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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Вступительные испытания:  

I – РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

III – ФИЛОСОФИЯ 

 

 

I – РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Вопросы к экзамену: 

1. Сказки и былины. Их жанрово-тематическое своеобразие и классификация. 

2. Система жанров древнерусской литературы в еѐ эволюции (летопись, жития, 

«слово», «хождения», бытовая повесть второй половины XVII в.) 

3. «Слово о полку Игореве» - выдающееся произведение древнерусской лите-

ратуры. Тема, идея, образная символика. Поэтические переводы. 

4. Поэзия М. Ломоносова и Г. Державина, ее связь с русским классицизмом. Роль 

их творчества в развитии русской литературы. 

5. Роль Д. И. Фонвизина в развитии русской драматургии. Комедия «Недоросль». 

Проблематика. Своеобразие художественных типов комедии. Новаторство 

Фонвизина. 

6. Проза последней трети XVIII в. Еѐ жанровая система. Повесть Н. Карамзина 

«Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Проблематика и 

художественное своеобразие. 

7. Роль В. Жуковского в становлении романтизма. Поэтический мир его элегий и 

баллад. Характер двоемирия. Герой. Этический пафос лирики. Отличительные 

особенности поэтического языка 

8. Комедия А. Грибоедова «Горе от ума».Сопряжение социально- исторического и 

универсального планов. Художественное мастерство. Статья Гончарова 

«Мильон терзаний». 

9. Лирика А. С. Пушкина. Эволюция содержания и художественных средств. 

10. «Евгений Онегин» А. Пушкина как реалистический роман. Историческая 

конкретность изображения. Проблемы русской жизни 20-х годов XIX века, 

художественные типы в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». Особенности 

жанра и поэтики. Система образов. 

11. «Борис Годунов» А. Пушкина. Национально-историческая, нравственно- 

философская проблематика. Народ и власть - центральная проблема трагедии. 

12. Поэмы А. Пушкина «Полтава», «Медный всадник». Историческая и фило-

софская проблематика. Проблема взаимоотношений государства и личности, 

человека и истории. Эволюция темы Петра. Художественные особенности 

поэм. 

13. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. Своеобразие историзма. Философская и 

этическая проблематика. Глубина постижения внутреннего мира героя. 



14. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Социально-философская проблематика. 

Образная структура произведения. Авторская позиция и особенности еѐ 

выражения. 

15. Основные мотивы и идейно-художественные особенности лирики М. Лер-

монтова. Соотношение романтических и реалистических начал. Лирический 

герой лермонтовской поэзии. 

16. Поэмы М. Лермонтова «песня про царя Ивана Васильевича...», «Демон», 

«Мцыри». Их художественное своеобразие. Романтический пафос, 

философский план. 

17. «Герой нашего времени» М. Лермонтова - аналитический социально- 

психологический роман. Философская проблематика. Место героя в системе 

персонажей. Своеобразие композиции романа. Проблема художественного 

метода. 

18. Повести Н. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

петербургские повести). Эволюция содержания и художественного метода. 

Социально-нравственная проблематика. 

19. Комедия «Ревизор» Н. В. Гоголя. Социальная направленность содержания. 

Новаторство Гоголя - драматурга. («Сборный город», «Миражная интрига»). 

Автокомментарий к комедии. Новаторство Гоголя - драматурга. 

20. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Замысел, проблематика, композиция. 

Система образов. Роль авторского начала. Значение поэмы для становления 

русского реализма. 

21. Основные этапы драматургического творчества А.Н. Островского. Основные 

темы, образы, своеобразие жанра, сюжета и конфликта произведений. Острота 

проблематики, глубина характеров в пьесах «Гроза», «Бесприданница» и 

другие. 

22. Романы И.С. Тургенева 1850-60-х годов («Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Отцы и дети»). Социальная и этическая проблематика. Раз-

мышления об исторических судьбах России. Тип «нового» человека. Мас-

терство Тургенева как романиста. Полемика в русской критике вокруг романов 

Тургенева. 

23. Творчество Н.А. Некрасова. Идейно-художественное своеобразие лирики. 

Новизна образа лирического героя, его эволюция. Крестьянские поэмы 

(«Коробейники», «Мороз Красный Нос», «Кому на Руси жить хорошо». Широта 

охвата национальной жизни. Фольклорная основа. Лиро-эпический характер 

поэм. 

24.Творчество И.А. Гончарова. Проблематика и художественное своеобразие 

романов («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»). Художественные 

принципы романа «Обломов». Герой как социальный, нравственно- 

психологический и общечеловеческий тип. Роман и образ главного героя в 

оценке русской критики (Н. Добролюбов, А. Дружинин). 

25. Демократическая проза 1860-70-х годов (Н.Г. Чернышевский, М.Е. Салтыков-

Щедрин). Проблематика и художественное своеобразие романов Салтыкова-

Щедрина «История одного города», «Господа Головлевы». Особенности 

психологизма в романе «Господа Головлевы». Фантастика и гротеск как 

отличительные черты сатирических «Сказок» Салтыкова-Щедрина. Их об-

щественное содержание. 



26. Проблема русского национального характера в творчестве Н.С. Лескова («Леди 

Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», 

«Левша» и другие). Тема праведничества. Народная языковая стихия и сказовое 

начало в произведениях писателя. 

27. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Жанровое своеобразие и 

проблематика. Достоевский как создатель полифонического романа. «Бесы» как 

роман-предупреждение». М.М. Бахтин о Достоевском. 

28. Проблема «положительно прекрасного» человека в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот». Сюжетно-композиционные особенности. Судьба добра и красоты в 

буржуазно-прагматическом обществе. Проблематика и художественные 

особенности романа «Братья Карамазовы». 

29. Роман «Анна Каренина» JI.H. Толстого. «Мысль семейная» и ее художест-

венное решение. Нравственно-философская проблематика. Социальные и 

этические истоки трагедии Анны. Образ Левина. Выражение в нем духовных 

исканий Л.Н. Толстого. 

30. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблема жанра. «Мысль народная». Философия 

истории и концепция человека. Система образов. Духовные искания Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. Принцип «диалектики души» как основа 

психологизма писателя. 

31. Ф.И. Тютчев и А.А. Фет в истории русской поэзии. Картина Вселенной. Космос 

и хаос, человек и природа в философской лирике Тютчева. Поэтика 

тютчевского пейзажа, своеобразие любовной лирики. Фет и «чистое искус-

ство». Новизна психологического содержания и изображения природы, но-

ваторство поэтики. Поэзия Тютчева и Фета и психологические открытия 

русской прозы второй половины X I X  века. 

32. Проза А.П. Чехова. Эволюция творческой манеры. Характер конфликта, типы 

героев, внимание к психологии современного человека. Лаконизм. Роль детали, 

лирический подтекст («Тоска», «Палата № 6», «Ионыч», «Дама с собачкой» и 

другие). 

33. Новаторство А.П. Чехова-драматурга: заострение внутреннего, эмоционального 

сюжета, новый тип конфликта, символика. Многосложность характеров («Дядя 

Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад). 

34. Русская литература серебряного века как сложное единство. Смысл и объѐм 

понятия «серебряный век». Литературное направление символизм. Основные 

этапы развития, идейно-эстетическое разнообразие (И. Анненский, Бальмонт, 

Брюсов и другие). 

35. Идея пути и художественная эволюция А.А. Блока («роман в стихах или 

трилогия вочеловечивания»). Судьба России и тема Родины, особенности 

идейно-эстетического воплощения их в поэзии А.А. Блока. Поэма «Двена-

дцать»: художественный смысл, сюжетно-композиционная организация, жанр. 

36.Русский модернизм начала XX века. Основные направления: акмеизм, его 

история, эстетика и практика, футуризм, его идейно-эстетическая программа, 

группировки. 

37. Концепция жизни и человека в творчестве Л. Андреева («Жизнь Василия 

Фивейского», «Мысль», «Бездна» и другие). Андреев и первая русская рево-

люция («Губернатор», «Тьма», «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот» 

и другие). 



38. Творчество И. Бунина. Лирическое и эпическое в рассказе «Антоновские яб-

локи». Социальный смысл, философская проблематика и поэтика прозы 10-х 

годов («Братья», «Лѐгкое дыханье», «Господин из Сан-Франциско», «Дерев-

ня»). Трагизм мировосприятия И. Бунина в «Окаянных днях». «Жизнь Ар- 

сеньева»: жанр и стиль. Тема любви в цикле «Тѐмные аллеи». 

39. Творчество М. Горького. Диалектика романтического и реалистического. 

Концепция Человека-Вселенной, проблемы божественного и человеческого, 

правды и лжи. Мотив протеста в произведениях (рассказы 1890-х годов, роман 

«Фома Гордеев», пьеса «На дне» и другие). 

40. Проза 1920-х годов: система жанров; проблема массы и личности. Нравственно-

психологические полярности героев, средства их художественного раскрытия. 

Человек и тоталитарное государство в романе Е. Замятина «Мы». Жанровое 

своеобразие произведения. 

41. Эволюция лирического героя поэзии В. Маяковского. Этапы творческой 

судьбы. Размышления о роли и судьбе поэта после революции. 

42. Лирика С. Есенина. Тема родины и природы, контраст между «живым» и 

«железным», пафос общечеловеческих ценностей. Стилевое своеобразие. 

43. Основные черты и тенденции литературного процесса 1930 - первой половины 

1950-х годов. Лирика и поэмы периода Великой Отечественной войны. 

«Василий Тѐркин» А.Т. Твардовского - эпос о народном подвиге. Жанровые 

особенности и композиция произведения. 

44. Творчество А. Платонова. Нравственно-философская проблематика произ-

ведений. Трагическая концепция мира и человека. Стилевое своеобразие. 

45. Творчество М. А. Булгакова. Сатирические повести. Объѐмность и много-

гранность и многогранность изображения действительности в романе «мастер и 

Маргарита». Взаимодействие двух потоков времени. Сочетание конкретно-

исторической и гротескно-фантастической образности. 

46. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Народ, революция, история. Тра-

гическая судьба Григория Мелехова. Классические традиции в сфере психо-

логизма. 

47. Русские поэтессы XX века - А. А. Ахматова и М. Цветаева. Образ лирической 

героини А. Ахматовой. Темы любви, современности, истории и образный мир. 

Художественный мир М. Цветаевой. Особенности поэтики. 

48. Духовное направление в русской прозе XX века. Эстетические принципы и 

художественное своеобразие творчества И. Шмелѐва, Б. Зайцева и др. 

49. Творчество Л. Леонова. «Русский лес» - синтез многолетних художественных 

исканий писателя. Тема исторических судеб народа, русской науки и культуры. 

Взаимоотношения человека и природы. Эсхатологические мотивы в романе 

«Пирамида». Поэтика Л. Леонова. Своеобразие стиля. 

50. Проза о войне второй половины XX века. Проблематика и конфликты. Уг-

лубление психологизма (К. Симонов «Живые и мѐртвые», Ю. Бондарев «Ба-

тальоны просят огня», «Горячий снег», К. Воробьѐв «Убиты под Москвой» и 

другие). 

51. Изображение судеб деревни и национального характера . . в  русской прозе 1960-

1970-х годов. Поиск духовных основ, конфликты и их идейно-художественное 

решение (В. Шукшин, Ф. Абрамов, В. Белов, В. Тендряков). 



52. Творчество В. Астафьева и В. Распутина. Типы народных характеров, тема 

войны, природы, памяти (В. Астафьев «Пастух и пастушка», «Последний 

поклон», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты»; В. Распутин «Последний срок», 

«Живи и помни», «Пожар» и другие). Художественное своеобразие. 

