
 

  

 

 
 

  

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 

МАГИСТРАТУРУ 
 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

Магистерская программа: «Русский язык как иностранный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020г. 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Программа вступительного экзамена СМК ПСП-12-01-11 

Лист 1 /15 

28          апреля  



Программа вступительного испытания по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Русский язык как иностранный». 

[Текст] / Сост. И.Б. Федотова, Р.А. Буралова. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», 2020. 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Русский язык как 

иностранный», для поступающих в 2020 году рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры русского языка и методики его преподавания, рекомендована к использованию в 

учебном процессе (протокол № 8 от 29 мая 2020 г.). Программа вступительных испытаний 

сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам специалитета или бакалавриата. 

 

 

  



 

 1. Общие положения 

 

1.1. Программа вступительных испытаний по магистерской программе «Русский 

язык как иностранный» является составной частью основной образовательной программы 

(ОПП) магистратуры, реализуемой в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

представляющей собой систему документов, разработанных и утвержденных вузом с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

магистров 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22 февраля  2018 г. № 126 (зарегистрирован Минюстом 

России 15 марта 2018 г., № 50361). 

Целью (миссией) ОПП магистратуры является подготовка 

высококвалифицированных кадров в области педагогики, социальной и культурной сферах; 

формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций, развитие инновационного и аналитического мышления, способствующих 

реализации творческого потенциала личности, социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда.  

Срок освоения магистратуры: 2 года очно/2,5 года заочно.  

Трудоемкость магистратуры: 120 зачетных единиц.  

1.2. Требования к абитуриенту: поступающий должен иметь документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

Абитуриент магистратуры должен:  

 владеть русским языком в его литературной форме и иметь представление о 

диалектном, диахроническом, профессиональном разнообразии языка;  

 знать родственные связи русского языка и его типологическое соотношение с 

другими языками, его историю, современное состояние и тенденции развития;  

 анализировать явления русского языка, пользуясь системой основных понятий и 

терминов общего языкознания; 

 знать основы педагогики и  методики как отрасли научного знания, иметь 

представление о месте современной филологии в гуманитарном знании; 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогики, методики, 

лингвистики; 

 знать основы теории и практики преподавания русского языка. 

1.3. Форма проведения собеседования  

Вступительное испытание для поступающих в магистратуру проводится в форме 

устного собеседования по билетам в дистанционном режиме на платформе Moodle.  

Продолжительность собеседования – 30-40 минут на одного претендента. Кроме вопросов 

по программному материалу  комиссия задает профориентационные вопросы по уточнению 

области научных интересов поступающего, обсуждению предполагаемой темы 

исследования, вопросы по выпускной квалификационной работе бакалавриата или 

специалитета.  

1.4. Цели и задачи вступительного испытания 

Основной целью вступительного испытания является определение готовности и 

возможности поступающего освоить выбранную магистерскую программу.  

Задачи:  

- проверить уровень знаний претендента;  

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;  

- уточнить область научных интересов.  

 

 



2.  Содержание программы 

1. Язык как наблюдаемое явление и как объект теории. Язык как одна из форм 

мысли. Проблема соотношения языка, мышления и действительности. Основные функции 

языка, принципы их выделения, иерархия функций. Статус лингвистики как науки.  

2. Понятие системы. Основные характеристики и свойства системы. Место языка 

среди других систем. Знаковые системы. Знаки и типы знаков. Структура и свойства 

языкового знака. Асимметрический дуализм языкового знака. Знаковая теория языка в 

концепции Ф. де Соссюра.   

3. Языковая система и языковая способность индивида. Речь индивида, 

социальной группы, языкового сообщества в целом. Механизмы речи. Этапы порождения 

и восприятия речи. Структура речевой ситуации и речевого акта.   

4. Фонетика и фонология. Понятие фонологического уровня языка. Основные 

типы существующих классификаций звуков речи (артикуляционная, акустическая 

классификации). Принципы выделения фонемного состава языка. Гласные и согласные 

фонемы русского языка. 

