. Основные черты литературы 

постсоветского периода. Литературная полемика, процесс «возвращения» произведений 

писателей русского зарубежья. Восстановление «белых пятен» истории советского 

общества в литературе периода «перестройки». Отражение в литературе процесса 

национальной самокритики и духовного очищения. Продолжение традиций классического 

реализма и постмодернизм. Синтез реалистических, модернистских и постмодернистских 

тенденций. Специфика понимания творчества и функций художника представителями 

каждого из данных направлений. Произведения 1990-х годов Г. Владимова, Т. Толстой, Л. 

Петрушевской, В. Маканина, В. Пелевина В. Сорокина. Своеобразие художественного 

мира И. Бродского: переосмысление мирового культурного опыта в постмодернистском 

мире. 

Структура тестового задания профильного экзамена 

В каждом тестовом задании содержится четыре блока вопросов: 20 вопросов по 

современному русскому языку, 20 вопросов по истории русской литературы, 5 вопросов 

по теории литературы и 5 вопросов по истории русского языка. Образец тестового 

задания приводится  ниже. 

 

Абитуриент должен уметь: 

1) использовать положения общего языкознания в рассмотрении вопросов частных 

областей лингвистики; 

2) анализировать единицы фонетического, лексико-семантического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического уровней; 

3) использовать правила современной орфографии и пунктуации; 

4) проявлять знание текстов, перечисленных в программе художественных 

произведений, всестороннее и глубокое понимание их тематики, проблематики и идейно-

художественного своеобразия; 

5) анализировать художественное произведение в единстве содержания и 

художественной формы;  

6) демонстрировать понимание эстетических и нравственных ценностей 

художественного произведения. 

7) решать поставленную перед ним литературоведческую задачу и аргументировать 

свои суждения анализом текста и отсылками к литературно-критическим и историко-

литературным источникам; 

8) использовать основные методы и подходы литературоведения – сравнительный, 

структуральный, контекстуальный – с учётом принадлежности произведения к 

определённой жанровой традиции, литературному направлению и течению. 
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Критерии оценивания ответов на профильном экзамене.  

Экзамен оценивается по 100-балльной шкале. За каждое правильно выполненное 

задание абитуриент получает 2 балла.  

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов 

в пятибалльную систему 

100-балльная шкала 5-балльная шкала 

0-58 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

76-88 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

Образец тестового задания по специальности 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

филологического факультета  

протокол № 6 от 26.02.2019 

Председатель Ученого совета 

______________Артамонова И.М. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 

Факультет филологический 

 

Профильный экзамен по  ___          СПЕЦИАЛЬНОСТИ____________ 

Образовательная программа                   магистратура 

Форма обучения                 очная / заочная 

Направление подготовки/специальность 

 

 

45.04.01 Филология (профиль: Русский язык   

и литература)  

 
ВАРИАНТ № 1 

 

1.Тесты по современному русскому языку и его истории 

 

1.    Эпидигматическими называются: 

А) системные отношения, которые устанавливаются при сопоставлении единиц, имеющих общие и 

различные семантические признаки; 

Б)   системные  отношения между линейно расположенными единицами; 

В)   системные отношения формальной мотивированности; 

Г)  системные отношения, раскрывающие словообразовательные связи слова, благодаря которым оно 

способно входить в различные лексико-семантические парадигмы. 

 

2.    В семемной структуре гиперонимов и гипонимов есть общие: 

А)    видовые семы; 

Б)    архисемы; 

В)     потенциальные семы; 

Г)     коннотативные семы. 

 

3. Контрарная противоположность выражается: 

А)   видовыми понятиями, между которыми есть средний, промежуточный член; 

Б)    словами, совмещающими в себе противоположные значения; 

В)    видовыми понятиями, предельными по своему характеру; 

Г)    логически противоположными понятиями. 
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4. Определите тип лексического значения выделенного в предложении слова: «Какой же ты тюлень, - с 

досадой проговорила Наташа»: 

А)    переносное, мотивированное, конструктивно ограниченное; 

Б)    переносное, мотивированное, синтаксически обусловленное; 

В)    переносное, мотивированное, свободное; 

Г)    переносное, мотивированное, фразеологически связанное. 

