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Порядок 

проведения вступительного экзамена в магистратуру на бюджетной и 

контрактной основе по направлению 45.04.01 «Филология» 

«Создание, анализ и экспертиза текста» кафедры русского языка и 

литературы  

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

1. Вступительный экзамен в магистратуру кафедры русского языка и 

литературы по направлению 45.04.01 «Филология» с применением 

дистанционных образовательных технологий проводится с 

использованием системы «GoogleMeet». Консультация также проводится в 

форме видеоконференции с использованием системы «GoogleMeet» в 

соответствии с утвержденным расписанием. На консультации до 

абитуриентов доводится процедура проведения вступительного экзамена и 

проводится инструктаж по работе с комнатой видеоконференции во время 

вступительного экзамена. Ссылки на видеоконференции консультации и 

вступительного экзамена будут разосланы абитуриентам по электронной 

почте, указанной ими при подаче документов.  

 

2. Входить в видеоконференции нужно с электронной почты, 

зарегистрированной в GoogleMail. При регистрации в сервисе GoogleMail 

абитуриент должен указать свои имя и фамилию (не пользоваться 

псевдонимом). Логин должен содержать имя и фамилию в той или иной 

комбинации (например, ivanov_ivan@gmail.com, ivan.ivanov@gmail.com и 

т. п.). 

 

3. Во время экзамена абитуриент входит в комнату 

видеоконференции со своего компьютера или мобильного устройства 

(планшета, телефона), при входе он обязательно должны включить веб-

камеру и микрофон этого устройства и оставаться в комнате 

видеоконференции на протяжении всего времени проведения 

вступительного экзамена. Абитуриент не вправе выходить из комнаты, где 

выполняется экзаменационное задание, и не вправе выносить или вносить 

в комнату никакие предметы. Присутствие других людей в комнате, где 

выполняется экзаменационное задание, не допускается. Опоздание на 

экзамен не является основанием для продления времени экзамена. 

 

4. Абитуриент с помощью веб-камеры показывает для осмотра 

помещение, в котором он находится во время экзамена. Абитуриент 

возвращает веб-камеру в положение, в котором хорошо просматриваются 

его рабочее место и он сам. Камера и микрофон студента не должны 

выключаться до окончания процедуры экзамена. Приемная комиссия ведет 

запись всего экзамена вплоть до отправки готовой работы. 
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5. Идентификация абитуриентов является обязательной и 

осуществляется в следующем порядке. Секретарь комиссии произносит 

фамилию, имя, отчество абитуриента. Он, глядя в веб-камеру, отчетливо 

произносит свою фамилию, имя и отчество, демонстрируя рядом с лицом в 

развернутом виде документ, удостоверяющий личность, на странице с 

фотографией. 

 

6. Очередность представления абитуриентов на экзамене происходит 

в алфавитном порядке, номер абитуриента в общем списке соответствует 

номеру предлагаемого абитуриенту задания. Задания будут выложены в 

виде ссылки на гугл-документ в разделе видеконференции «Информация».  

 

7. Вступительный экзамен проводится в письменной форме. 

Продолжительность вступительного испытания – 120 минут. 

Экзаменационный ответ выполняется на листе формата А4, «от руки», 

ручкой с синими или черными чернилами. 

 

8. По истечении времени, отведенного на выполнение 

экзаменационного задания, абитуриент должен сфотографировать ответы 

и отправить по адресу: fil.mag.exam@gmail.com.Фотография 

выполненного задания должна быть отправлена исключительно с того 

адреса электронной почты, под которым абитуриент вошел в 

видеоконференцию. Файл с ответом должен быть назван следующим 

образом: регистрационный номер_Фамилия_предметэкзамена_дата. 

Расширение файла –.jpg 

 

9.  Результаты экзамена объявляются Приемной комиссией на 

следующий день после экзамена. 
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Задание № 1 

 

1. Выполните корректорско-редакторский анализ и правку текста 

(найдите и исправьте в тексте орфографические / пунктуационные ошибки 

(всего 4 шт.) и речевые / грамматические ошибки (всего 3 шт.)). 

2. Дайте комментарий (объяснение) одной из найденных ошибок. 