53. Человек и тоталитарное государство в русской литературе XX века («Один день 

Ивана Денисовича» А. Солженицына и «Колымские рассказы В. Шаламова, 

«Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбров- ского). 

Жанровые особенности, сочетание документализма и философичности. 

54. «Возвращѐнная литература»: жанровое своеобразие, проблема «личность и 

история», нравственно-философское осмысление строительства социализма. 

Интеллигенция и революция, классовое и общечеловеческое в структуре по-

вествования, типология характеров («Доктор Живаго» Пастернака, «При-

глашение на казнь», «Машенька» Набокова»), 

55. Современный литературный процесс. Литературная критика и художественное 

творчество. Основные тенденции развития (В. Маканин, Л. Петрушевская, Вен. 

Ерофеев, В. Пелевин и другие). 

 

Рекомендованная литература: 

 

Основная литература 

1. История русской литературы XI-XVII веков / Под ред. Д. С. Лихачева.- М., 

1985 . 

2. Кусков В. В. История древнерусской литературы. - М., 1998 и последующие 

издания. 

3. Древняя русская литература: Хрестоматия / Сост. Н. И. Прокофьев.- М., 1980 и 

последующие издания. 

4. Хрестоматия по древнерусской литературе / Сост. М. Е. Федорова, Т. А. 

Сумникова.- М., 1986 и последующие издания. 

5. Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост. Л. А. Дмитриев.- М., 1990. 

6. История русской литературы. В 4-х томах. - Л., 1981-1982. Т. 3. 

7. История русской литературы Х1Х века. Первая половина. М., 1991. 

8. Агеносов В.В. Литература русского зарубежья. – М., 1999. 

9. Гордович К.Д. История отечественной литературы ХХ века.– СПб., 1998. 

10. История русской литературы ХХ века (20–90-е годы). Основные имена / Под 

ред. С. Кормилова.– М., 1998. 

11. История русской советской литературы: В 4-х томах.– М., 1967–1975. 

12. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература 1950-1990 

гг. В 2-х  томах. - М., 2003. 

13. Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья.–  М., 1995. 

14. Мусатов В. История русской литературы первой половины ХХ века (советский 

период).– М., 2001. 

15. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х–начала 90-х годов ХХ 

века.–  Минск, 1998. 

16. Очерки русской литературы ХХ века: Уч. пособие. Кн. 1 и 2.– М.,1995. 

17. Русская литература ХХ века. В 2-х томах. Под ред. Л.П. Кременцова. – М., 

2002. 



18. Русская литература ХХ века: Учебная книга для учащихся старших классов// 

Автор-составитель Меркин Г.С.: В 2-х частях.– Смоленск, 1995. 

19. Русская литература ХХ века: Хрестоматия для 11 класса средней школы: В 2-х 

частях.– М., 1993. 

20. Русская литература ХХ века: В 2-х частях / Под ред. Агеносова В.–  М., 1998. 

21. Русская советская литературная критика:   В 3-х томах.– М., 1981–1985. 

22. Русская советская поэзия: Хрестоматия.– Л., 1998. 

23. Русская советская поэзия. М., 1990 

24. Русская советская проза: Хрестоматия.– Л., 1989 - 1990. 

25. Современная русская советская литература: В 2-х томах.– М., 1987. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гудзий Н. К. История древнерусской литературы. - 7-е изд.- М., 1966. 

2. Еремин И. П. Лекции и статьи по истории русской литературы, - 2-е изд-е.- 

Л., 1987. 

3. История русской литературы: В 10 т.- М.-Л., 1941- Т. 1; Л., 1946- Т. 2, 

ч. 1; М.-Л., 1948.-Ч. 2. 

4. История русской литературы: В 3-х т т.- М.-Л., 1958.-- Т. 1. 

5. История русской литературы: В 4 –х тт.- Л., 1980 .- С. 11-146. 

6. Кусков В. В., Прокофьев Н. И. История древнерусской литературы. - 

Л., 1987. 

7. Орлов А. С. Древняя русская литература XI-XVII веков. - М.-Л., 1945. 

8. Хрестоматия по древнерусской литературе XI-XVII веков / Сост. А. Н. 

Ужанков.-М., 1991. 

9. Антонова Г. Н. Социально-философский роман в критике Н. Страхова. (―Отцы 

и дети‖, ―Что делать?‖, ―Кто виноват?‖). Герцен и русская критика 50-60-х 

годов. 19 века. - Саратов, 1989. 

10. Архимандрит Федор /А. М. Бухарев/. О духовных потребностях жизни. - М., 

1991. 

11. Виноградов И. Духовные искания русской классики. - М., 1986. 

12. Время и судьбы русских писателей. - М., 1981. 

13. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 60-х годов. -  Л., 1990. 

14. История русской поэзии. В 2-х т. - Л., 1969. 

15. История русского романа. В 2-х т. - Л., 1964. 

16. Кондаков И. В. Контрапункт: две линии в развитии русской культуры 

/славянофилы и революционные демократы/ // Русская литература, 1991, № 3. 

17. Котельников В. А. Русская идея как философская и историко-литературная тема 

// Русская литература, 1990, № 4. 

18. Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. -  М., 1977. 

19. Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе 19 века. - М., 1983. 

20. Лебедев Ю. В. В середине века. - М., 1988 

21. Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов 19 века. - Л., 1990. 

22. Мережковский Д. Лев Толстой и Достоевский. - М., 1990. 

23. Одиноков В. Г. Проблемы поэтики и типологии русского романа 19 века. - 

Новосибирск, 1971. 

24. Основин В. В. русская драматургия второй половины 19 века. - М., 1980. 



25. Проза писателей-демократов  шестидесятых годов. - М., 1962. 

26. Проблемы типологии русского реализма. Сб.статей. - М., 1969. 

27. Развитие реализма в русской литературе. - М., 1972, Т.1; 1973, Т.2, кн. 1-2; 1974, 

Т. 3. 

28. Роднянская И. Б. Обращаясь к классике. Художник в поисках истины. - М., 

1989 

29. Русская литература в историко-функциональном освещении. - М., 1979. 

30. Славянофильство и современность. Сб. статей. - Л., 1994. 

31. Соколова В. Ф. Русские романы 60-70-х годов 19 века и народознание // Русская 

литература, 1986, № 3. 

32. Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. - Л., 1970. 

33. Ямпольский И. Г. Середина века. Очерки о русской поэзии. Л., 1974. 

34. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. СПб., 1995. 

35. Чичерин А.А. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1978. 

36. Адамович Г. Одиночество и свобода.– М., 1996. 

37. Агеносов В. Советский философский роман.– М., 1989. 

38. Агеносов В. Литература русского зарубежья. М., 2002. 

39. Андреев Ю. Революция и литература.– М., 1987. 

40. Аннинский Л. Локти и крылья: литература 80-х.– М., 1989. 

41. Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей.– М., 1989. 

42. Белая Г. Литература в зеркале критики.– М., 1986. 

43. Бочаров А. Литература и время.– М., 1989. 

44. Бочаров А. Человек и война.– М., 1978. 

45. Бугров Б. Герой принимает решение. Движение драмы от 50-х годов.– М., 1987. 

46. Герасименко А. Русский советский роман 60 - 80-х годов.– М., 1989. 

47. Голубков М. Утраченные альтернативы.– М., 1992. 

48. Гурленова Л. Чувство природы в русской прозе 1920–1930-х годов.– 

Сыктывкар, 1998. 

49. Ершов Л. Сатирический жанры русской советской литературы.– М., 1977. 

50. Жолковский А. Блуждающие сны. Из истории русского модернизма.– М., 1992. 

51. Зайцев В. Современная советская поэзия.– М., 1988. 

52. Карпов А. Русская советская поэма. 1917–1941.– М., 1980. 

53. Лазарев Л. Это наша судьба: Заметки о литературе, посвященной Великой 

Отечественной войне.– М., 1983. 

54. Лапченко А. Человек и земля в русской социально-философской прозе 70-х 

годов (В. Распутин, В. Астафьев, С. Залыгин).– Л., 1985.  

55. Михайлов А. Пути развития новокрестьянской поэзии.– Л., 1989. 

56. Петров С. Русский советский исторический роман.– М., 1980.  

57. Русская литература ХХ века. Исследования американских ученых.– СПб., 1993. 

58. Русские писатели. ХХ век. Биобиблиографический словарь: В 2-х частях/ Под 

ред. Скатова Н.–  М., 1998. 

59. Русская советская поэзия: Традиция и новаторство: В 2-х т.– Л., 1972–1978. 

60. Скороспелова Е. Русская советская проза 20–30-х: судьбы романа.– М., 1985. 

61. Солнцева Н.М. Китежский павлин: О судьбах новокрестьянских писателей.– 

М., 1992.  

62. Шешуков С. Неистовые ревнители.– М., 1984. 



II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

На вступительном испытании  экзаменуемый выполняет следующие задания: 

1. Письменный перевод научного текста по направлению специальности на 

родной язык. Объем текста – 3 000 печатных знаков.  Время перевода – 45 - 60 

минут. Форма проверки передача основного содержания текста в форме резюме 

на иностранном (для гуманитарных специальностей) или на русском (для 

естественных и технических специальностей) языке. 

2. Ознакомительное/просмотровое чтение научного текста по направлению 

специальности. Объем текста – 1 000 – 1 500 печатных знаков. Работа 

выполняется без словаря в течение 2 – 5 минут. Проверка понимания текста 

осуществляется в виде изложения содержания на русском (для естественных и 

технических специальностей) или на иностранном языке (для гуманитарных 

специальностей). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой. 

Возможные темы для беседы на иностранном языке: 

1. Биографические данные. 

2. Выполняемая научно-исследовательская работа. 

3. Участие в написании статей. 

4. Участие в научных конференциях и семинарах. 

 

Общие требования к ответу  
На вступительном испытании экзаменуемый должен продемонстрировать уровень 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, должен владеть 

нормами изучаемого языка и правильно использовать их   как в ситуации 

официального общения, так и при письменном переводе научного текста. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания 

1. Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, с учетом специфики употребления 

отдельных языковых особенностей в данной отрасли науки (например, 

употребление терминов).  

Проверяются навыки изучающего чтения, которое предполагает полное и 

точное понимание содержания научного текста. Оценивается умение 

максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, передавать 

ее в виде резюме на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый  должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

2. Проверяются навыки беглого/ просмотрового чтения. Экзаменуемый должен 

показать умение за короткое время понять текст на иностранном языке и 

изложить его на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   



3. Проверяются навыки владения монологической (как заранее подготовленной, 

так и неподготовленной) и диалогической речью в ситуации официального 

общения на тему о своей научной специальности, научных интересов. 

Оценивается содержательность, адекватность реакции, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность высказывания.  

 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе  

и включают следующие критерии: 

 Понимание специфики задания 

 Точность и полнота ответа 

 Уровень языковой компетенции (грамматическая, лексическая, фонетическая) 

 Последовательность и логичность изложения 

 

1. Отметка 5 «отлично» выставляется, если экзаменуемый: 

Обнаруживает полное понимание задания. Части высказывания логически 

связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности внутри смысловых частей высказывания и необоснованных 

повторов. Аргументировано отвечает на вопросы экзаменатора. Экзаменуемый 

обнаруживает высокий уровень владения иностранным языком. 

