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Программа
вступительных испытаний по направлению подготовки магистра
Направление 45.04.01 Филология
(«Сравнительное литературоведение. Художественная критика») на
филологическом факультете СВФУ
Вступительные испытания представляют собой собеседование на темы,
представленные в пояснительной записке.
Требования к содержанию ответа абитуриента:
1. Правильность и полнота раскрытия темы.
2. Знание материала и умение пользоваться им.
3. Уровень владения теоретико-литературными знаниями.
4. Последовательность и логичность изложения.
5. Следование нормам речи.
6. Следование грамматическим нормам.
Критерии оценивания:
1. По требованию №1 – 0-20 баллов.
2. По требованию №2 – 0-20 баллов.
3. По требованию №3 – 0-10 баллов.
4. По требованию №4 – 0-10 баллов.
5. По требованию №5 – 0-20 баллов.
6. По требованию №6 – 0-20 баллов.
Общая сумма баллов – 100.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе вступительных испытаний 2014 г.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию магистра 45.04.01
«Филология»
(«Сравнительное
литературоведение. Художественная критика») на филологическом
факультете СВФУ. Вступительный экзамен проводится для всех лиц,
поступающих в магистратуру.
Форма проведения
Испытание проводится в устной форме, в виде собеседования на
заданную тему.
Цели
Цель вступительного испытания – определить профориентационную
направленность абитуриента, его готовность и возможность изучения нового.

Задачи:
- проверить уровень знаний абитуриента по направлению подготовки;
- определить склонность к научно-исследовательской деятельности.
Перечень тем для вступительного испытания
Методика сопоставительного анализа.
Типы сравнительных параллелей.
Особенности стилевых и жанровых сопоставлений.
Жанры и литературные направления.
Место русской литературы в мировом литературном пространстве.
Традиции и новаторство в художественном творчестве.
Основные литературоведческие центры
и школы по изучению
творчества писателей.
8. Понятие литературного процесса и литературной эпохи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Критерии оценки
Экзамен оценивается по 100-бальной шкале по следующим критериям:
1. Правильность и полнота раскрытия темы – 20 баллов
2. Знание материала и умение пользоваться им – 20 баллов
3. Уровень владения теоретико-литературными знаниями – 10 баллов
4. Последовательность и логичность изложения – 10 баллов
5. Следование нормам речи – 20 баллов
6. Следование грамматическим нормам – 20 баллов
Результативность
До 51 балла=2 (неудовлетворительно)
51-69 баллов=3 (удовлетворительно)
70-85 баллов=4 (хорошо)
86-100 баллов=5 (отлично)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
45.04.01
«Филология»,
предъявляемыми
к
профессиональной
подготовленности магистра.
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