5. Слово как единица лексикологии. Лексическое значение слова. Типология 

лексического значения. Системные отношения в лексике. 

6. Морфемика и словообразование русского языка. Типология морфем. Основные 

понятия словообразования: словообразовательное значение, словообразовательный тип, 

способ словообразования, словообразовательная цепочка. Морфологические и 

неморфологические способы образования слов в современном русском языке. 

7. Способы выражения грамматического значения. Основные типы сходства и 

расхождений между языками в плане форм, значений и функционирования грамматических 

категорий. Грамматическое значение и грамматическая форма. Выражение грамматических 

значений. Понятие морфологического уровня языка. Типология частей речи. Принципы  

выделения частей речи. Часть речи и класс слов. Знаменательные части речи. 

Незнаменательные части речи Типология грамматических категорий.  

8. Типы синтаксической связи. Члены предложения и части речи в языках. Понятие 

синтаксического уровня языка. Состав единиц синтаксического уровня. Основные 

признаки предложения. Типы предложений в современном русском языке. 

9. Общие вопросы методики преподавания русского языка в 

школе. Теоретические основы методики преподавания русского языка как науки. Статус 

русского языка и направления лингвометодической науки: русский язык как родной, 

русский язык как государственный (русский язык в  национальных школах), русский язык 

как иностранный. Фундаментальные понятия и термины методики преподавания русского 

языка. Взаимосвязь методики преподавания русского языка с другими науками. Методы 

исследования, применяемые в методике русского языка. 

10. Русский язык как учебный предмет в разных типах средних учебных 

заведений.  Русский язык как предмет изучения и средство обучения. Основные этапы 

развития предмета «русский язык» и методики его преподавания. Вклад выдающихся 

отечественных ученых в развитие методики преподавания русского языка как науки. Роль 

предмета «русский (родной) язык» в формировании личности школьника. Место предмета 

в базовом учебном плане школ разного типа (средняя общеобразовательная, школа с 

углубленным лингвистическим компонентом, лицей, гимназия, центр образования и др.).    

11. Цели, содержание и структура современного школьного курса русского языка. 

Основные цели лингвистического образования: формирование лингвистического 

мировоззрения,  формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций, расширение лингвистического кругозора учащихся, 

выработка ценностных представлений о русском языке как национально-культурном 

феномене, формирование универсальных учебных действий. Русский язык как основа 

духовного развития учащихся. Система знаний, умений и навыков в школьном курсе 

русского языка. Компетенции. Виды компетенций.  



12. Основные нормативные документы, регламентирующие содержание обучения 

русскому языку: Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, Базисный учебный план, Примерная программа по русскому языку, 

Обязательный минимум содержания основных предметных программ, требования к 

уровню подготовки выпускников, школьные программы по русскому языку. Принципы 

распределения учебного материала по годам обучения. Вариативность содержания и 

структуры школьного содержания. Составные части содержания обучения русскому языку 

в 5-9 классах общеобразовательной школы. Единство школьного курса русского языка с 1 

по 9 класс. Преемственность между различными звеньями изучения русского языка. 

Русский язык как учебный предмет в старших классах. 

13. Программа по русскому языку как средство конкретизации 

содержания обучения русскому языку в школе. 

Типологическая классификация программ по русскому языку: а) по месту,  

отводимому предмету в учебном плане; б) в зависимости от типа (вида, 

профиля) учебного заведения (класса) и целей образовательной 

подготовки. Принципы построения программ (расположения учебного 

материала в них): линейный, линейно-ступенчатый, концентрический, линейно-

параллельный (перемежающийся), блочный (модульный), спиральный. Структура и 

содержание программ. Отражение в программах принципов преемственности и 

перспективности в обучении языку. Последовательность изучения и распределения 

учебного материала по классам. Особенности  действующих программ по русскому языку. 

14. Основные принципы, методы и приемы обучения русскому языку.  
Общедидактические, общеметодические и частнометодические принципы обучения 

русскому языку в школе. Методы и приемы. Общее и различное в их определении и выборе. 