 

5. Слова судьба – судьбина различаются: 

А)     с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу; 

Б)     сферой употребления; 

В) принадлежностью к активному/пассивному запасу, сферой употребления и морфемным составом 

 Г)      морфемным составом и сферой употребления; 

 

6.Для оппозиции береза – пальма семы ‘форма листьев’, ‘строение листвы’ являются: 

А)     коннотативными; 

Б)     интегральными; 

В)     потенциальными; 

Г)      дифференциальными. 

 

7. Лексические единицы ползать (змеи, ящерицы ползают) – ползать (перед кем-либо) : 

А)     являются лексико-семантическими вариантами; 

Б)     однокорневыми синонимами; 

В)      репрезентируют метонимические отношения; 

Г)      сближены по форме, но различаются по значению; 

 

8.Определите тип лексического значения слова осёл ‘глупый, тупой, упрямый человек’: 

А)   непроизводное, переносное, конкретное, экспрессивно-синонимическое, фразеологически 

связанное, узуальное; 

Б)  производное, переносное, конкретное, экспрессивно-синонимическое, синтаксически 

обусловленное, окказиональное; 

В)   производное, переносное, конкретное, экспрессивно-синонимическое, синтаксически 

обусловленное, узуальное; 

Г)   производное, переносное, конкретное, экспрессивно-синонимическое, свободное, узуальное. 

 

9. В контексте “Ноздрев был в некотором смысле исторический человек. Ни на одном собрании, где он 

был, не обходилось без истории” (Н. Гоголь) наблюдается процесс: 

А)     актуализации сем; 

Б)     повторения сем; 

В)     модификации сем; 

Г)     нейтрализации сем; 

 

10.    Представители  Московской фонологической школы под фонемой понимают: 

А)      ряд позиционно чередующихся звуков в пределах морфемы; 

Б)    звуковой тип, в состав которого входят звуки, артикуляционно близкие друг другу; 

В)   конкретную минимальную звуковую единицу, произносимую конкретным лицом в конкретной 

языковой ситуации 

Г)       звуковой тип, в состав которого входят звуки разной артикуляции. 

 

11.Какой принцип орфографии реализуется в следующих примерах: вода, сторож, юбка, праздник, 

отбить, в реке, молодость? 

А)     Дифференциальный. 

Б)    Морфофонематический. 

В)    Традиционный. 

Г)    Фонетический. 

  

12. Представители Ленинградской фонологической школы считают [ы] самостоятельной фонемой по 

следующим причинам: 
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А)   все гласные могут встречаться в положении после твердых и мягких согласных, - [ы] только после 

твердых; 

Б)     [ы] может произноситься в изолированном виде, тогда как варианты фонем в изолированном виде 

произнести нельзя;  

В)     в русском языке слова могут начинаться с любого гласного звука, кроме [ы]; 

Г)    [ы] исторически развивалась как самостоятельная фонема. 

 

13. Архифонемой называется: 

А)    фонема, которую нельзя поставить в сильную позицию; 

Б)   фонема, находящаяся в сигнификативно слабых позициях, теряющая часть своих различительных 

способностей; 

В)    гласная фонема в безударном положении; 

Г)   согласная фонема, находящаяся в сильной позиции по глухости-звонкости. 

 

14. Под фонематическим принципом русской графики понимается: 

А)    Буквы алфавита обозначают не звуки, а фонемы в сильной позиции. 

Б)   Фонемное соответствие букве устанавливается с учетом соседних гласных букв и других 

графических знаков. 

В)    Совокупность начертательных средств того или юного письма. 

Г)    Особое сочетание букв, обозначающих гласные и согласные звуки. 

 

15. Укажите слова с непроизводными основами в современном русском языке: 

А)    гореть, тереть, дележ, сыпать; 

Б)    медвежий, каравай, синий, глупый; 

В)    краска, учить, внук,оценка; 

Г)    минута, мешать, совет, платить. 

 

16.Укажите ряд слов с формообразующими суффиксами: 

А)    подсыпал, заговаривать, татарин, сильнее, оставив; 

Б)    величайший, здоровенный, новее, списать, лежа; 

В)    вытер, предстать, нижайший, сыновья, низко; 

Г)    замерзший, лежачий, худющий, покрыть, поссорился. 

 

17.В каком ряду все слова имеют связанные корни? 

А)   птенец, птица, рукава, белизна; 

Б)    улица, запасы, птенчик, убавить; 

В)    улочка, грязный, птица, деление; 

Г)    вражеский, припасы, свергнуть, распилить. 