2. Отметка 4 «хорошо» выставляется, если  экзаменуемый:  

Обнаруживает понимание задания, но содержание передано не достаточно 

полно. Дает адекватные ответы на вопросы экзаменатора. Части высказывания 

логически связаны между собой, мысль развивается от части к части, но есть 

повторы и нарушения последовательности внутри смысловых частей 

высказывания. Экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения 

иностранным языком (при ответе допускаются некоторые ошибки, не 

препятствующие общему пониманию высказывания).  

3. Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый:  

Упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно. Части 

высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и не 

развивается, есть отступления от основной проблемы. Частичное понимание 

вопросов экзаменатора. Экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня 

владения иностранным языком. 

4. Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый: 

Обнаруживает непонимание содержания текста или при ответе имеет место 

существенное искажение содержания текста. Экзаменуемый неверно отвечает 

на вопросы, и/или даѐт ответ, который содержательно не соотносится с 

поставленной задачей. Количество допущенных речевых ошибок существенно 

затрудняет понимание смысла высказывания. Не может вести беседу на 

иностранном языке по специальности. 

 

Рекомендованная  литература 

Основная литература: 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. английский язык для вузов. Высшее 

образование. Ростов-на-Дону,2010. 



2. Куликова Н.В., Мельник Л.А., Зенкевич Е.Б. «Английский язык для 

психологических факультетов». Серия «Учебники МГУ». Ростов-на-Дону 

«Феникс»:2003(2005). 

Дополнительная литература: 

1. Лебединская Б.Я. практикум по английскому языку: английское произношение. 

– 2-ое изд., испр. – М.:ЩЩЩ «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2000. 

2. Ильиных Г.С., Подольская О.С. I Study in Khabarovsk: Учебное пособие по 

английскому языку для студентов первого курса неязыковых факультетов. - 

Хабаровск: ДВГГУ,2013. 

III – ФИЛОСОФИЯ 

Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Специфика философии как формы мировоззрения, ее отличие от мифологии и 

религии. 

2. Основной вопрос философии и варианты его решения. 

3. Функции философии. 

4. Проблема метода в философии. 

5. Ранняя греческая философия, ее основные черты (милетская школа, учение 

Гераклита, элейская школа). 

6. Атомизм Демокрита и Эпикура: сравнительный анализ. 

7. Этический рационализм Сократа. 

8. Философское учение Платона. 

9. Философское учение Аристотеля. 

10. Средневековая философия: основные черты, проблематика и направления. 

11. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и этапы развития. 

12. Ф.Бэкон как родоначальник эмпиризма, его учение об идолах. 

13. Рационализм Р.Декарта, его дедуктивный метод. 

14. Учение о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

15. Философия Просвещения. 

16. Французский материализм 18 –го века. 

17. Учение И.Канта о познании. Этическое учение И. Канта. 

18. Идеалистическая диалектика Г.Гегеля. Противоречие между методом и 

системой в философии Г.Гегеля. Философия истории Г.Гегеля. 

19. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

20. Марксистская философия: ее предпосылки и основные черты. 

21. Русская философия: основные черты, этапы развития и направления. 

22. Социально-философские взгляды славянофилов и западников, их размышление 

о судьбе России. 

23. Проблема человека и свободы в творчестве Ф.М.Достоевского. 

24. Философия всеединства В.Соловьева, его учение о теократическом государстве. 

25. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

26. Русский космизм. 

27. Воля к власти как принцип жизни в философии Ф.Ницше. 

28. Философия позитивизма, ее предмет и этапы развития. 

29. Психологизм З.Фрейда. развитие  его идей в 20-21 веках. 

30. Учение о человеке  в философии экзистенциализма. 

31. Философское учение герменевтики. 



32. Бытие и круг его проблем. Развитие представлений о бытии в истории 

философии. 

33. Категория материи, ее методологическое значение. Развитие представлений о 

материи. 

34. Неисчерпаемость материи, ее системная и структурная организация. 

35. Движение, многообразие форм движения. 

36. Пространство и время, развитие представлений о них. Многообразие 

пространственно- временных форм. 

37. Диалектика как учение о развитии. Законы и категории диалектики. 

38. Исторические формы диалектики. 

39. Сознание, его происхождение и сущность. Структура сознания. 

40. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм в истории 

философии. 

41. Рациональное и иррациональное познание. Проблема интуиции. 

42. Диалектика чувственного и рационального в познании. Рационализм и 

сенсуализм. 

43. Философское учение о практике. Виды и функции практики. 

44. Философское учение об истине. Соотношение истины с интересом и 

ценностями. Критерии истины. 

45. Специфика научного познания. Методы и формы научного познания. 

46. Развитие представлений о человеке в истории философии. 

47. Диалектика биологического и социального в человеке. 

48. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

49. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека. 

50. Социальная философия, ее предмет, функции и проблематика. 

51. Специфика социального познания. 

52. Глобальные проблемы современности. 

53. Проблема происхождения человека. Гипотеза антропосоциогенеза. 

54. Общество как система. Формационный и цивилизационный подходы к 

обществу. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: 

Проспект, 2012.  

2. Гуревич, П.С. Философия: учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 

2012. 

3. Ивин, А.А. Социальная философия: учебник для бакалавров / А.А. Ивин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  

4. Ильин, В.В. История философии / В.В. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. 

5. Марков, Б.В. Философия / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. – М.: 

Юрайт, 2014.  

7. Философия: учеб. для бакалавров / [под общ. ред. Л.А. Деминой]. – М.: 

Проспект, 2013.  

8. Философия: учебное пособие для вузов / отв. ред. В.Л. Кохановский. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011.  



Справочные и информационные издания 

1. Словарь философских терминов / [под ред. В.Г. Кузнецова]. – М.: Инфра-М, 

2009. 

2. Философия: Энциклопедический словарь / Сост. А.А. Ивин и др. – М.: 

Гардарика, 2009. 

3. Хрестоматия по философии. – М.: Проспект, 2008. 

4. Новая философская энциклопедия: в 4 томах. – М., 2000-2001. 

5. Русская философия: Энциклопедия / [под ред. М.А. Маслина]. – М.: Алгоритм, 

2007. 

Дополнительная литература: 

1. Делѐз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гватари. -– СПб, 1998. 

2. Лосев, А. Ф. Диалектика мифа /А.Ф. Лосев /Из ранних произведений. – М., 

1990. 

3. Мамардашвили, М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили – . М., 

1992. 

4. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? /Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1992. 

5. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет //Избранные труды. – 

М., 1997. 

6. Прист, С. Теории сознания / С. Прист. – М., 2000. 

7. Проблема человека в западной философии. -– М., 1988. 

8. Бердяев, Н. А. Смысл истории /Н.А. Бердяев. – М., 1990. 

9. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М., 1991. 

 

45.06.01 Языкознание и литературоведение  
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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Вступительные испытания:  

I– РУССКИЙ ЯЗЫК  

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

III – ФИЛОСОФИЯ 

 

 

I– РУССКИЙ ЯЗЫК  

Вопросы к вступительному испытанию 

 

1. Современный русский язык как этап исторического развития русского языка. 

Вопрос о хронологических рамках современного русского языка. Литературный 

язык как нормированная форма общенародного языка. Письменная и устная 

формы литературного языка, их основные различия. Нормы и 

некодифицированная речь. Функциональные стили современного русского 

языка.  

2. Предмет фонетики. Звуковая сторона речи и ее значение. Различные аспекты 

изучения фонетики (артикуляционный, акустический, функциональный). 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Методы изучения звучащей 



речи: непосредственное наблюдение и самонаблюдение, инструментальные 

методы, анкетирование. Основные фонетические средства языка: звуки, 

ударение, интонация. Основные фонетические единицы членения звукового 

потока: фраза, речевой такт (синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 

Фонетическая транскрипция.  

3. Изменения звуков в речевом потоке, вызванные их позицией и обусловленные 

действующими в языке фонетическими законами. Различные виды 

позиционных изменений. Чередования гласных фонем; чередования согласных 

фонем; чередования одной фонемы с сочетанием фонем, не объясняемые 

действием фонетических законов русского языка.  

4. Фонология. Различные фонологические школы в русском языкознании: 

Московская фонологическая школа (МФШ) и Ленинградская фонологическая 

школа (ЛФШ). Система фонем современного русского языка. Состав гласных и 

согласных фонем. Система гласных фонем. Система согласных фонем. 

Синтагматика и парадигматика фонем.  

5. Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки и функции 

слова. Основные подходы к определению сущности слова в истории 

языкознания. Семантика слова. Лексическое значение слова (ЛЗ). Структура 

лексического значения слова. Основные типы ЛЗ слов.. Слово и предмет. Слово 

и понятие. Взаимосвязь лексического и грамматического значения слова.  

6. Системные отношения в русской лексике в аспекте семантики. Лексика 

русского языка как система. Семантические и идеографические поля. 

Типология семантических полей. Моносемия и полисемия в лексике. Пути 

возникновения полисемии, еѐ значимость в языке. Многозначное слово как 

семантическая микросистема. Понятие о лексико-семантическом варианте 

многозначного слова. Структура лексического значения многозначного слова.  

7. Лексико-грамматические группы слов как вид парадигматических отношений в 

лексике. Соотношение лексико-семантических групп и тематических групп 

слов. Синонимия как вид парадигматических отношений в лексике. 

Синонимический ряд как открытая лексико-семантическая микросистема. 

Состав синонимических рядов в русском языке. Структура синонимического 

ряда. Понятие о доминанте синонимического ряда. Пути появления синонимов 

в языке и в речи. Основные функции синонимов в тексте.  

8. Антонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Типы 

лексических антонимов. Стилистические функции антонимов. Пути 

возникновения омонимов в русском языке. Типы омонимов. Функции 

омонимов в речи. Паронимия. Причины появления паронимов. Типы парони-

мов. Использование паронимов в речи: смешение (как ошибка) и столкновение 

как стилистический прием. Парономазия и еѐ стилистическое назначение.  

9. Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. Фразеологизм и слово. 

Фразеологизм и словосочетание (свободное и синтаксически связанное). Узкое 

и широкое понимание фразеологического состава русского языка. Семантика 

фразеологизма. Типы фразеологизмов. Основные классификации 

фразеологических единиц. Источники русской фразеологии.  

10. Социально-функциональная характеристика лексики и фразеологии русского 

языка. Общеупотребительная лексика и фразеология и лексика и фразеология, 

ограниченные сферой употребления. Профессионализмы и специальная 



лексика. Термины. Диалектизмы, их основные типы. Жаргонизмы и арготизмы, 

основные сферы их использования, их функции в газетных и художественных 

текстах. Просторечная лексика и фразеология.  

11. Лексика и фразеология русского языка с точки зрения происхождения. Исконно 

русская лексика и фразеология. Заимствования в разные периоды истории 

русского языка. Типы заимствований. Причины заимствования слов и 

фразеологизмов. Пути проникновения заимствований. Старославянизмы в 

составе русской лексики и фразеологии, их фонетические, семантические и 

словообразовательные признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. 

Функции славянизмов.  

12. Лексика и фразеология активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы. 

Типы архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от потенциальных и 

окказиональных слов.  

13. Понятие о лексикографии. Словарь как особый жанр справочной литературы. 

Типология филологических словарей. Современные толковые словари русского 

языка. Структура и содержание словарной статьи в толковом словаре. Способы 

семантизации слова в толковом словаре. Словари ассоциативных норм. 

Автоматизированные словари. Учебные словари. Словари для средней школы. 

Орфографические и орфоэпические словари. Словари языка писателей.  

14. Учение о морфеме. Морфема как значимая часть слова. Отграничение морфем 

от основ по признаку минимальности. Способы определения значений морфем. 