Различные подходы к классификации методов обучения и контроля. Итоговая 

государственная аттестация (ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку). Технологии как 

целесообразные системы взаимодействующих методов и приемов, способствующие 

решению методических задач. Современные технологии обучения русскому языку (в том 

числе технологии активного, интерактивного и интенсивного обучения русскому языку). 

15. Средства обучения русскому языку. Типы средств обучения. Предметные, 

визуальные, аудиальные и аудиовизуальные средства обучения и контроля. Компьютерное 

обучение русскому языку. Мультимедийные средства обучения. Требования к 

компьютерным презентациям. Особенности современных школьных учебников русского 

языка. Методический аппарат учебников по русскому языку. Особенности современных 

учебников по русскому языку. Электронный учебник, компьютерные программы  по 

русскому языку. Характеристика учебно-методических комплексов и комплектов. 

Справочная и научно-популярная литература по русскому языку. Дидактический материал 

как средство обучения. Школьный кабинет русского языка, его назначение, оборудование 

и оснащение. 

16. Современные организационные формы обучения. Фронтальные, групповые и 

индивидуальные организационные формы обучения. Урок как основная форма 

организации учебно-воспитательного процесса. Типы уроков, соответствующих основной 

цели. Типы уроков, различающиеся по лингвистическому содержанию. Типы уроков, 

выделяющиеся в соответствии с ведущим методом обучения и др. Структурные  

компоненты урока русского языка. Моделирование урока. Основные требования к 

организации современного урока русского языка. Нетрадиционные типы уроков русского 

языка. Интегрированные уроки. Специфика уроков русского языка в классах и школах 

разных типов. Вузовские формы обучения применительно к школе (лекции, семинары и 

др.). Дополнительные формы обучения: консультации, экскурсии, конференции, 

тьюториал, вебинары, тренинг и др. Подготовка учителя к уроку русского языка. Конспект 

и технологическая карта урока. 



17. Методика изучения основных разделов лингвистики. Цели изучения фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и синтаксиса в школе. 

Содержание работы по этим разделам науки о языке: знания, учебно-языковые умения. 

Методы ознакомления учащихся с лингвистическими понятиями, явлениями и языковыми 

фактами. Методы формирования учебно-языковых умений. Классификация упражнений: 

их виды и система. Требования к знаниям и умениям по русскому языку. Контроль знаний, 

умений и навыков как компонент учебного процесса.  

18. Методика обучения правописанию. Цели, содержание обучения и этапы работы 

по правописанию в школе. Принципы и методы работы над разными видами орфограмм и 

пунктограмм. Орфографические и пунктуационные упражнения. Трудные случаи в 

применении учащимися правил правописания. Попутная работа по правописанию на 

уроках по изучению фонетики, лексики, грамматики. Работа по орфографии при изучении 

синтаксиса в 8-9 классах и в старших классах, пропедевтическая работа по пунктуации в 5-

7 классах. Связь работы по правописанию с развитием речи учащихся. Предупреждение 

правописных ошибок и работа над ними. Контроль над правописной грамотностью и 

критерии ее оценки.  

19. Развитие речи учащихся в процессе обучения русскому языку. Речь и речевая 

деятельность. Структура речевой деятельности и формирование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи. Цели и основные направления развития речи. Обогащение 

словарного запаса учащихся и грамматического строя речи. Обучение связной речи. 

Речеведческие понятия как основа обучения учащихся связным высказываниям. Этапы 

обучения связной речи. Методы работы над изложениями и сочинениями. Специфика 

работы над нормами. Стилистика и культура речи как компоненты всех разделов школьного 

курса русского языка. Текстоориентированный подход в обучении русскому языку. 

20. Углубленное изучение русского языка в школе. Пути углубленного изучения 

русского языка в средней школе и их взаимосвязь. Формы организации в каждом из путей 

углубленного изучения русского языка. Классы с углубленным изучением русского языка. 

Факультативные занятия по русскому языку в 5-9 и 10-11 классах и их место в ряду других 

путей углубленного изучения русского языка в школе. Принципы отбора сведений по 

русскому языку для факультативных занятий. Формирование навыков исследовательской 

работы учащихся. 

