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1. Цели и задачи вступительного испытания
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, и определяет
общее содержание заданий для собеседования при приеме на обучение по
программе магистратуры 45.04.01 «Филология».
Программа содержит перечень тем и их краткое содержание для
вступительного испытания, список рекомендуемой литературы для подготовки,
описание формы вступительных испытаний и критериев оценки.
Вступительное испытание предназначено для определения практической и
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо
специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и
навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки.
Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме
дистанционного тестирования и конкурса портфолио по направлению подготовки.
Цель тестирования и конкурса портфолио – определить готовность и
возможность лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную
магистерскую программу.
Основные задачи вступительного испытания:
 проверить уровень знаний претендента;
 определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
 определить уровень эрудиции претендента.
2. Требования к абитуриенту
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительного испытания, целью которого является установление у
поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерской
программы по данному направлению. Вступительное испытание проводится в
форме тестирования по теоретическим вопросам лингвистики и конкурса
портфолио.
Для освоения магистерской программы по направлению 45.04.01
«Филология» абитуриент, в частности, должен обладать следующими
компетенциями:
- наличие базовых представлений о теории и истории языка;
- умение осваивать учебную литературу;
- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных и
дистанционных формах.
3. Критерии оценивания по стобалльной шкале
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме тестирования
и конкурса портфолио по направлению подготовки.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
 знание основных теоретических понятий и категорий языкознания;
 владение специальной профессиональной терминологией;
 умение анализировать языковые единицы;
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 умение анализировать тексты.
Портфолио
Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент за
представленное портфолио составляет 30 баллов. Портфолио должен включать в
себя список опубликованных научных работ по лингвистике (10 баллов),
сертификаты участия в научных и научно-практических конференциях (5 баллов),
подтвержденные сведения участия в научном гранте по филологии (10 баллов),
подготовка научно-популярного мероприятия по лингвистике и его проведение:
олимпиады, интеллектуальные игры и проч. (5 баллов). Документы портфолио
предоставляются в сканированном или фотографированном виде.
Тестирование
Экзаменационные тестовые задания включают вопросы по языкознанию,
каждый из которых содержит вопросы и задания теоретического (знание
соответствующей терминологии) и практического планов для проверки базовых
теоретических и практических знаний абитуриента в сфере лингвистики,
выявление навыков их применения при анализе языковых единиц. Количество
вопросов в тесте – 20.
Результат вступительного испытания на каждый из двух вопросов
экзаменационного задания оценивается по следующей шкале баллов: (ответы
ранжированы от степени сложности – 3 /4 балла). Максимальное количество 70
баллов – все 20 зачтенных ответов в тесте
Необходимое количество баллов складывается из баллов портфолио (30 баллов) и
баллов тестирования (70 баллов): общее максимальное количество баллов – 100.
Минимальное количество баллов – 60 баллов.
4. Перечень и краткое содержание разделов
1. Общественная природа языка. Понятия «национальный язык», «язык
нации», «государственный язык». Социальные и функциональные
компоненты языка: литературный язык и литературная норма: признаки,
виды. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной
литературы». Литературный язык и территориальные диалекты,
просторечие, жаргон. Основные критерии их противопоставления. Функции
социально-функциональных компонентов языка.
2. Классификация языков мира. Генеалогическая классификация языков:
языковые семьи, языковые ветви. Типологическая классификация языков:
изолирующие, аффиксирующие (агглютинативные и флективные) и
инкорпорирующие языки.
3. Язык как знаковая система. Понятие свойства «языкового знака».
Понятие «система» и «структура» языка. Виды отношений в системе языка:
парадигматические, синтагматические, иерархические. Иерархическая
система языка: языковые уровни и единицы языковых уровней. Понятия
«языковая оппозиция», «дифференциальный признак». Язык и речь.
Понятия устной и письменной речи.
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4. Фонологический уровень языка. Звуковая сторона языка. Звуковые
единицы: сегментные и суперсегментные. Аспекты изучения звуковой
стороны языка. Артикуляционная база языка. Понятие фонемы, функции
фонемы.
5. Лексический уровень языка. Лексическое значение слова. Типы
лексических значений. Полисемия. Омонимия. Стилистическая окраска
лексики. Лексика как система (разные виды системных связей слов в языке:
синонимия, антонимия, лексико-семантические группы). Понятие
«исконная»
и
«заимствованная»
лексика.
Фразеология,
типы
фразеологизмов. Лексикография и типы словарей.
6. Грамматический уровень языка. Морфемный уровень: понятие
«морфема», виды морфем. Морфологический уровень: понятия
«грамматическое значение» и «грамматическая категория» (виды
грамматических категорий в языках). Понятие «часть речи»; критерии
выделения частей речи в языке (семантический, морфологический,
синтаксический
критерии).
Синтаксический
уровень:
Понятие
синтаксической связи, виды синтаксических связей и средства их
выражения. Понятие синтаксических отношений. Синтаксические единицы:
словосочетание, простое предложение, сложное предложение как единицы
синтаксиса. Предикативность как основная грамматическая категория
предложения. Формальная организация предложения в традиционном
синтаксисе. Коммуникативные типы предложений.
7. Текст как лингвистическая единица. Признаки текстуальности.
Структура текста: членение текста на макро- и микроуровне.
Функционально-смысловые типы речи в тексте, их характерные
особенности. Способы и средства текстовой связи.
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