Виды морфем. Классы морфем. Классификация морфем. Морф и морфема. 

Критерии объединения морфов в морфему: тождество значения и формальная 

общность. Алломорфы и варианты одной морфемы. Исторические изменения в 

составе слова: опрощение, переразложение, усложнение. Изменение степени 

членимости.  

15. Понятие производной, непроизводной и производящей основы. 

Соотносительность производности и мотивированности. Членимость и 

производность. Декорреляция как изменение соотносительности производных и 

производящих на временной оси. Типы производности. Словообразовательный 

ряд и словообразовательная парадигма как единицы измерения типов 

производности. Семантические типы соотносительности производных и 

производящих.  

16. Способ словообразования. Способы образования слов, имеющих одну 

производящую основу. Способы образования слов, имеющих более чем одну 

производящую основу. Морфонологические особенности словообразования. 

Чередование внутри морфем и на морфемном шве. Понятие морфонемы. 

Субморф. Усечение производящих основ. Типы усечений. Интерфиксация. 

Наложение морфем.  

17. Слово как предмет изучения морфологии. Слово и словоформа. Признаки 

словоформы. Грамматические значения. Способы и средства выражения 

грамматических значений. Грамматические формы. Синтетические и 

аналитические формы. Понятие парадигмы слова. Типы парадигм. 

Грамматические категории в русском языке. Признаки грамматических 

категорий.  

18. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 

речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Часть речи и лексико-



грамматический разряд. Части речи знаменательные и служебные. Система 

частей речи русского языка в школьной грамматике. Явления переходности в 

грамматическом строе языка.  

19. Значение имени существительного; грамматические категории рода, числа, 

падежа. Функции имени существительного в предложении. Лексико-

грамматические разряды имен существительных.  

20. Значение имени прилагательного. Особенности грамматических категорий 

рода, числа и падежа прилагательных. Функции прилагательного в 

предложении. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы 

сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности 

употребления. Склонение имен прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных. Несклоняемые прилагательные. 

Словообразование прилагательных.  

21. Значение, морфологические признаки и синтаксические особенности 

числительных. Лексико-грамматические разряды числительных. Вопрос о 

порядковых числительных. Разряды числительных по составу. Количественные 

числительные: грамматические особенности, склонение, особенности 

синтаксических связей количественных числительных с существительными. 

Собирательные числительные, их состав, грамматические особенности, 

употребление. Дробные числительные, их семантика, строение, особенности 

склонения.  

22. Значение местоимений, их грамматические свойства. Разряды местоимений по 

соотнесенности с другими частями речи: местоимения-существительные, 

местоимения-прилагательные, местоимения-числительные, местоименные 

наречия. Разряды местоимений по значению. Морфологические признаки, 

склонение, синтаксические функции различных разрядов и особенности 

употребления их в речи.  

23. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и неспрягаемые 

формы глагола (предикативные и атрибутивные). Неопределенная форма 

глагола (инфинитив). Суффиксы инфинитива. Формообразующая роль 

инфинитива. Синтаксические функции инфинитива. Спрягаемые формы 

глагола. Типы спряжения глаголов. Изолированные глаголы. Парадигма 

глагольного слова.  

24. Категория вида русского глагола. Семантическое содержание категории вида. 

Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовая оппозиция. 

Видовая глагольная пара - основа видовой оппозиции. Признаки видовой пары. 

Способы образования видовых глагольных пар (процессы имперфективации и 

перфективации). Первичные и вторичные имперфективы. Виды в глаголах 

движения. Двувидовые глаголы как омонимичные члены видовой пары.  

25. Лексико-грамматические разряды способов глагольного действия. Способы 

действия глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовые пары внутри 

способов глагольного действия.  

26. Категория переходности и непереходности глагола. Особенности переходных 

глаголов. Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов и их 

соотношения с соответствующими невозвратными. Категория залога и ее связь 



с категорией переходности и непереходности. Значение категории залога. 

Система залоговых отношений в русском языке. Действительный и 

страдательный обороты речи.  

27. Категория наклонения глагола. Значение категории наклонения. Изъявительное, 

повелительное и сослагательное наклонение. Система оппозиции в категории 

наклонения. Наклонение и время. Образование форм наклонения. Употребление 

формы одного наклонения в значении другого.  

28. Категория времени глагола. Значение категории времени. Связь категории 

времени и категории вида. Система времен русского глагола. Образование форм 

времени. Абсолютное и относительное употребление времени. 

Функционирование форм времени в русском языке. Переносное употребление 

форм времени. Оппозиция глагольных времен.  

29. Категория лица глагола. Значение категории лица. Связь категории лица с 

категорией времени. Образование форм лица, недостаточные глаголы. 

Употребление форм лица. Безличные глаголы. Личные глаголы в безличном 

употреблении. Категория числа глагола. Категория рода глагола и ее связь с 

категорией времени. Словообразование глаголов.  

30. Причастие как глагольная форма. Значение причастия. Вид, залог и время 

причастий. Действительные и страдательные причастия, их образование, 

значение. Синтаксические функции причастий. Адъективация причастий. 

Деепричастие как глагольная форма. Значение деепричастия. Вид, переходность 

и залог деепричастий. Синтаксические функции деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Употребление 

деепричастий в современном русском языке. Переход деепричастий в другие 

части речи.  

31. Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состояния как о части 

речи в русском языкознании. Значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Структура слов категории состояния. Семантические 

разряды слов категории состояния. Критерии разграничения и специфика 

функционирования слов категории состояния и омонимичных слов 

прилагательных и наречий.  

32. Модальные слова как особый класс слов. Значение, структура и синтаксическая 

функция модальных слов. Разряды модальных слов по значению. Переход слов 

разных частей речи в разряд модальных слов.  

33. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Семантика и 

синтаксическое употребление предлогов. Разряды предлогов по структуре. 

Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. Союз. Семантика и 

употребление союзов. Союзы непроизводные (первообразные) и производные. 

Разряды сочинительных и подчинительных союзов. Многозначность союзов. 

Синонимия союзов. Частицы. Функции частиц в речи. Разряды частиц по 

значению. Переход других частей речи в частицы. Междометие как особая 

группа слов. Значение и синтаксические функции междометий. Семантические 

разряды междометий. Разряды междометий по их составу и образованию. 

Звукоподражательные слова как особая группа слов. Отличие 

звукоподражательных слов от междометий.  

34. Предмет синтаксиса. Связь синтаксиса с лексикой, словообразованием, 

морфологией и фонетикой. Система синтаксических единиц: словосочетание, 



простое предложение, сложное предложение как основные единицы 

синтаксиса. Многоаспектность синтаксических единиц (логический, 

структурный, структурно-семантический и коммуникативный аспекты). Вопрос 

о синтаксической форме слова (синтаксеме) и сложном синтаксическом целом 

как синтаксических единицах.  

35. Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные) и средства их 

выражения: формы слова, служебные слова, типизированные лексические 

элементы, порядок слов, интонация. Основные этапы изучения синтаксиса 

русского языка. Современные направления в изучении синтаксиса.  

36. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы сочетаемости слов: лексическая 

(референциальная). Лексико-семантическая, категориальная (частеречная). 

Словосочетание и другие сочетания слов. Вопрос о предикативных и 

сочинительных сочетаниях слов. Аналоги словосочетаний. Типы 

словосочетаний по характеру главного компонента (глагольные, субстантивные, 

адъективные, наречные, местоименные, количественные). Парадигмы 

словосочетаний разных типов. Типы словосочетаний по характеру 

синтаксических отношений (атрибутивные, объектные, обсто-ятельственные, 

комплетивные; словосочетания с синкретичными отношениями). Виды 

подчинительной связи в словосочетаниях по способам ее морфологического 

выражения: согласование, управление, примыкание, их разновидности. 

Содержание этих понятий в школьной и научной грамматике.  

37. Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки предложения: 

грамматическая организованность, интонационная оформленность, 

семантическая завершенность. Предикативность как основной грамматический 

признак предложения (модальность, синтаксическое время, синтаксическое 

лицо). Функциональные типы предложений: повествовательные, 

вопросительные, побудительные, оптативные (выражающие желание).  

38. Структурные и семантические типы простого предложения. Предикативная 

основа простого предложения. Структурные схемы простого предложения. 

Понятие о минимальной и расширенной структурных схемах. Различные 

реализации структурных схем простого предложения. Предложения 

несвободной (фразеологизированной) структуры. Виды парадигм простого 

предложения (полная, неполная).  

39. Главные члены предложения. Подлежащее, его семантика и способы выражения. 

Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение сказуемого, способы 

выражения. Классификация сказуемых. Вопрос о сложном сказуемом. Отличие 

составного глагольного сказуемого от глаголь-ных сочетаний с субъектным и 

объектным инфинитивом. Связь сказуемого с подлежащим. 

Некоординированные формы сказуемого. Ошибки в оформлении этой связи 

главных членов.  

40. Предложения нераспространенные и распространенные. Вопрос о 

второстепенных членах предложения. Приосновные и присловные 

второстепенные члены предложения. Типы присловных второстепенных членов 

(дополнение, определение, обстоятельство), виды и способы вы-ражения. 

Члены предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). Понятие о 

детерминантах, типы детерминантов. Синонимия главных и второстепенных 

членов предложения.  



41. Основные структурно-семантические типы простого предложения. Членимые и 

нечленимые. Типы членимых предложений: двусоставные и односоставные. 

Типы односоставных предложений. Вопрос об обобщенно-личных, генитивных 

и вокативных предложениях. Система односоставных предложений в школьной 

грамматике. Синонимия односоставных предложений. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Неполные предложения, их типы. 

Вопрос об эллиптических предложениях. Стилистические особенности 

неполных и эллиптических предложений.  

42. Осложнение простого предложения: семантическое осложнение; виды 

структурно-семантического осложнения. Предложения с однородными 

членами. Предложения с обособленными членами. Вопрос о 

полипропозитивности таких предложений. Формальные средства выражения 

обособления. Смысловое осложнение члена предложения (значение 

полупредикативности, собственное субъективно-модальное значение, 

добавочное обстоятельственное значение и др.) как причина обособления. 

Общие и частные условия обособления.  

43. Актуальное членение предложений. Понятие о динамической структуре 

предложения. Тема и рема в предложении. Средства выражения актуального 

членения предложения: интонация, порядок слов, фразовое и логическое 

ударение, частицы, особые синтаксические конструкции. Соотношение 

актуального членения предложения с семантической структурой предложения, 

с его синтаксическим членением. Предложение и высказывание.  

44. Сложное предложение как многоаспектная единица. Формальный аспект 

сложного предложения, понятие о грамматической форме и грамматическом 

значении сложного предложения. Схема сложного предложения: ее 

компоненты, их количество, порядок расположения, вид связи предикативных 

частей и способы ее выражения. Состав схем, выражающих общее 

грамматическое значение, и схем, выражающих частные грамматические 

значения. Общая классификация сложных предложений: союзные и бессоюзные 

предложения, союзные сложноподчиненные и союзные сложносочиненные 

предложения.  

45. Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как основное 

средство выражения общего грамматического значения. Другие средства связи 

предикативных частей в составе сложносочиненного предложения и 

выражаемые ими частные грамматические значения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении, случаи отсутствия запятой в предложениях с 

союзами и, или.  

46. Понятие о сложноподчиненном предложении. Определение главного и 

придаточного предложений. Вопрос о прямом и обратном подчинении. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и расчлененной структуры. 

Признаки этих предложений.  

47. Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи предикативных 

частей в бессоюзном предложении. Система грамматических значений. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении.  

48. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Сложное 

синтаксическое целое как структурно-семантическая единица. Структура 

сложного синтаксического целого. Средства связи частей, виды связи. Типы 



сложных синтаксических целых. Период как особая форма организации 

монологической речи. Структура периода, особенности строения и интонации. 

Абзац как стилистико-композиционная единица, структура абзаца и роль его в 

тексте.  

49. Фонетическая система Х - XI вв. Структура слога. Закон восходящей звучности, 

закон внутрислогового сингармонизма, автономность слогов, неподвижность 

слоговых границ. Характер ударения. Сосуществование силового и 

политонического ударения. Система гласных фонем. Система согласных фонем. 

Специфика состава согласных. Вопрос о слоговых плавных. Специфика 

категории твердости-мягкости согласных, качество полумягкости как 

позиционное явление. Отсутствие сигнификативно слабых позиций и 

соотносительности парных фонем, перекрестной их мены.  

50. Падение редуцированных как основной фонетический процесс письменного 

периода и последнее общеславянское изменение. Механизм процесса падения 

редуцированных. Вопрос о причинах: существующие в науке гипотезы, их 

сильные и слабые стороны. Время падения реду-цированных на северных и 

южных восточнославянских территориях. Предполагаемые этапы утраты 

редуцированных в слабых позициях и вокализации в сильных в разных 

положениях в слове. Отражение падения редуцированных на письме. Судьба 

букв Ъ и Ь.  

51. Последствия падения редуцированных в структуре слога. Последствия падения 

редуцированных в области гласных и согласных. Формирование в русском 

языке новой фонетической системы - консонантного типа, пришедшей на смену 

исходной системе вокалического типа. Формирование категории твердости-

мягкости как ведущей категории. Развитие категории глухости-звонкости. 

Возникновение сочетаний согласных и различных позиционных изменений 

внутри этих сочетаний.  

52. Переход Е в О. Вопрос о времени и причинах перехода Е в О. Условия для 

фонетического перехода Е в О в акающих и окающих говорах, его отражение в 

литературном языке. Непоследовательность перехода.  

53. Вопрос о возникновении аканья. Основные научные гипотезы о времени, месте 

и причинах появления аканья. Возникновение аканья в московском койне. 

Влияние аканья на орфографию и графическую систему: появление 

дополнительных значений у букв, обозначающих гласные.  

54. История звука, обозначавшегося буквой ять. История шипящих и Ц'. Судьба 

ш’ч’, ж’д’ в литературном языке и различных говорах.  

55. История имени существительного. Грамматические категории, унаследованные 

из праславянского языка, специфика категорий рода, числа и падежа. 

Отсутствие категории одушевленности – неодушевленности. История именного 

склонения. Процессы унификации внутри продуктивных типов склонения. 

История именного склонения во множественном числе. Утрата  

56.  Формирование категории одушевленности-неодушевленности. Архаические 

формы винительного падежа в современных устойчивых выражениях.  

57. Разрушение категории двойственного числа, его следы в современном русском 

языке. Утрата звательной формы, архаические формы, сохранившиеся в 

современном русском языке.  



58. История местоимений. Разряды местоимений и их состав в древнерусском 

языке. Две группы местоимений: личные и возвратное местоимения и неличные 

местоимения. История личных и возвратного местоимений. Происхождение 

личного местоимения третьего лица, сохранение в нем указательной семантики 

неличных местоимений, супплетивизма основ, а также грамматических 

словоизменительных категорий рода и числа.  

59. История имени прилагательного. Происхождение именных и местоименных 

прилагательных. Разрушение противопоставления по значению определенности 

– неопределенности в пользу противопоставления по синтаксической функции. 

История именных прилагательных. История местоименных прилагательных.  

60. Именные и местоименные формы сравнительной степени, их образование и 

история. Происхождение современных форм сравнительной и превосходной 

степени.  

61. История числительных. Отсутствие числительного как самостоятельной части 

речи в исходной морфологической системе. Формирование числительного как 

части речи путем утраты категорий рода и числа и приобретения специфики 

синтаксических связей с существительным. История склонения числительных, 

образование современных падежных форм. Происхождение современных 

сложных и составных числительных.  

62. История глагола. Грамматические категории глагола в исходном 

морфологическом строе: категории наклонения, времени, лица, числа. Классы 

глаголов по характеру праславянской основы настоящего времени, 

существовавшие в праславянском языке до образования носовых гласных. 

Происхождение двух спряжении как двух классов окончаний в праславянском 

языке.  

63. История будущего времени. Отсутствие форм простого будущего в исходной 

системе. Два сложных будущих времени. История образования современных 

форм будущего простого и будущего сложного. Их связь с формированием 

категории вида.  

64. История прошедшего времени. Парадигмы четырех форм прошедшего времени. 

История имперфекта в разговорном языке и книжно-письменной традиции. 

История аориста в разговорном языке и книжно-письменной традиции, следы 

аориста в современном русском языке. История плюсквамперфекта, 

образование новой формы плюсквамперфекта с перфектной формой 

вспомогательного глагола быти, следы плюсквамперфекта в современных 

говорах и литературном языке. Перфект, процесс и результат образования из 

него современной формы проведшего времени.  

65. Повелительное наклонение и его история. Сослагательное наклонение и его 

история.  

66. Вопрос о формировании категории вида, существующие научные гипотезы о 

времени и механизмах образования видовых пар, о связи истории вида и 

истории временной системы глагола.  

67. История атрибутивных форм глагола. Система причастий настоящего и 

прошедшего времени действительного и страдательного залога. Происхождение 

и история их форм, именных и местоименных. Церковнославянское 

происхождение современных действительных причастий настоящего времени. 

Происхождение из форм причастии действительного залога деепричастий  
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17. Кузьмина С.М. Понятие гиперфонемы в Московской фонологической школе 

// Проблемы фонетики т.2.-М., 1995. 

18. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. -М., 

1976. 

19. Литвина З.Н. Историческая грамматика русского языка // Теория и история 

языка. Программы дисциплин предметной подготовки. М., 2001. 

20. Панов М.В. О слогоделении в русском языке.// Проблемы фонетики т.2.-М., 

1995. 

21. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении.-М.,1975. 

22. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковно-славянский язык. М., 1996. 

23. Прияткина А.Ф. Осложненное простое предложение в современном русском 

языке. -М., 1990. 

24. Русский язык. Энциклопедия. -М., 1999. 

25. Солодуб Ю.П. Структура лексического значения.//Филологические науки. -

1997.-No2. 

26. Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. М., 1958. 

27. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. -М., 1996. 

28. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. Л. 

1990. 

29. Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры. М., 1994. 

30. Ширшов И.А. Теоретические проблемы гнездования. -М., 2000. 

31. Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском 

языке. -М., 1986. 

32. Шмелев Д.Н. Современный русский язык: Лексика. -М., 1977. 

 

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

На вступительном испытании  экзаменуемый выполняет следующие задания: 

1. Письменный перевод научного текста по направлению специальности на 

родной язык. Объем текста – 3 000 печатных знаков.  Время перевода – 45 - 60 

минут. Форма проверки передача основного содержания текста в форме резюме 

на иностранном (для гуманитарных специальностей) или на русском (для 

естественных и технических специальностей) языке. 

2. Ознакомительное/просмотровое чтение научного текста по направлению 

специальности. Объем текста – 1 000 – 1 500 печатных знаков. Работа 

выполняется без словаря в течение 2 – 5 минут. Проверка понимания текста 

осуществляется в виде изложения содержания на русском (для естественных и 

технических специальностей) или на иностранном языке (для гуманитарных 

специальностей). 



3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой. 

Возможные темы для беседы на иностранном языке: 

1. Биографические данные. 

2. Выполняемая научно-исследовательская работа. 

3. Участие в написании статей. 

4. Участие в научных конференциях и семинарах. 

 

Общие требования к ответу  
На вступительном испытании экзаменуемый должен продемонстрировать уровень 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, должен владеть 

нормами изучаемого языка и правильно использовать их   как в ситуации 

официального общения, так и при письменном переводе научного текста. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания 

1. Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, с учетом специфики употребления 

отдельных языковых особенностей в данной отрасли науки (например, 

употребление терминов).  

Проверяются навыки изучающего чтения, которое предполагает полное и 

точное понимание содержания научного текста. Оценивается умение 

максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, передавать 

ее в виде резюме на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый  должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

2. Проверяются навыки беглого/ просмотрового чтения. Экзаменуемый должен 

показать умение за короткое время понять текст на иностранном языке и 

изложить его на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

3. Проверяются навыки владения монологической (как заранее подготовленной, 

так и неподготовленной) и диалогической речью в ситуации официального 

общения на тему о своей научной специальности, научных интересов. 

Оценивается содержательность, адекватность реакции, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность высказывания.  

 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе  

и включают следующие критерии: 

 Понимание специфики задания 

 Точность и полнота ответа 

 Уровень языковой компетенции (грамматическая, лексическая, фонетическая) 

 Последовательность и логичность изложения 



 

1. Отметка 5 «отлично» выставляется, если экзаменуемый: 

Обнаруживает полное понимание задания. Части высказывания логически 

связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности внутри смысловых частей высказывания и необоснованных 

повторов. Аргументировано отвечает на вопросы экзаменатора. Экзаменуемый 

обнаруживает высокий уровень владения иностранным языком. 

2. Отметка 4 «хорошо» выставляется, если  экзаменуемый:  

Обнаруживает понимание задания, но содержание передано не достаточно 

полно. Дает адекватные ответы на вопросы экзаменатора. Части высказывания 

логически связаны между собой, мысль развивается от части к части, но есть 

повторы и нарушения последовательности внутри смысловых частей 

высказывания. Экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения 

иностранным языком (при ответе допускаются некоторые ошибки, не 

препятствующие общему пониманию высказывания).  

3. Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый:  

Упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно. Части 

высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и не 

развивается, есть отступления от основной проблемы. Частичное понимание 

вопросов экзаменатора. Экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня 

владения иностранным языком. 

4. Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый: 

Обнаруживает непонимание содержания текста или при ответе имеет место 

существенное искажение содержания текста. Экзаменуемый неверно отвечает 

на вопросы, и/или даѐт ответ, который содержательно не соотносится с 

поставленной задачей. Количество допущенных речевых ошибок существенно 

затрудняет понимание смысла высказывания. Не может вести беседу на 

иностранном языке по специальности. 

 

Рекомендованная  литература 

Основная литература: 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. английский язык для вузов. Высшее 

образование. Ростов-на-Дону,2010. 

4. Куликова Н.В., Мельник Л.А., Зенкевич Е.Б. «Английский язык для 

психологических факультетов». Серия «Учебники МГУ». Ростов-на-Дону 

«Феникс»:2003(2005). 

Дополнительная литература: 

3. Лебединская Б.Я. практикум по английскому языку: английское произношение. 

– 2-ое изд., испр. – М.:ЩЩЩ «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2000. 

4. Ильиных Г.С., Подольская О.С. I Study in Khabarovsk: Учебное пособие по 

английскому языку для студентов первого курса неязыковых факультетов. - 

Хабаровск: ДВГГУ,2013. 



III – ФИЛОСОФИЯ 

Вопросы к вступительному испытанию: 

55. Специфика философии как формы мировоззрения, ее отличие от мифологии и 

религии. 

56. Основной вопрос философии и варианты его решения. 

57. Функции философии. 

58. Проблема метода в философии. 

59. Ранняя греческая философия, ее основные черты (милетская школа, учение 

Гераклита, элейская школа). 