 

18.Выделите ряд слов с абсолютно уникальными суффиксами: 

А)    маскарад, нагишом, мошкара, репортаж, дояр; 

Б)    выкрутасы, одинарный, старикан, пустошь, ходули; 

В)   балерина, почемучка, колокольня, дубрава, обоюдный; 

Г)    дурында, казначей, воркун, четвертый, безобразина. 

 

19.В каком ряду перечислены значения, выражаемые только аналитически? 

А)  сослагательное наклонение и будущее время глаголов несовершенного вида; 

Б)  род, число, падеж существительных; 

В)  компаратив, краткая форма прилагательного; 

Г)  настоящее время и будущее время глаголов совершенного вида; 

 

20.Какие категории называются классифицирующими? 

А)   члены которой могут быть представлены формами одного и того же слова; 

Б)     члены которых не могут быть представлены формами одного и того же слова; 

В)     многочленные категории; 

Г)    бинарные категории; 

 

21.В каком ряду представлены только предикативные формы глагола? 

А)   Читать, читающий, читая. 
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Б)    Скажи, сказал бы, прочитав. 

В)    Принеси, поеду, ответил бы. 

Г)    Куплю, скажешь, наблюдая. 

 

22. Укажите предложение, в котором выделенное слово – прилагательное? 

А)    Все тяжелее становилось на душе. 

Б)    Осенние тучи опускаються ниже. 

В)    Неопределенность и неизвестность становились все невыносимее. 

Г)    Бегите как можно быстрее. 

 

23. Определите тип следующего сложноподчиненного предложения: Населенный пункт оказался 

дальше, чем мы предполагали. 

А)   СПП с изъяснительной придаточной частью. 

Б)   СПП с определительной придаточной частью. 

В)   СПП  с пространственной придаточной частью. 

Г)   СПП с прикомпаративной придаточной частью.  

 

24.Какова квалификация предложения с прямой речью? 

А)  Это абзац. 

Б)  Это ряд простых предложений. 

В)   Это сложноподчиненное предложение с изъяснительной частью. 

Г)   Это бессоюзное сложное предложение. 

 

25. Какое количество классификаций сложноподчиненного предложения существует в русской 

синтаксической науке? 

А)   одна: логико-грамматическая; 

Б)   одна: структурно-семантическая; 

В) две: логико-грамматическая и структурно-семантическая (с её упрощенным школьным вариантом); 

Г) четыре: логико-грамматическая, формально-грамматическая, структурно-семантическая, школьная. 

 

Тесты по истории русской литературы и теории литературы: 
 

1. Согласно устоявшемуся в фольклористике мнению, герой волшебной сказки пересекает 

границы: 

А) степей;  

Б)  княжеств;  

В)  усадьбы;  

Г)  мира живых и мира мертвых. 

 

2. Кто не является автором гипотезы истории возникновения «Повести временных лет»? 

А)  А.А. Шахматов;  

Б)  Д.С. Лихачев;  

В)  В.М. Истрин;  

Г)  Н.И. Толстой. 

 

3. Какой из памятников древнерусской письменности предшествовал «Слову о полку Игореве»? 

А)  «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона;  

Б)  «Слово о погибели Русской земли»;  

В)  «Моление Даниила Заточника»;  

Г)  «Слово о житии и преставлении Александра Невского». 

 

4. Кто из нижеуказанных авторов стоит у истоков формирования сатирического направления в 

русской литературе XVIII века? 

А)     А.Д. Кантемир; 

Б)     М.В. Ломоносов; 

В)     Н.М. Карамзин; 

Г)     В.К. Тредиаковский. 

 

5. Характерная черта русского классицизма: 
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А)     опора на национальную историю; 

Б)      интерес к личностному началу; 

В)      обращение к реальности; 

Г)      активное обращение к жанру романа. 

 

6. Характерные особенности оды М.В. Ломоносова: 

А)      использование гекзаметра; 

Б)      посвящение оды частному лицу; 

В)      строфа, состоящая из 6-ти строк. 

Г)     наличие трех тем. 

 

7. Чью прозу А.С. Пушкин назвал «лучшей»? 

А) Н. Карамзина; 

Б) В. Одоевского; 

В) В. Сологуба; 

Г) Н. Дуровой. 

 

8. Какую страну и какой город Н.В. гоголь считал второй родиной? 

А)     Париж (Франция); 

Б)     Рим (Италия); 

В)     Лондон (Англия); 

Г)      Афины (Греция). 