21. Работа по русскому языку в старшей профильной школе. Цели и задачи работы 

в профильной школе. Направления профилизации и структуры профилей по русскому 

языку. Инвариантные и элективные курсы по русскому языку. Особенности организации 

элективных курсов. Учебник по русскому языку для профильной школы. Предпрофильная 

подготовка. 

22. Организация внеурочной работы по русскому языку. Внеурочные занятия как 

форма формирования интереса к предмету, ее значение и место в 

образовательном процессе по русскому языку. Специфика внеурочной работы по русскому 

языку и ее связь с классной работой. Методика подготовки и проведения лингвистического 

кружка, олимпиад, вечеров и конкурсов по русскому языку в школе. 

23. Профессиональное творчество учителя. Значимость методической науки для 

профессионального становления учителя. Типы методических знаний и профессиональных 

умений учителя русского языка. Профессиональный почерк, интуиция. Импровизация. 

Роль передового опыта учителей в развитии методической науки. Дискуссионные и 

нерешенные вопросы  современной лингвометодики. 

 

 

 

 

 

 



3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Язык как наблюдаемое явление и как объект теории. Основные функции языка, 

принципы их выделения, иерархия функций. Статус лингвистики как науки. 

2. Понятие системы. Основные характеристики и свойства системы. Место языка 

среди других систем. Знаковые системы. Знаки и типы знаков. Структура и свойства 

языкового знака.   

3. Языковая система и языковая способность индивида. Механизмы речи. Этапы 

порождения и восприятия речи. Структура речевой ситуации и речевого акта.   

4. Фонетика и фонология. Понятие фонологического уровня языка. Основные 

типы существующих классификаций звуков речи (артикуляционная, акустическая 

классификации).  

5. Принципы выделения фонемного состава языка. Гласные и согласные фонемы 

русского языка. 

6. Слово как единица лексикологии. Лексическое значение слова. Типология 

лексического значения.  

7. Системные отношения в лексике. 

8. Морфемика и словообразование русского языка. Типология морфем.  

9. Основные понятия словообразования: словообразовательное значение, 

словообразовательный тип, способ словообразования, словообразовательная цепочка. 

Морфологические и неморфологические способы образования слов в современном русском 

языке. 

10. Понятие морфологического уровня языка. Способы выражения 

грамматического значения. Грамматическое значение и грамматическая форма. Типология 

грамматических категорий. Типология частей речи. Принципы  выделения частей речи. 

Часть речи и класс слов. Знаменательные части речи. Незнаменательные части речи  

11. Типы синтаксической связи. Члены предложения и части речи в языках. Понятие 

синтаксического уровня языка. Состав единиц синтаксического уровня. Словосочетание 

как единица синтаксиса. Типология словосочетаний. 

12. Предложение как синтаксическая единица. Основные признаки предложения. 

Понятие предикативности. Типы предложений в современном русском языке.  

13. Теоретические основы методики преподавания русского языка как науки. 

Фундаментальные понятия и термины методики преподавания русского языка. Методы 

исследования, применяемые в методике русского языка. 

14. Русский язык как предмет изучения и средство обучения. Основные этапы 

развития предмета «русский язык» и методики его преподавания.  

15. Цели, содержание и структура современного школьного курса русского языка. 

16. Основные цели лингвистического образования: формирование 

лингвистического мировоззрения,  формирование лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций, расширение лингвистического 

кругозора учащихся, выработка ценностных представлений о русском языке как 

национально-культурном феномене, формирование универсальных учебных действий.  

17. Система знаний, умений и навыков в школьном курсе русского языка. 

Компетенции. Виды компетенций.  

18. Основные нормативные документы, регламентирующие содержание обучения 

русскому языку:  

19. Принципы распределения учебного материала по годам обучения. 

Вариативность содержания и структуры школьного содержания. Составные части 

содержания обучения русскому языку в 5-9 классах общеобразовательной школы.  

20. Программа по русскому языку как средство конкретизации 

содержания обучения русскому языку в школе. 