60. Атомизм Демокрита и Эпикура: сравнительный анализ. 

61. Этический рационализм Сократа. 

62. Философское учение Платона. 

63. Философское учение Аристотеля. 

64. Средневековая философия: основные черты, проблематика и направления. 

65. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и этапы развития. 

66. Ф.Бэкон как родоначальник эмпиризма, его учение об идолах. 

67. Рационализм Р.Декарта, его дедуктивный метод. 

68. Учение о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

69. Философия Просвещения. 

70. Французский материализм 18 –го века. 

71. Учение И.Канта о познании. Этическое учение И. Канта. 

72. Идеалистическая диалектика Г.Гегеля. Противоречие между методом и 

системой в философии Г.Гегеля. Философия истории Г.Гегеля. 

73. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

74. Марксистская философия: ее предпосылки и основные черты. 

75. Русская философия: основные черты, этапы развития и направления. 

76. Социально-философские взгляды славянофилов и западников, их размышление 

о судьбе России. 

77. Проблема человека и свободы в творчестве Ф.М.Достоевского. 

78. Философия всеединства В.Соловьева, его учение о теократическом государстве. 

79. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

80. Русский космизм. 

81. Воля к власти как принцип жизни в философии Ф.Ницше. 

82. Философия позитивизма, ее предмет и этапы развития. 

83. Психологизм З.Фрейда. развитие  его идей в 20-21 веках. 

84. Учение о человеке  в философии экзистенциализма. 

85. Философское учение герменевтики. 

86. Бытие и круг его проблем. Развитие представлений о бытии в истории 

философии. 

87. Категория материи, ее методологическое значение. Развитие представлений о 

материи. 

88. Неисчерпаемость материи, ее системная и структурная организация. 

89. Движение, многообразие форм движения. 

90. Пространство и время, развитие представлений о них. Многообразие 

пространственно- временных форм. 

91. Диалектика как учение о развитии. Законы и категории диалектики. 

92. Исторические формы диалектики. 



93. Сознание, его происхождение и сущность. Структура сознания. 

94. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм в истории 

философии. 

95. Рациональное и иррациональное познание. Проблема интуиции. 

96. Диалектика чувственного и рационального в познании. Рационализм и 

сенсуализм. 

97. Философское учение о практике. Виды и функции практики. 

98. Философское учение об истине. Соотношение истины с интересом и 

ценностями. Критерии истины. 

99. Специфика научного познания. Методы и формы научного познания. 

100. Развитие представлений о человеке в истории философии. 

101. Диалектика биологического и социального в человеке. 

102. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

103. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека. 

104. Социальная философия, ее предмет, функции и проблематика. 

105. Специфика социального познания. 

106. Глобальные проблемы современности. 

107. Проблема происхождения человека. Гипотеза антропосоциогенеза. 

108. Общество как система. Формационный и цивилизационный подходы к 

обществу. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
9. Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: 

Проспект, 2012.  

10. Гуревич, П.С. Философия: учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 

2012. 

11. Ивин, А.А. Социальная философия: учебник для бакалавров / А.А. Ивин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  

12. Ильин, В.В. История философии / В.В. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. 

13. Марков, Б.В. Философия / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2009. 

14. Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. – М.: 

Юрайт, 2014.  

15. Философия: учеб. для бакалавров / [под общ. ред. Л.А. Деминой]. – М.: 

Проспект, 2013.  

16. Философия: учебное пособие для вузов / отв. ред. В.Л. Кохановский. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011.  

Справочные и информационные издания 

6. Словарь философских терминов / [под ред. В.Г. Кузнецова]. – М.: Инфра-М, 

2009. 

7. Философия: Энциклопедический словарь / Сост. А.А. Ивин и др. – М.: 

Гардарика, 2009. 

8. Хрестоматия по философии. – М.: Проспект, 2008. 

9. Новая философская энциклопедия: в 4 томах. – М., 2000-2001. 

10. Русская философия: Энциклопедия / [под ред. М.А. Маслина]. – М.: Алгоритм, 

2007. 

Дополнительная литература: 



10. Делѐз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гватари. -– СПб, 1998. 

11. Лосев, А. Ф. Диалектика мифа /А.Ф. Лосев /Из ранних произведений. – М., 

1990. 

12. Мамардашвили, М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили – . М., 

1992. 

13. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? /Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1992. 

14. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет //Избранные труды. – 

М., 1997. 

15. Прист, С. Теории сознания / С. Прист. – М., 2000. 

16. Проблема человека в западной философии. -– М., 1988. 

17. Бердяев, Н. А. Смысл истории /Н.А. Бердяев. – М., 1990. 

18. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М., 1991. 
 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

(10.02.04  Германские языки) 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Вступительные испытания:  

I – ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

III – ФИЛОСОФИЯ 

 

 

I – ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

I. Устный экзамен: Первый иностранный язык  
(Интерпретация художественного текста; Теория языка) 

 Интерпретация художественного текста на 1-м иностранном языке 

(образцы текстов выкладываются на сайте) 

 Вопрос по теории языка (освещается на русском или иностранном языке по 

выбору поступающего). Список вопросов выкладывается на сайте. 

II. Письменный экзамен: Второй иностранный язык (тест) 

 Тест по 2-му иностранному языку (уровень Upper-Intermediate, B2). 

Образцы тестов выкладываются на сайте. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

5(отлично) – 13-15 правильных ответов  

4 (хорошо) – 11-12 правильных ответов 

3 (удовлетворительно) – 9-10 правильных ответов 

2 (неудовлетворительно) – 8 правильных ответов  

 

Образцы экзаменационных материалов 

I. Устный экзамен: Первый иностранный язык (Интерпретация 

художественного текста; Теория языка) 

Часть 1.  

Интерпретация художественного текста на первом иностранном языке  



Критерии оценивания ответа: 

5 (отлично)– показывает глубокое понимание текста, владеет методикой 

лингвостилистического анализа текста, демонстрирует компетентное владение 

языком; 

4 (хорошо)– показывает понимание текста, владеет методикой 

лингвостилистического анализа текста, допуская при этом немногочисленные 

ошибки в лингвостилистическом анализе текста и употреблении языка; 

3 (удовлетворительно)  – показывает поверхностное понимание текста, 

систематически допускает ошибки в лингвостилистическом анализе текста и 

употреблении языка;  

2 (неудовлетворительно) – показывает непонимание текста, не владеет 

методикой лингвостилистического анализа текста, показывает низкий уровень 

владения языком – неудовлетворительно. 
Прочтите  текст и дайте его лингвостилистический анализ на английском языке: 

 
E. Hemingway 
“Old Man at the Bridge” 
An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the 
road. There was a pontoon bridge across the river and carts, trucks, and men, women 
and children were crossing it. (…) But the old man sat there without moving. He was 
too tired to go any farther. 
It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to 
what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There 
were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still 
there. 
"Where do you come from?" I asked him. 
"From San Carlos," he said, and smiled. 
That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. 
"I was taking care of animals," he explained. 
"Oh," I said, not quite understanding. 
"Yes," he said, "I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave 
the town of San Carlos." 
He did not look like a shepherd nor a herdsman and I looked at his black dusty 
clothes and his gray dusty face and his steel rimmed spectacles and said, "What 
animals were they?" 
"Various   animals,"   he   said,   and   shook   his head. "I had to leave them." (…) 
"What animals were they?" I asked.  
"There were three   animals   altogether,"   he explained. "There were two goats, and 
a cat and there were four pairs of pigeons."  
"And you had to leave them?" I asked.  
"Yes.  Because of the artillery.   The   captain told me to go because of the artillery." 
"And you have no family?" I asked, watching the far end of the bridge where a few 
last carts were hurrying down the slope of the bank. 
"No," he said, "only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. A cat 
can look out for itself, but I cannot think what will become of the others." 
"What politics have you?" I asked.  
"I am without politics," he said, "I am seventy-six years old. I have come twelve 
kilometers now and I think now I can go no farther." 



"This is not a good place to stop," I said. "If you can make it, there are trucks up the 
road where it forks for Tortosa." 
"I will wait a while," he said, "and then I will go." (…)  
He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry with 
someone, "The cat will be all right, I am sure. There is no need to be unquiet about 
the cat. But the others. Now what do you think about the others?" 
"Why they'll probably come through it all right. 
"You think so?" 
"Why not," I said, watching the far bank where now there were no carts 
"But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the 
artillery?" 
"Did you leave the dove cage unlocked?" I asked. 
"Yes." 
"Then they'll fly." 
"Yes, certainly they'll fly. But the others. It's better not to think about the others," he 
said. 
"If you are rested I would go," I urged. "Get up and try to walk now." 
"Thank you," he said and got to his feet, swayed from side to side and then sat down 
backwards in the dust. 
"I was only taking care of animals," he said dully, but no longer to me. "I was only 
taking care of animals." 
There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the Fascists were 
advancing toward the Ebro. It was a grey overcast day with a low ceiling so their 
planes were not up. That and the fact that cats know how to look after themselves was 
all the good luck that old man would ever have. 

 
Прочтите текст и дайте его лингвостилистический анализ на немецком языке: 
 

Thomas Mann 
„Lotte in Weimar“ 
Der Kellner des Gasthofes „Zum Elephanten― in Weimar, Mager, ein gebildeter 
Mann, hatte an einem fast noch sommerlichen Tage ziemlich tief im September des 
Jahres 1816 ein bewegendes, freudig verwirrendes Erlebnis. Nicht, daß etwas 
Unnatürliches an dem Vorfall gewesen wäre; und doch kann man sagen, dass Mager 
eine Weile zu träumen glaubte. 
Mit der ordinären Post von Gotha trafen an diesem Tage, morgens kurz nach acht 
Uhr, drei Frauenzimmer vor dem renommierten Hause am Markte ein, denen auf den 
ersten Blick – und auch auf den zweiten noch – nichts Sonderliches anzumerken 
gewesen war. Ihr Verhältnis untereinander war leicht zu beurteilen: Es waren Mutter, 
Tochter und Zofe. Mager, der, zu Willkommsbücklingen bereit, im Eingangsbogen 
stand, hatte zugesehen, wie der Hausknecht den beiden ersteren von den Trittbrettern 
auf das Pflaster half, während die Kammerkatze, Glärchen gerufen, sich von dem 
Schwager verabschiedete, bei dem sie gesessen hatte und mit dem sie sich gut 
unterhalten zu haben schien. Der Mann sah sie lächelnd von der Seite an, 
wahrscheinlich im Gedanken an den auswärtigen Dialekt, den die Reisende 
gesprochen, und folgte ihr noch in einer Art von spöttischer Versonnenheit mit den 
Augen, indes sie, nicht ohne unnötige Windungen, Raffungen und Zierlichkeiten, 
sich vom hohen Sitze hinunterfand. Dann zog er an der Schnur sein Horn vom 



Rücken und begann zum Wohlgefallen einiger Buben und Frühpassanten, die der 
Ankunft beiwohnten, sehr empfindsam zu blasen. 
Die Damen standen noch, dem Hause abgekehrt, bei dem Postwagen, die 
Niederholung ihres übrigens bescheidenen Gepäcks zu überwachen, und Mager 
wartete den Augenblick ab, wo sie, beruhigt über ihr Eigentum, sich gegen den 
Eingang wandten, um ihnen sodann, ganz Diplomat, ein verbindliches und 
gleichwohl leicht zögerndes Lächeln auf dem käserfarbenen, von einem rötlichen 
Backenbart eingefassten Gesicht, in seinem zugeknöpften Frack, seinem 
verwaschenen Halstuch im abstehenden Schalkragen und seinen über den sehr großen 
Füßen eng zulaufenden Hosen, auf den Bürgersteig entgegenzukommen. 

