ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью вступительного экзамена является диагностика входных знаний
и умений, необходимых для эффективного освоения основной
образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01
«Филология».
Форма экзамена. Выполнение письменного задания.
Вступительный экзамен в дистанционной форме предполагает
выполнение одного из двух заданий на выбор абитуриента: написание эссе на
тему, связанную с рефлексией над получаемой специальностью или
выполнение практического задания, нацеленного на проверку первичных
навыков редактирования текста.
Структура
экзаменационных
заданий.
Каждый
пакет
заданий(условно «билет»)включают 2 вопроса: тему эссе и фрагмент текста,
предложенный для редактирования. Абитуриент имеет право выбрать
вариант задания.
При
сдаче
вступительного
экзамена
абитуриент
должен
продемонстрировать: а) общие представления о сути профессий редактора и
спичрайтера, а также такой новой области деятельности как рерайтинг; б)
способность последовательно и аргументировано излагать результаты
собственного (профессионального) опыта; в) владение современным русским
литературным языком, навыками практического использования системы
функциональных стилей речи; г) первоначальные навыки редактирования.
Регламент и алгоритм выполнения заданий при дистанционной
форме вступительного экзамена. Вступительное испытание проводится в
дистанционном режиме с применением дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) на образовательном портале ПсковГУ (http://do3.pskgu.ru)
в системе дистанционного обучения LMS Moodle. В таком случае
поступающий заходит в назначенное время в систему, проходит
идентификацию личности путем предъявления паспорта на веб-камеру,
затемабитуриент выбирает «билет» в поле «Тема». Выбрав одно из заданий
билета, он пишет ответ на него в отдельном документе.
Ответ абитуриента представляет собой:
по заданию 1 («напишите эссе»): отдельный документ с текстом объемом не
менее 2 страниц формата А4(шрифт 14, межстрочный интервал – 1,5);
по заданию 2 («отредактируйте текст»): документ сдвумя вариантами текста:
скопированный из задания вариант с выделенными фрагментами,
подлежащими исправлению (ошибками от буквы до отдельного фрагмента) и
отредактированный вариант с исправленными ошибками.
Документ с ответом прикрепляется в систему для оценивания.
Время экзамена:1,5 часа.

Примерные темы эссе
1. Роль текстов в современном потоке коммуникаций.
2. Суть профессии редактора.
3. С кем «коммуницировал» Пушкин, когда писал «Евгений Онегин»?
4. Кому и зачем сегодня нужен спичрайтер?
5. Рерайтинг, спичрайтинг, копирайтинг: что стоит за этими словами?
6. «Слово «райтер» приживается в России»: вопрос или утверждение?
7. «Писатель» и «райтер»: в чем разница?
8. Редактор вчера и сегодня.
9. Почему на нас воздействует реклама?
10. Чем лингвист и писатель (поэт) отличаются от остальных носителей
языка?
Критерии оценки
Результаты экзамена оцениваются в баллах. Максимально
возможный результат собеседования составляет 100 баллов, минимально
возможный – 30 баллов.
Критерии оценки эссе
Критериями оценки ответа на первый вопрос являются:
 Систематизированность изложения и глубина понимания темы;
 осведомленность в тенденциях современной профессиональной
коммуникации;
 представление о применимости филологических знаний в современном
мире;
 умение подтвердить концепцию достаточным количеством аргументов;
 логичность и грамотность изложения.
Шкала оценивания эссе:
Количес
тво баллов
1-29

30-49

Требование к ответу
Ответ абитуриента не соответствует предъявляемым
требованиям.
Абитуриент
излагает
сведения
несистематизированно, тему понимает поверхностно; не
осведомлен
в
тенденциях
современной
профессиональной
коммуникации;
не
имеет
представления о применимости филологических знаний в
современном мире; не приводит аргументов; излагает
свои мысли нелогично и неграмотно
Ответ
абитуриента
частично
соответствует
предъявляемым требованиям.
Абитуриент поверхностно понимает тему и не умеет

50-74

75-100

концептуализировать свои знания; слабо осведомлен в
тенденциях
современной
профессиональной
коммуникации;
имеет
общее
и
поверхностное
представления о применимости филологических знаний в
современном мире; приводит 1 аргумент; допускает
логические и грамматические ошибки при изложении
своих мыслей.
Ответ абитуриента в целом соответствует
предъявляемым требованиям.
Абитуриент понимает тему и излагает свою точку
зрения системно; осведомлен в тенденциях современной
профессиональной коммуникации; имеет широкие
представления о применимости филологических знаний в
современном мире; приводит достаточное количество
аргументов; допускает не более 2 логических и/или не
более 3 грамматических ошибок при изложении своих
мыслей.
Ответ абитуриента полностью соответствует
предъявляемым требованиям.
Абитуриент глубоко понимает тему и излагает свою
точку зрения системно и концептуально; широко
осведомлен
в
тенденциях
современной
профессиональной коммуникации; имеет широкие
представления о разнообразии сфер применения
филологических знаний в современном мире; приводит
убедительное количество аргументов; допускает не более
1 логических и/или не более 2 грамматических ошибок
при изложении своих мыслей.
Пример практического задания

