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ПРОГРАММА 

вступительного испытания по русской литературе для поступающих на обучение  

по программе магистратуры 

по направлению 45.04.01 «Филология». Направленность «Русская литература»  

 

Общие положения 

 

В качестве вступительного испытания претендент должен предоставить:  

- эссе (обязательно) 

- портфолио: комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

претендента в образовательной и научно-исследовательской деятельности (дипломы, 

сертификаты и иные официальные документы) (предоставляется по желанию 

претендента). Документы для портфолио предоставляются в четко читаемых копиях, при 

необходимости с переводом на русский язык. 

 

Требования к обязательной письменной работе (эссе) 

 

Письменная работа (эссе) состоит из двух частей: мотивационной и научно-творческой. 

Рекомендуемый объем до 5 страниц формата А4. 

Мотивационная часть (рекомендуемый объем - до одной страницы формата А4) 

отражает причины, по которым кандидат выбрал для обучения данную программу 

магистратуры, цели и ожидаемые результаты обучения на программе, особенности данной 

магистерской программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему реализовать 

поставленные образовательные задачи. 

Научно-творческая часть (от 2-х страниц и более – по желанию претендента) призвана 

раскрыть уровень филологической культуры и литературоведческий кругозор претендента. В 

ней необходимо раскрыть заявленную тему, а также обосновать выбор желательной темы 

будущего научного исследования в магистратуре. Форма изложения материала – эссе. 

 

Краткие рекомендации по специфике жанра академического  

(научно-творческого, научно-исследовательского) эссе. 

 

Общие требования к жанру эссе:  
– наличие конкретной темы или вопроса;  

– личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  

– небольшой объем;  

– свободная композиция;  

– внутреннее смысловое единство;  

– афористичность, эмоциональность речи.  

Возможные формы эссе:  

– рецензия,  

– лирическая миниатюра,  

– заметка,  

– страничка из дневника,  

– письмо,  

– рефлективное или аналитическое изложения своего взгляда по какой-либо проблеме 
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Общие требования к содержанию, структуре, композиции и стилю эссе:  

1. Содержание должно раскрывать заявленную тематику; 

2. Структура эссе должна отражать логику изложения заявленного вопроса 

3. Композиция эссе должна содержать следующие части: вступление, основная часть 

(система аргументации), заключение. Во вступлении формулируется проблема, ее 

актуальность, новизна авторского взгляда (при наличии), круг основных вопросов, связанных с 

этой проблемой; в основной части последовательно раскрывается взгляд на проблему (в виде 

системы аргументов, тезисов, доказетельств и т.п.); в заключении резюмируется мнение 

автора.  

4. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев: так достигается целостность работы.  

5. Стиль изложения: испытуемый самостоятельно выбирает стиль и форму изложения 

(рецензия, лирическая миниатюра, страничка из дневника, письмо, рефлективное или 

аналитическое изложения своего взгляда по какой-либо проблеме). В эссе допустимы формы 

личностного, субъективного самовыражения (эмоциональность, экспрессивность, 

художественность).  

 

Тематика эссе для экзамена по русской литературе 

 

1. Книга в моей жизни. 

2. Мой любимый писатель. 

3. Мое любимое литературное произведение. 

4. Мое знакомство с русской литературой. 

5. Литература и кино: моя любимая экранизация литературного произведения. 

6. В мире литературы и литературоведения (в работе могут быть раскрыты любые 

аспекты литературоведческого труда: размышления о жанрах и стилях русской и зарубежной 

литературы, о событиях и фактах литературного процесса, знакомство с трудами известных 

литературоведов и критиков и т.д.  

7. Истинная и ложная красота человека (на материале русской или зарубежной 

литературы). 

8. Мой Пушкин. 

9. Мой Лермонтов. 

10. Добро и зло в произведениях Ф.М. Достоевского. 

11. Любимые страницы романа «Война и мир». 

12. Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха. 

13. Александр Блок. Личность. Творчество. Эпоха.  

14. Анна Ахматова. Личность. Творчество. Эпоха. 

 

Во время вступительных испытаний из данного списка тем будет предложено три темы 

на выбор. 

 

Требования к оформлению эссе: 

 

1. Рекомендуемый объем  – не более 5 страниц; 

2. формат листа – А4; 

3. шрифт – Times New Roman; 

4. размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине; 

5. размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 10 

мм. 

6.  к работе прилагается справка о результатах проверки текстового документа на 
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наличие заимствований на сайте www.antiplagiat.ru. Уникальность работы должна составлять 

не менее 70%. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Гусева М.С. Региональная экономика и управление: методология академического эссе 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / М.С. Гусева, Е.О. Дмитриева. – Самара : Изд-во Самар. гос. 

экон. ун-та, 2017. – 68 с. 

Розанова Н.М. Письменная работа студента и аспиранта: как добиться 

совершенства // Н.М. Розанова. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 124 с  

Тюнин А.И. ЭССЕ Учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения 

педагогических и экономических специальностей – Челябинск: 2018. – 38с. 

 

Критерии оценивания эссе: 

 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, описание перспектив 

развития в профессиональной сфере; 

0–10 

Соответствие содержания теме; актуальность 

выбранной темы, понимание современных 

тенденций и проблем в исследовании предмета 

0–10 

владение предметом исследования, понятийным 

аппаратом, терминологией, наличие ссылок на 

использованные источники 

0–10 

наличие авторского подхода к изложению темы: 

оригинальность видения проблемы, соотношение 

теоретического и фактического материала,   

0–15 

структура, логика изложения 0–10 

Стиль изложения и речевая культура 0–10 

Грамотность изложения, отсутствие ошибок 0–5 

ИТОГО не более 70 

 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительного испытания – 50 баллов, максимальное количество конкурсных баллов – 100, в 

том числе: максимальное количество баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное 

количество баллов за портфолио – 30. 

http://www.antiplagiat.ru/