 

9. Первая поэма А.С. Пушкина: 

А)    «Руслан и Людмила»; 

Б)    «Монах»; 

В)    «Граф Нулин»; 

Г)     «Полтава». 

 

10. Какое наименование получило русское литературное движение 1840-х гг. в истории 

литературы? 

А) натуральная школа; 

Б) реальная школа; 

В)  народничество; 

Г) почвенничество. 

      

11. В какой поэме Н.А. Некрасова мы читаем знаменитые строки о «величавой славянке» «Есть 

женщины в русских селеньях…»? 

А) «Русские женщины»; 

Б) «Мороз Красный нос»; 

В) «Кому на Руси жить хорошо»; 

Г) «Железная дорога». 

 

12. К какому литературному типу можно отнести главного героя романа И.С. Тургенева «Рудин»? 

А) герой-идеолог; 

Б) «маленький человек»; 

В) «лишний человек»; 

Г) «умная ненужность». 

 

13. У какого поэта есть несколько известных «безглагольных» стихотворений? 
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А) А.А. Фет; 

Б) А.К. Толстой; 

В) Ф.И. Тютчев; 

Г) Н.А. Некрасов. 

 

14. Какое стихотворение Н.А. Некрасова посвящено вечной русской теме отношений народа и 

власти? 

А) «Блажен незлобивый поэт…»; 

Б) «Размышления у парадного подъезда»; 

В) «Рыцарь на час»; 

Г) «Элегия». 

15.  В романе Ф.М. Достоевского «Идиот» любовь князя Мышкина к  

Настасье Филипповне можно определить как: 

А)     любовь-восхищение; 

Б)     любовь-жалость; 

В)     любовь-страсть; 

Г)     любовь-мечта. 

 

16. Творчество М. И. Цветаевой относится к следующему литературному направлению: 

А)  неоромантизму;  

Б)  символизму;  

В)  было вне литературных направлений; 

Г)  конструктивизму. 

 

17. «Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему 

ждать пощады от  них. Тогда и в его сердце  вскипело  негодование,  но  от  жалости  к  людям  

оно погасло». 

Строки, приведённые здесь из одного из горьковских рассказов («Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль»), о: 

А) Лойко Зобаре;  

Б) Макаре Чудре;  

В)  Ларре; 

Г)  Данко. 

 

18. Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст 

О моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

Данный выше стихотворный фрагмент принадлежит перу…  

А)  С. А. Есенина;  

Б)  М.И. Цветаевой;  

В)  Н.А. Заболоцкого; 

Г)  Н. Гумилёва. 

 

19.  Кто из героев романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» «занимался древностью и законом 

Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и природе как семейной хроникой своего 

родного дома»?  

А)  Михаил Гордон;  

Б)  Павел Антипов;  

В) Юрий Живаго; 

Г)  Лара. 
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20. Выбрать из перечисленных имён поэта-«шестидесятника»: 

А) С. Довлатов;  

Б)  Е. Евтушенко;  

В) Д. Пригов; 

Г)  В. Луговской. 

 

21. Укажите мотив «Колымских рассказов» В. Шаламова: 

А)  мировое древо;  

Б)  долг перед государством;  

В)  женское счастье; 

Г)  справедливость. 

 

22. Поэтика – это: 

А)   наука, изучающая специфическое проявление ценностного отношения человека к миру и 

художественную деятельность людей; 

Б)     наука о системе средств выражения в литературных произведениях; 

В)  раздел науки о литературе, изучающий природу и общественную функцию литературного 

творчества; 

Г)  наука о художественной литературе, ее происхождении, сущности и развитии. 

 

23. Лирическое стихотворение, проникнутое грустью, печалью: 

А)     ода; 

Б)     дифирамб; 

В)     элегия; 

Г)     канцона. 

 

24. Литературный приём, состоящий в перестановке букв или звуков определённого слова: 

А)     анакруза; 

Б)     эпикруза; 

В)     анапест; 

Г)      анаграмма. 

 

 

25. Литературное направление, представители которого провозглашали материальность, 

предметность тематики и образов, точность слова: 

А)     символизм; 

Б)     акмеизм; 

Г)      футуризм; 

Д)     экспрессионизм. 

 

Председатель Приемной комиссии  С.В. Беспалова 

   

Председатель экзаменационной  

комиссии  

 В.И.Теркулов 

 

 

Год поступления 2019 
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