 
 
 
 
 
Прочтите текст и дайте его лингвостилистический анализ на французском языке: 
 

André Maurois 
«La Cathédral» 
En 18.... un étudiant s'arrêta, rue Saint-Honoré, devant la vitrine d'un marchand de 
tableaux. Dans cette vitrine était exposée une toile de Manet: la Cathédrale de 
Chartres.  Manet n'était alors admiré que par quelques amateurs, mais le passant avait 
le goût juste; la beauté de cette peinture l'enchanta. Plusieurs jours il revint pour la 
voir. Enfin il osa entrer et en demanda le  prix. 
– Ma foi, dit le marchand, elle est ici depuis longtemps. Pour deux mille francs, je 
vous la céderai. 
L'étudiant ne possédait pas cette somme, mais il appartenait à une famille provinciale 
qui n'était pas sans fortune. Un de ses oncles, quand il était parti pour Paris, lui avait 
dit: ,,Je sais ce qu'est la vie d'un jeune homme. En cas de besoin urgent, écris-moi". Il 
demanda au. marchand de ne pas vendre la toile avant huit jours et il écrivit à son 
oncle. 
Ce jeune homme avait à Paris une maîtresse qui, mariée avec un homme plus âgé 
qu'elle, s'ennuyait. Elle était un peu vulgaire, assez sotte et fort jolie. Le soir du jour 
où l'étudiant avait demandé le prix de la Cathédrale, cette femme lui dit: 
–  J'attends demain la visite d'une amie de pension qui arrive de Toulon pour me voir. 
Mon mari n'a pas le temps de sortir avec nous; je compte sur vous. 
L'amie arriva le lendemain.  Elle   était   elle-même accompagnée d'une autre. 
L'étudiant dut, pendant plusieurs jours, promener ces trois femmes dans Paris. 
Comme il payait repas, fiacres et spectacles, assez vite, son mois y passa.  Il 
emprunta de l'argent à un camarade et commençait à être inquiet quand il reçut une 
lettre de son oncle. Elle contenait deux mille francs. Ce fut un grand soulagement. Il 
paya ses dettes et fit un cadeau à sa maîtresse. Un collectionneur acheta la Cathédrale 
et, beaucoup plus tard, légua ses tableaux au Louvre. 
Maintenant l'étudiant est devenu un vieil et célèbre écrivain. Son cœur est resté jeune. 
Il s'arrête encore, tout ému, devant un paysage ou devant une femme. Souvent dans la 
rue, en sortant de chez lui, il rencontre une dame âgée qui habite la maison voisine. 
Cette dame est son ancienne maîtresse. Son visage est déformé par la graisse; ses 
yeux, qui furent beaux, soulignés par des poches, sa lèvre surmontée de poils gris. 



Elle marche avec difficulté et l'on imagine ses jambes molles. L'écrivain la salue mais 
ne s'arrête pas, car il la sait méchante et il lui déplaît de penser qu'il l'ait aimée. 
Quelquefois il entre au Louvre et monte jusqu'à la salle où est exposée la Cathédrale. 
Il la regarde longtemps, et soupire. 

 
 

Часть 2.  
Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос по теории языка на 
русском или иностранном языке (по выбору поступающего):  

 

Критерии оценивания устного ответа по теории языка: 
5 (отлично) – полный исчерпывающий ответ с примерами 
4 (хорошо)– недостаточно полный ответ по вопросу 
3 (удовлетворительно) – неполный ответ, ошибки в трактовке и 

иллюстрировании материала 
2 (неудовлетворительно) – отсутствие знаний по вопросу 
Вопросы: 

1. Язык как знаковая система 
2. Современные теории фонемы 
3. Слово – единица изучения в лексикологии  
4. Фразеология 
5. Словообразование 
6. Понятие грамматической категории 
7. Учение о морфеме 
8. Учение о частях речи 
9.  Словосочетание как единица синтаксиса 
10. Предложение как единица синтаксиса 
11. Текст versus дискурс 
12. Основные исторические этапы развития языка (первый иностранный язык) 
13. Понятие о когнитивной лингвистике 
14. Понятие о прагмалингвистике 
15. Понятие о социолингвистике  

 
 
 

II. Письменный экзамен: Второй иностранный язык (тест) 
 

Тест по второму иностранному языку (английский язык) 
 

Часть 1. Выберите правильный вариант: 

1. You can’t buy __________ happiness. 
a) -  b) the   c) a  

2. _____ rich pay higher taxes? 
a) do  b) do the  c) does the  

3. We are all looking forward _____ your friends. 
a) to see  b) to seeing  c) for seeing 

4. The past flood is reported not _____ _____ damage to the crops. 
a) caused many  b) to have caused much  c) having caused many 

5. Leo and Rose left the cinema because the film was 
a) bored  b) boring  c) boredom 



6. My boss really annoys me because she _________ me to work at the weekends. 
a) is always asking  b) asked  c) would ask  

7. Lucy ______ well with her brother, even though he’s much younger than she is. 
a) gets on  b) gets over  c) gets up 

8. I decided to stay at home last night. I could have gone out if I ____ so tired. 
a) were  no  b) wouldn’t have been  c) hadn’t been 

9. Jane suggested ____ a car. 
a) that I should buy  b) me to buy  c) that I would buy 

10. There was somebody walking behind me.  I thought we ____ 
a) were following  b) were being following  c) were being followed 

11. The teacher told the students they____ make presentations to cover the missed lecture. 
a) were to  b) could  c) had to 

12. I saw ____ the money. 
a) him to take  b) he took  c) him take  

13. By the time you ____ the program ____ . 
a) arrive,   will have been launched  
b) will arrive,  will have been launched 
c) arrive,   will be launched  

14. You ____ to report it to the police as soon as possible. 
a) supposed  b) are supposed  c) suppose  

15. I don't feel like _____ this article today. 
a) to read and translate  
b) reading and translating  
c) for reading and transkating 

 
Часть 2. Прочтите текст:  

In my earliest perceptions of Spanish and English, Spanish seemed the private and 
intimate language of home, the language of joyful return. A family member would say 
something to me in our language and I would feel myself specially recognized. My 
parents would say something to me and I would feel embraced by the sounds of their 
words. At five or six, well past the age when children in most communities no longer 
easily notice differences between sounds uttered at home and words spoken in public, I 
shared with my family a language that was startlingly different from that of the great, 
English-speaking city around us. 

Outside the house was public society; inside the house was private. Just opening or 
closing the screen door behind me was an important experience. Walking back toward 
our house, climbing the steps from the sidewalk, when the front door was open in 
summer, I would hear voices beyond the screen door talking in Spanish. Smiling, I 
would hear my mother call out in Spanish words: ―Is that you?‖ All the while her 
Spanish sounds would assure me: You are home now; come closer; inside. With us.   

―Si,‖ I would reply. 
It is not healthy for a young child to distinguish public words from private sounds so 

easily. I remained timid and shy in public, too dependent on voices at home. And yet, I 
was an extremely happy child at home. I remember nights when my father would come 
back from work, and I would hear him call out to mother in Spanish. With my sisters 
and brother, I would come running into the room where he was with my mother. Like 
others who feel set apart from the world that surrounds them, we transformed the 



knowledge of our public separateness and made it consoling – the reminder of intimacy. 
Excited, we joined our voices in a celebration of sounds.  

We are speaking now the way we never speak out in public. We are alone – together, 
voices sounded, surrounded to tell me. No one seemed willing to loosen the hold sound 
had on us. Family language: the voices of my parents and sisters and brother. Their 
voices insisting: You belong here. We are family members. Related. Special to one 
another. Listen! Voices singing and rising, then surging, teeming with pleasure that 
burst syllables into fragments of laughter. At times it seemed there was steady quiet 
only when, from another room, the rustling whispers of my parents faded and I moved 
closer to sleep. 

 
 
 
 
 
Выберите правильный ответ: 

1. The primary purpose of the passage is to 
(A) trace a child’s growth 
(B) convey an important childhood impression 
(C) portray the various personalities of a family 
(D) describe a turning point in a long process 

2. The passage suggests that, for the child, ―opening or closing the screen door‖   was a 
significant transition between 

(A) childhood and maturity 
(B) play and work 
(C) two complementary social philosophies 
(D) two fundamentally different communities 

3. Which of the following best states the relationship between sounds and words that the 
author describes? 

(A) The spoken words of one’s language express a range of meaning that goes 
beyond the literal meaning of the words. 

(B) The close relationship of listener and speaker makes the use of words 
unnecessary for true communication. 

(C) Young children are so intrigued by sounds that they may fail to learn the actual 
definitions of some words. 

(D) The standard pronunciation of an individual word is less important than the 
appropriate use of the word in writing. 

4. The author most probably describes evenings at home in order to emphasize 
(A) a carefree moment in a daily routine that bored him. 
(B) a positive aspect of a distinction that troubled him  
(C) an inevitable result of a decision that angered him 
(D) an essential part of a difference that amused him 

5. The tone of the last paragraph of the passage is best described as one of  
(A) tender remembrance  
(B) scholarly detachment   
(C) lonely desperation 
(D) childhood optimism   
 



Ключи к тесту по второму иностранному языку (английский язык): 

Часть 1: 1.a; 2.b; 3.b; 4.b; 5.b; 6.a; 7.a; 8.c; 9.a; 10.c; 11.a; 12.c; 13.a; 14.b; 15.b. 

Часть 2: 1.b; 2.d; 3.b; 4.b; 5.a 

 

Рекомендуемая литература  
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2. Langacker R.W. Language and Its Structure. Some Fundamental Linguistic Concepts. 
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3. Taylor J.R. Linguistic categorization: Prototypes in Linguistic Theory: Oxford 

Clarendom Press, 1989/1995 

4. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науке о языке. — М., 2005 

5. Аракин В.Д. История английского языка: Учеб. Пособие / под ред. М.Д. 

Резевцовой. -2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003 

6. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики/ М.Я.Блох. – М., 2002  

7. Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой 

категоризации. - Иркутск.: ИГУ, 1996.                    

8. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов.—М., 1996. 

9. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990 

10. Мечковская Н.Б; Социальная лингвистика. - М., 1996  

11. Пищальникова, В.А. Общее языкознание. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2009 

12. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. -М.,1998           

 

Литература по немецкой филологии: 

1. Kleine Enzyklopädie: Deutsche Sprache / W. Fleischer; G. Helbig; G. Lerchner 

(Hrsg.). – Frankfurt/M. [usw.], 2001. 

2. Moskalskaja, O.I. Deutsche Sprachgeschichte / O.I Moskalskaja. – М., 2003. 

3. Moskalskaja, O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / O.I. Moskalskaja.–  

M., 2004. 

4. Schendels, E.I. Deutsche Grammatik / E.I. Schendels.– M., 1983. (1979) 

5. Wellmann, H. Deutsche Grammatik. Laut. Wort. Satz. Text. / H. Wellmann. –  

Heidelberg: Universitätsverlag Winter. – 2008. 

6. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 

типология немецкого и русского языков / Б. А. Абрамов.— Москва : Юрайт, 

2012 .— 285, [2] с.  

7. Богатырева, Н.А. Стилистика современного немецкого языка = Stilistik der 

deutschen Gegenwartssprache / Н.А. Богатырева, Л.А. Ноздрина. – 2-е изд., стер. 

– М., 2008.  