Типологическая классификация программ по русскому языку. Структура и содержание 



программ. Отражение в программах принципов преемственности и перспективности в 

обучении. 

21. Основные принципы, методы и приемы обучения русскому языку. 
Общедидактические, общеметодические и частнометодические принципы обучения 

русскому языку в школе. Методы и приемы.  

22. Итоговая государственная аттестация (ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку).  

23. Современные технологии обучения русскому языку (в том числе технологии 

активного, интерактивного и интенсивного обучения русскому языку). 

24. Средства обучения русскому языку. Типы средств обучения.  

25. Особенности современных учебников по русскому языку. Электронный 

учебник, компьютерные программы  по русскому языку. Характеристика учебно-

методических комплексов и комплектов.  

26. Современные организационные формы обучения. Фронтальные, групповые и 

индивидуальные организационные формы обучения. Урок как основная форма 

организации учебно-воспитательного процесса. Типы уроков. 

27. Структурные  компоненты урока русского языка. Моделирование урока. 

Основные требования к организации современного урока русского языка. 

28. Цели изучения фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии и синтаксиса в школе.  

29. Классификация упражнений: их виды и система. Требования к знаниям и 

умениям по русскому языку. Контроль знаний, умений и навыков как компонент учебного 

процесса.  

30. Цели, содержание обучения и этапы работы по правописанию в школе. 

Принципы и методы работы над разными видами орфограмм и пунктограмм. 

Орфографические и пунктуационные упражнения.  

31. Развитие речи учащихся в процессе обучения русскому языку. Речь и речевая 

деятельность. Цели и основные направления развития речи. Обогащение словарного запаса 

учащихся и грамматического строя речи. Обучение связной речи.  

32. Методы работы над изложениями и сочинениями.  

33. Специфика работы над нормами.  

34. Стилистика и культура речи как компоненты всех разделов школьного курса 

русского языка.  

35. Текстоориентированный подход в обучении русскому языку. 

36. Углубленное изучение русского языка в школе. Пути углубленного изучения 

русского языка в средней школе и их взаимосвязь.  

37. Работа по русскому языку в старшей профильной школе. Цели и задачи работы 

в профильной школе. Направления профилизации и структуры профилей по русскому 

языку. 

38. Организация внеурочной работы по русскому языку. Внеурочные занятия как 

форма формирования интереса к предмету, ее значение и место в 

образовательном процессе по русскому языку.  

39. Профессиональное творчество учителя. Типы методических знаний и 

профессиональных умений учителя русского языка. Роль передового опыта учителей в 

развитии методической науки.  

40. Дискуссионные и нерешенные вопросы  современной лингвометодики. 
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4. Критерии оценивания ответа абитуриента на вступительном испытании 

 

 Вступительное испытание проводится в устной форме и состоит из 2 (двух) частей 

(экзамена по направленности и собеседования).  

Экзамен по направленности. В билете содержится 2 вопроса. Оценивается 

содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность и 

научность изложения.  Ответ оценивается в баллах от 0 до 80. 

Собеседование. Результаты собеседования определяются совокупностью 

критериев, характеризующих общий уровень подготовленности поступающего к обучению 

в магистратуре, включающих мотивированность к учебной и научно-исследовательской 

деятельности, а также представление о предметной деятельности поступающего. Ответ 

оценивается в баллах от 0 до 20. 

Каждый член экзаменационной комиссии (включая председателя) оценивает 

абитуриента отдельно по каждому заданию билета с определением общей суммарной 

оценки.  

Критерии выставления оценок на вступительном испытании представлены в таблице 

1 и таблице 2. Выставленные членами экзаменационной комиссии (включая председателя) 

баллы суммируются. Оценка вступительного испытания определяется путем усреднения 

суммарных оценок за все ответы, выставленных всеми членами экзаменационной комиссии 

по 2 (двум) этапам вступительного испытания. 

