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Для поступления в магистратуру по программе «Русский язык и
литература в поликультурном пространстве» необходимо сдать
комплексный экзамен по русскому языку и литературе, который проверяет
способность к филологической работе с художественным текстом.
Поступающие в магистратуру должны:
– знать функциональные стили и жанры современного русского
литературного языка, языковые нормы, языковые и художественные
средства выразительности, стихотворные размеры; основные направления,
роды и жанры литературы;
– уметь анализировать и интерпретировать литературный текст как
художественное целое;
– владеть навыками лингвистического и литературоведческого анализа
в разных аспектах, а также лингвокультурологического комментария
художественного текста.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БИЛЕТЕ
1. Провести лингвистический анализ предложенного (прозаического или
стихотворного) художественного текста.
2. Провести литературоведческий анализ предложенного (прозаического
или стихотворного) художественного текста.
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ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
(1) Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то
в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не
знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. (2) Дорогой, довольно
рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были
остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной
поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. (3) Я все видел и понимал,
что около меня делали. (4) Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как
горячо она молилась, подняв руки к небу. (5) Я все слышал и видел явственно и не
мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся и
почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. (6) Лес, тень, цветы, ароматный
воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. (7) Так и
простояли мы тут до вечера. (8) Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько
от меня, и мне это было приятно. (9) Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как
толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной
римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали,
даже мать моя спала долго. (10) Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и
какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал,
что чувствовал, но мне было хорошо. (11) Уже довольно поздно вечером, несмотря на
мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге
татарскую деревню, где и ночевали. (12) На другой день поутру я чувствовал себя
также свежее и лучше против обыкновенного. (13) Когда мы воротились в город, моя
мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не
принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решилась оставить
уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. (14)
Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти
здоров… (15) Выздоровленье мое считалось чудом, по признанию самих докторов.
(16) Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а вовторых, лечебнику Бухана. (17) Бухан получил титло моего спасителя, и мать
приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней
молитве. (18) Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины,
без которой ничто совершиться не могло, – неусыпному уходу, неослабному
попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху.
(19) Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни: едва он
начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни,
собственного дыханья. (20) Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал
доктор – не знаю. (21) Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению.
(22) Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим
выздоровлением. (23) Я считаю также, что двенадцатичасовое лежанье в траве на
лесной поляне дало первый благотворный толчок моему организму. (24) Не один раз
я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к
лучшему. (По С.Т. Аксакову)
*Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859) – известный русский писатель и
общественный деятель, мемуарист, театральный и литературный критик, журналист.
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Программу составили:
В.В. Борисова, д.ф.н. проф., зав. кафедрой русской литературы БГПУ
им. М. Акмуллы;
И.В. Артюшков, д.ф.н. проф., зав. кафедрой русского языка БГПУ им.
М. Акмуллы;
Г.Ф. Кудинова, д.ф.н. проф., зав. кафедрой общего языкознания БГПУ
им. М. Акмуллы.
Программа утверждена на заседании Ученого совета ИФОМК
31.09.2018, протокол № 1.
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