8. Вельман, Х. Грамматика немецкого языка. Звук. Слово. Предложение. Текст. / 

Х. Вельман. Перевод с немецкого: Т.М. Кондратенко, Л.Ю. Кульпина. М.: 

Московский Лицей.– 2009.– 568 с.  

9. Гончарова, Е.А. Интерпретация текста / Е.А. Гончарова, И.П. Шишкина. – М., 

2005. 



10. Зеленецкий, А.Л. Теория немецкого языкознания: Учеб. пособие для 

студ.лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед.учеб.заведений / А.Л. Зеленецкий, 

О.В. Новожилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с.    

11. Левковская, К.А. Немецкий язык. Фонетика, грамматика. Лексика: Учебник / 

К.А. Левковская. – 2-е изд. – М.: Издательство Московского университета; 

Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.  

12. Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. 

В. Н. Ярцевой .— Электрон. дан .— М., 2008 .— 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 12 см. — (Классика энциклопедий) .— Загл. обл. — Систем. 

требования: Windows 95; процессор Pentium 75 МГц, 16 МГбайт, ОЗУ, 4-х 

скоростной CD-ROM. SVGA-видеокарта (800х600, 65536 цветов) MS Windows 

совместимая звуковая карта, IE 5.0  

 

Интернет-источники: 

http://www.elibrary.ru/  

http://www.gramota.ru/slovari/ 

http://www.linguistics.com  

http://www.linse.uni-due.de   

http://www.linse.uni-due.de/linkolon/semiotik/flash/semiotikstart.html  

http://www.linse.uni-due.de/linkolon/soziolinguistik/flash/soziolinguistikstart.html 

http://www.philology.ru 

http://www.scritube.com/limba/germana/Die-Texte-zur-Vorlesung-Theore82755.php 

http://www.weikopf.de/indoeuropaisch.html  

http://window.edu.ru/resource/420/58420/files/T2.pdf 

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

На вступительном испытании  экзаменуемый выполняет следующие задания: 

1. Письменный перевод научного текста по направлению специальности на 

родной язык. Объем текста – 3 000 печатных знаков.  Время перевода – 45 - 60 

минут. Форма проверки передача основного содержания текста в форме резюме 

на иностранном (для гуманитарных специальностей) или на русском (для 

естественных и технических специальностей) языке. 

2. Ознакомительное/просмотровое чтение научного текста по направлению 

специальности. Объем текста – 1 000 – 1 500 печатных знаков. Работа 

выполняется без словаря в течение 2 – 5 минут. Проверка понимания текста 

осуществляется в виде изложения содержания на русском (для естественных и 

технических специальностей) или на иностранном языке (для гуманитарных 

специальностей). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой. 

Возможные темы для беседы на иностранном языке: 

1. Биографические данные. 

2. Выполняемая научно-исследовательская работа. 

3. Участие в написании статей. 

4. Участие в научных конференциях и семинарах. 

 

Общие требования к ответу  

http://www.elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.linguistics.com/
http://www.linse.uni-due.de/
http://www.linse.uni-due.de/linkolon/semiotik/flash/semiotikstart.html
http://www.linse.uni-due.de/linkolon/soziolinguistik/flash/soziolinguistikstart.html
http://www.philology.ru/
http://www.scritube.com/limba/germana/Die-Texte-zur-Vorlesung-Theore82755.php
http://www.weikopf.de/indoeuropaisch.html
http://window.edu.ru/resource/420/58420/files/T2.pdf


На вступительном испытании экзаменуемый должен продемонстрировать уровень 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, должен владеть 

нормами изучаемого языка и правильно использовать их   как в ситуации 

официального общения, так и при письменном переводе научного текста. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания 

1. Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, с учетом специфики употребления 

отдельных языковых особенностей в данной отрасли науки (например, 

употребление терминов).  

Проверяются навыки изучающего чтения, которое предполагает полное и 

точное понимание содержания научного текста. Оценивается умение 

максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, передавать 

ее в виде резюме на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый  должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

2. Проверяются навыки беглого/ просмотрового чтения. Экзаменуемый должен 

показать умение за короткое время понять текст на иностранном языке и 

изложить его на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

3. Проверяются навыки владения монологической (как заранее подготовленной, 

так и неподготовленной) и диалогической речью в ситуации официального 

общения на тему о своей научной специальности, научных интересов. 

Оценивается содержательность, адекватность реакции, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность высказывания.  

 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе  

и включают следующие критерии: 

 Понимание специфики задания 

 Точность и полнота ответа 

 Уровень языковой компетенции (грамматическая, лексическая, фонетическая) 

 Последовательность и логичность изложения 

 

1. Отметка 5 «отлично» выставляется, если экзаменуемый: 

Обнаруживает полное понимание задания. Части высказывания логически 

связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности внутри смысловых частей высказывания и необоснованных 

повторов. Аргументировано отвечает на вопросы экзаменатора. Экзаменуемый 

обнаруживает высокий уровень владения иностранным языком. 

2. Отметка 4 «хорошо» выставляется, если  экзаменуемый:  



Обнаруживает понимание задания, но содержание передано не достаточно 

полно. Дает адекватные ответы на вопросы экзаменатора. Части высказывания 

логически связаны между собой, мысль развивается от части к части, но есть 

повторы и нарушения последовательности внутри смысловых частей 

высказывания. Экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения 

иностранным языком (при ответе допускаются некоторые ошибки, не 

препятствующие общему пониманию высказывания).  

3. Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый:  

Упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно. Части 

высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и не 

развивается, есть отступления от основной проблемы. Частичное понимание 

вопросов экзаменатора. Экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня 

владения иностранным языком. 

4. Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый: 

Обнаруживает непонимание содержания текста или при ответе имеет место 

существенное искажение содержания текста. Экзаменуемый неверно отвечает 

на вопросы, и/или даѐт ответ, который содержательно не соотносится с 

поставленной задачей. Количество допущенных речевых ошибок существенно 

затрудняет понимание смысла высказывания. Не может вести беседу на 

иностранном языке по специальности. 

 

Рекомендованная  литература 

Основная литература: 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. английский язык для вузов. Высшее 

образование. Ростов-на-Дону,2010. 

2. Куликова Н.В., Мельник Л.А., Зенкевич Е.Б. «Английский язык для 

психологических факультетов». Серия «Учебники МГУ». Ростов-на-Дону 

«Феникс»:2003(2005). 

Дополнительная литература: 

1. Лебединская Б.Я. практикум по английскому языку: английское произношение. 

– 2-ое изд., испр. – М.:ЩЩЩ «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2000. 

2. Ильиных Г.С., Подольская О.С. I Study in Khabarovsk: Учебное пособие по 

английскому языку для студентов первого курса неязыковых факультетов. - 

Хабаровск: ДВГГУ,2013. 

III – ФИЛОСОФИЯ 

Вопросы к вступительному испытанию: 

109. Специфика философии как формы мировоззрения, ее отличие от мифологии и 

религии. 

110. Основной вопрос философии и варианты его решения. 

111. Функции философии. 

112. Проблема метода в философии. 

113. Ранняя греческая философия, ее основные черты (милетская школа, учение 

Гераклита, элейская школа). 

114. Атомизм Демокрита и Эпикура: сравнительный анализ. 

115. Этический рационализм Сократа. 

116. Философское учение Платона. 

117. Философское учение Аристотеля. 



118. Средневековая философия: основные черты, проблематика и направления. 

119. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и этапы развития. 

120. Ф.Бэкон как родоначальник эмпиризма, его учение об идолах. 

121. Рационализм Р.Декарта, его дедуктивный метод. 

122. Учение о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

123. Философия Просвещения. 

124. Французский материализм 18 –го века. 

125. Учение И.Канта о познании. Этическое учение И. Канта. 

126. Идеалистическая диалектика Г.Гегеля. Противоречие между методом и 

системой в философии Г.Гегеля. Философия истории Г.Гегеля. 

127. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

128. Марксистская философия: ее предпосылки и основные черты. 

129. Русская философия: основные черты, этапы развития и направления. 

130. Социально-философские взгляды славянофилов и западников, их размышление 

о судьбе России. 

131. Проблема человека и свободы в творчестве Ф.М.Достоевского. 

132. Философия всеединства В.Соловьева, его учение о теократическом государстве. 

133. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

134. Русский космизм. 

135. Воля к власти как принцип жизни в философии Ф.Ницше. 

136. Философия позитивизма, ее предмет и этапы развития. 

137. Психологизм З.Фрейда. развитие  его идей в 20-21 веках. 

138. Учение о человеке  в философии экзистенциализма. 

139. Философское учение герменевтики. 

140. Бытие и круг его проблем. Развитие представлений о бытии в истории 

философии. 

141. Категория материи, ее методологическое значение. Развитие представлений о 

материи. 

142. Неисчерпаемость материи, ее системная и структурная организация. 

143. Движение, многообразие форм движения. 

144. Пространство и время, развитие представлений о них. Многообразие 

пространственно- временных форм. 

145. Диалектика как учение о развитии. Законы и категории диалектики. 

146. Исторические формы диалектики. 

147. Сознание, его происхождение и сущность. Структура сознания. 

148. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм в истории 

философии. 

149. Рациональное и иррациональное познание. Проблема интуиции. 

150. Диалектика чувственного и рационального в познании. Рационализм и 

сенсуализм. 

151. Философское учение о практике. Виды и функции практики. 

152. Философское учение об истине. Соотношение истины с интересом и 

ценностями. Критерии истины. 

153. Специфика научного познания. Методы и формы научного познания. 

154. Развитие представлений о человеке в истории философии. 

155. Диалектика биологического и социального в человеке. 

156. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 



157. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека. 

158. Социальная философия, ее предмет, функции и проблематика. 

159. Специфика социального познания. 

160. Глобальные проблемы современности. 

161. Проблема происхождения человека. Гипотеза антропосоциогенеза. 

162. Общество как система. Формационный и цивилизационный подходы к 

обществу. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: 

Проспект, 2012.  

2. Гуревич, П.С. Философия: учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 

2012. 

3. Ивин, А.А. Социальная философия: учебник для бакалавров / А.А. Ивин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  

4. Ильин, В.В. История философии / В.В. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. 

5. Марков, Б.В. Философия / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. – М.: 

Юрайт, 2014.  

7. Философия: учеб. для бакалавров / [под общ. ред. Л.А. Деминой]. – М.: 

Проспект, 2013.  

8. Философия: учебное пособие для вузов / отв. ред. В.Л. Кохановский. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011.  

Справочные и информационные издания 

1. Словарь философских терминов / [под ред. В.Г. Кузнецова]. – М.: Инфра-М, 

2009. 

2. Философия: Энциклопедический словарь / Сост. А.А. Ивин и др. – М.: 

Гардарика, 2009. 

3. Хрестоматия по философии. – М.: Проспект, 2008. 

4. Новая философская энциклопедия: в 4 томах. – М., 2000-2001. 

5. Русская философия: Энциклопедия / [под ред. М.А. Маслина]. – М.: Алгоритм, 

2007. 

Дополнительная литература: 

1. Делѐз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гватари. -– СПб, 1998. 

2. Лосев, А. Ф. Диалектика мифа /А.Ф. Лосев /Из ранних произведений. – М., 

1990. 

3. Мамардашвили, М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили – . М., 

1992. 

4. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? /Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1992. 

5. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет //Избранные труды. – 

М., 1997. 

6. Прист, С. Теории сознания / С. Прист. – М., 2000. 

7. Проблема человека в западной философии. -– М., 1988. 

8. Бердяев, Н. А. Смысл истории /Н.А. Бердяев. – М., 1990. 

9. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М., 1991. 

 



 