Таблица 1 

Критерии оценивания ответа на вопросы билета вступительного испытания 

  

49 баллов и менее Поступающий при ответе демонстрирует 

  разрозненные бессистемные знания; 

 ошибки в определении понятий; 

 беспорядочность, неуверенность в  изложении материала; 

 неспособность применять знания для решения практических задач в 
соответствии с требованиями программы; 

 отказ от ответа на вопросы, поставленные в билете 

от 50 до 59 баллов При ответе демонстрируется 

  знание основного содержания учебного материала, но неполное, 

непоследовательное раскрытие темы с допуском неточностей в 

определении базовых понятий; 

 неумение вести полемику, доказательно обосновать свои суждения; 

http://standart.edu.ru/
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 слабая ориентация в современных достижениях профильного 

научного направления. 

от 60 до 69 баллов При ответе демонстрируется 

  достаточное владение учебным материалом, в том числе понятийным 

аппаратом;  

 уверенная ориентация в изученном материале; возможность 

применять знания для решения практических задач; 

 затруднение в приведении примеров;  

 наличие отдельные неточностей в ответах на основные или 

дополнительные вопросы 

от 70 до 80 баллов При ответе демонстрируется 

  глубокое, полное знание содержания учебного материала; 

 понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

принципов и теорий;  

 умение выделять существенные связи в рассматриваемых явлениях;  

 наличие точного определения основных понятий,  

 умение вести полемику, аргументировать свои суждения; 

 владение профессиональной терминологией; 

 логичность, связность изложения в соответствии нормами речи. 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания результатов собеседования в ходе вступительного испытания 

 

  

9 баллов и менее Поступающий в ходе собеседования демонстрирует 

  слабую мотивации к учебной и научно-исследовательской 

деятельности (поступающий способен сформулировать приоритеты в 

абстрактной форме, без четкой аргументации); 

 непоследовательность  в ответе); 

  низкий уровень научно-исследовательских способностей. 

от 10 до 20 баллов При ответе демонстрируется 

 выраженная мотивация к учебной и научно-исследовательской 

деятельности (поступающий полностью понимает траекторию 

обучения, может объяснить выбор направленности в 

аргументированной форме); 

 полнота запрашиваемой информации и последовательность в  ответах 

на вопросы комиссии; 

 высокий уровень научно-исследовательских способностей; 

 наличие научной публикации и ответы на вопросы комиссии по 

научной публикации (в рамках научной специальности) 

 

Шкала перевода баллов в оценку: 

81-100 баллов – оценка «отлично»  

71-80 баллов – оценка «хорошо»  

51-70 баллов – оценка «удовлетворительно»  

0- 50 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

5. Методические указания для абитуриентов по подготовке к экзамену 

Вступительный экзамен в магистратуру по профилю «Русский язык как 

иностранный» предполагает выявление уровня знакомства абитуриента с основной 



лингвистической литературой. Соответственно  при подготовке к вступительным 

испытаниям рекомендуется сначала обратиться к содержанию вузовских учебников, а затем 

– к монографическим исследованиям по отдельным темам, вынесенным в содержание 

программы (см. раздел 2, а также список рекомендуемых источников в разделе 3). 

Содержание экзамена включает в себя и практическое владение навыками разных 

видов лингвистических разборов (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфемного, морфологического, синтаксического) с элементами сопоставления языков. 

Подобные разборы приветствуются при раскрытии теоретических вопросов. 

Иллюстрациями языкового материала могут стать цитаты из классической и современной 

поэзии, прецедентных (в том числе рекламных) текстов на различных языках, позволяющие 

раскрыть суть анализируемого явления.  

При подготовке к вступительным испытаниям и в ходе самого экзамена возможно и 

желательно обращение к проблематике проведенных абитуриентом исследований в рамках 

курсовых работ, ВКР, выступлений на конференциях, а также обращение к  предполагаемой 

тематике диссертационного исследования магистранта. 

Успешность сдачи экзамена прямо пропорциональна качеству и объему 

самостоятельной работы абитуриента, который должен обосновать привлекаемые в своем 

ответе научные положения и отдельные факты, обращаясь к трудам тех или иных 

исследователей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