Отредактируйте текст:
Россия не позволит никому стереть правду о событиях Второй мировой
войны и у нее достаточно объективной информации для этого, заявил
президент РФ Владимир Путин.
«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое.
Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны
противопоставить этому объективную информацию, которой у нас
достаточно», - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на
телеканале «Россия 1» (ВГТРК).
Слова главы государства приводятся на сайте телеканала.
В связи с этим Путин напомнил о создании центра архивных фото- и
видеоматериалов, «которые на десятилетия вперед, а может и гораздо

больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать историю,
чтобы
достигать
каких-то
своих
конъюнктурных
политических
сиюминутных целей, наносить ущерб памяти нашему народу, памяти наших
отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом, пишет
«Интерфакс».
«Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как
показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем
позволить никому стереть и не позволим», - подчеркнул президент.
Критерии оценки практического задания
Критериямиоценкипрактического задания являются:
 орфографическая грамотность;
 пунктуационная грамотность;
 представление о стилях языка;
 знание языковых норм;
 представление о средствах языковой выразительности;
 владение (возможно, интуитивное) первоначальными
редактирования.

навыками

Шкала оценивания практического задания:
Количес
тво баллов
1-29

30-49

50-74

Требование к ответу
Ответ абитуриента не соответствует предъявляемым
требованиям.
Абитуриент не заметил более 50% ошибок, не смог
исправить все грамматические ошибки во фрагменте и не
смог предложить способы улучшения текста для
облегчения его понимания.
Ответ
абитуриента
частично
соответствует
предъявляемым требованиям.
Абитуриент заметил почти все грамматические
ошибки, но исправил не все, не заметил речевых,
логических, стилистических, композиционных ошибок
во фрагменте; не смог существенно улучшить текст для
облегчения его понимания; имеет слабые представления
о нормах языка и средствах языковой выразительности.
Ответ абитуриента в целом соответствует
предъявляемым требованиям.
Абитуриент исправил все грамматические ошибки
во фрагменте, предложил приемлемый вариант
улучшения текста для облегчения его понимания; но
допустил (пропустил) несколько речевых / логических /

75-100

стилистических
ошибок;
имеет
достаточные
представления о нормах языка и средствах языковой
выразительности.
Ответ абитуриента полностью соответствует
предъявляемым требованиям.
Абитуриент исправил все грамматические ошибки
во фрагменте исущественные речевые, стилистические,
логические и композиционные недочеты; предложил
убедительные (или несколько приемлемых)вариантов
улучшения текста для облегчения его понимания; имеет
хорошие представления о нормах языка и средствах
языковой выразительности.
Содержание

При подготовке к экзамену абитуриенту важно повторить материал в
системе, следуя программам соответствующих лингвистических дисциплин.
Теория языка
Язык как естественная знаковая система. Отличие языка от других
знаковых систем. Соотношение языка и речи.Язык как уровневая система.
Языковые единицы на каждом уровне и их свойства.
Современный русский язык
Текст и его свойства. Типы и жанры текстов.
Ортология
Языковые нормы и варианты норм. Основные проблемы ортологии.
нормативные словари и справочники.
Этнолингвистика
Этнолингвистика
как
лингвистическая
дисциплина.
Роль
этнолингвистики в изучении национального языка и национальной картины
мира.
Список рекомендуемой литературы
Литературное редактирование
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Стилистика и литературное редактирование: учебник для студентов вузов.
/ Под ред. В. И. Максимова.— Москва: Гардарики, 2005. 30 экз.
2. Стилистика и литературное редактирование: учебник для студентов
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33 экз.
3. Голуб, И. Б. Литературное редактирование: учебник и практикум для
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авторизир. пользователей.
4. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 1: учебник для
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Издательство Юрайт, 2017. (Серия: Бакалавр. Академический
курс).URL:www.biblio-online.ru/book/5D5C1644-FBF6-45D2-898CC76176AE600A.(дата обращения: 20.01.2020)Режим доступа для
авторизир. пользователей.
5. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 2: учебник для
академическогобакалавриата; отв. ред. Л. Р. Дускаева. — Москва:
Издательство Юрайт, 2017. (Серия: Бакалавр. Академический
курс).URL:www.biblio-online.ru/book/C3340FE9-CA94-4922-94D5BDE337E08ABD.(дата обращения: 20.01.2020)Режим доступа для
авторизир. пользователей.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Накорякова, К. М.Литературное редактирование. Общая методика работы
над текстом: учебное пособие. Москва: Изд-во МГУ, 2011. 5 экз.
2. Борисова Е. Г. Стилистика и литературное редактирование : учебник и
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Юрайт, 2017. (Серия: Бакалавр. Прикладной курс).URL: www.biblioonline.ru/book/2CEE2533-FC52-4BB0-ABF6-C82338F7B367(дата
обращения: 20.01.2020)Режим доступа для авторизир. пользователей.
Теория языка
1. Аванесов, Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. –
Москва, 1956. (и других лет издания.)
2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Введение в общее языкознание. –
Волгоград, 1998.
3. Березин, Ф.М.; Головин, Б.Н. Общее языкознание. – Москва, 1979.
4. Бондарко, А.В. Грамматическое значение и смысл. – Ленинград, 1978.
5. Звегинцев, В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и
извлечениях: Хрестоматия. Ч. I-II. – Москва, 1964-1965.
6. Зиндер, Л.Р. Общая фонетика. Москва, 1979. (и других лет издания.)
7. Кодухов, В.И. Общее языкознание. – Москва, 1979. Глава о методах
исследования.
8. Леонтьев, А.А. Язык, речь и речевая деятельность. – Москва, 1969.
9. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. (и других лет издания.)
Мейе, А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – Москва,
1954.
10. Общее языкознание / Под ред. А.Е .Супруна. – Минск, 1983.
11. Пауль Г. Принципы истории языка. – Москва, 1960.
12. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). – Москва, 1996.
13. Солнцев, В. М. Языковой знак и его свойства // Вопросы языкознания,
1972, № 2.

14. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики // СОССЮР Ф. де. Труды по
языкознанию. – Москва, 1977. (и других лет издания.)
15. Трубецкой, Н.С. Основы фонологии. – М., 1960. (и других лет издания.)
Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений. – Москва, 2004.
16. Щерба, Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. –
Ленинград, 1958.
Современный русский язык
1. Актуальные проблемы современной лингвистики. 2-е изд., испр. –Москва,
2008.
2. Валгина, Н.С. Актуальные процессы в современном русском языке. –
Москва, 2001.
3. Валгина, Н.С.; Розенталь, Д.Э.; Фомина, М.И. Современный русский язык.
– Изд.6-е, перераб. и доп. – Москва, 2001.
4. Виноградов, В.В. Очерки по истории XVII-XIX вв. – Москва, 1982.
5. Виноградов, В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове (разных
лет издания).
6. Виногкур, Г.О. Избранные работы по русскому языку. – Москва, 1959.
7. Грамматика русского языка /Под ред. В.В.Виноградова. Ч.I-II. – Москва,
1954.
8. Грамматика современного русского литературного языка. – Москва, 1970.
9. Николина, Н.А. Филологический анализ текста: Учеб.пособие для студ.
высш. пед.учеб.заведений. – Москва, 2003.
10. Новиков, Л.А. Художественный текст и его анализ. – Москва: ЛКИ,
2007.
11. Пешковский, А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – Москва,
1956.
12. Русская грамматика: В 2 т. – Москва, 1980.
13. Русский язык: Учеб. для студ. высш. пед. чеб. заведений/ Под ред. Л.Л.
Касаткина. – Москва, 2004.
14. Синтаксис текста / Под ред. Г. А. Золотовой. – Москва, 1979.
15. Современный русский язык. В 3 ч. Часть 1. Лексика. Фразеология.
Фонетика. Графика и орфография. /Н.М.Шанский, В.В.Иванов. – Москва,
1987.
16. Современный русский язык. В 3 ч. Часть 2. Словообразование.
Морфология /Н.М.Шанский, А.Н.Тихонов. – Москва, 1987.
17. Штрекер, Н.Ю. Современный русский язык: Историческое
комментирование. – Москва, 2005.
Ортология
1. Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение. – Москва, 1973.
2. Горбачевич, К.С. Изменение норм русского литературного языка. Л., 1971.
3. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка. –
Москва, 1978.
4. Иванова, В.Ф. Современная русская орфография. – Москва, 1991.

5. Орфоэпия. Учебное пособие. – Москва, Флинта, 2012.
6. Панов, М.В. И все–таки она хорошая! (Рассказ о русской орфографии). –
Москва, 1964.
7. Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – Москва, 1996; 2-е изд. –
Москва, 2000.
Этнолингвистика
1. Арутюнов, С.А.; Рыжакова С. И. Культурная антропология. – Москва,
2004.
2. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов. –
Москва, 2001.
3. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. – Москва, 1997.
4. Герд, А. С. Введение в этнолингвистику. – Санкт-Петербург, 2001.
5. Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры. – Москва, 1985.
6. Иванов, Вяч. В., Гамкрелидзе Т. В.Индоевропейский язык и
индоевропейцы. Тт.1-2. – Тбилиси, 1984.
7. Лакофф, Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка
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