 

Я мог бы это слышать и понять еще в начальной школе... Как это 

странно, что человечество не понимало что-то вместе со мною, с маленьким 

школяром! Я эту школу окончил, закончил и вуз в два приема, я стал 

довольно-таки тридцатилетним человеком, прежде чем заговорили о том, что 

нас окружает, всегда окружало, — о природе, о том, без чего мы не живем, — 

о воздухе, воде и пище. Эка невидаль! Оказалось — невидаль. Невидалью 

оказался сам этот разговор. Теперь столь модный, что уже и как бы 

затверженый, словно и опасность остаться без чего дышать как бы и не 

опасность: напугали, а и завтра и послезавтра все еще дышим, — трагедия 

выродилась в свободную болтовню, способ, каким все остается на том же 

месте. И выходит вдруг страшная мысль, что запрет темы более 

перспективен, что ли, чем ее истрепывание после снятия запрета. Сначала 

время было голодное — не до того, и вдруг — наелись, и живы, и еда нам — 

ненасущна. 

Приходит время, и бессвязные вещи начинают выстраиватся в ряд... 

После войны в озерах и речках развелась рыба, леса стояли неистоптанные, 

грибные, ягодные, — мы ехали с отцом на велосипедах, и ничего встречного, 

ни духа. Пустые песчаные дороги и птичий щебет. С какого же года на дачу 

стали выезжать все, все ходить за грибами и ягодами, все ловить рыбу? 

Конечно, постепенно, но и вдруг... Я помню это по электричкам, как они 

вдруг набились, переполнились — вдруг, в какой-то год; надо было десять 

лет с войны пережить, чтобы перестать съедать непременную вторую тарелку 



Кафедра русского языка и литературы ЮУрГУ 

 

 

супа, и считать такси развратом; вдруг в какой-то год за город поехали все — 

55-й? 56-й? Ведь всегда же можно было ездить за город, никто не 

запрещал — вдруг стало можно. Приладить себе через плечо замечательный 

ящичек для подлёдного лова. 

Это не у нас я наблюдал, а там на Западе где мы не бывали, про 

который мы читали, — все какие-то выверты, странности, с жиру бесятся: 

кто-то не ел полгода, кто-то съел автомобиль, кто-то переплыл океан без 

воды и без еды на надувной лодке, кто-то полез в пещеры, кто-то в кратер, 

кто-то прошел на руках через всю Германию, кто-то, наконец, залез на 

Эверест, кто-то поплыл под парусами без руля и без ветрила. 

А. Битов. Птицы, или Оглашение человека 

 

Комментарий (объяснение ошибки) 
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Задание № 2 

 
1. Выполните целостный анализ текста. 

 

Сережки 

После сретенских морозов, когда разломится зима пополам и солнце 

повернет на весну, я, если живу в деревне, наломаю веток ольхи с 

сережками, поставлю их в банку с водой и с удивлением наблюдаю, как эти 

черные, почти обугленные ветки, которых и солнце-то коснулось чуть, 

только чуть, да и солнце-то далекое еще, морозное, стронутые соком, 

встрепенулись, зашевелились в себе. 

Немного тепла, немного чистой воды — вот уж лаковая чернота сережек 

дрогнула, отеплилась багровым цветом, а ветви шоколадно заблестели и 

окропились бледными свечечными язычками набухших почек. 

Одна, другая треснет почка, обнажит спрессованную в себе мякоть 

зелени и замрет, дожидая своего срока, пропуская перед собой краткую 

накипь цвета — листу родиться надолго, на все лето, лист может и должен 

подождать. 

И сломаются в изгибах сережки, растрескаются, словно живые птичьи 

лапки, насорят буровато-желтого цвета, похожего на отруби, и, обмерев от 

свершенного таинства обсеменения, обвиснут в изнеможении, неслышным, 

последним выдохом развеют прах цвета, бесплотную пыльцу. По всему 

столу, на бумагах, на чернильнице, на окне лежит, светится цветочная 

пыльца, а сережки, отдав себя грядущему празднику веснотворения, как-то 

опустошенно обвиснут, свернутся и упадут отгорелыми папиросными 

бумажками. 

Однажды на исходе января шел я малонатоптанной узкой тропой, вижу: 

поперек нее лежит ольха, из снега желтеет пенек с красной каемкой. Кто-то 

наточил топор, пробовал острие и смахнул деревце. Может, выбирал палку 

иль оглоблю, на какую-либо хозяйственную надобность срубил, 

посмотрел — не годится, пошел дальше рубить. У нас много всего — чтобы 

выбрать по сердцу новогоднюю елку, иные привереды по двадцать их 

свалят. 

Обут я был по-городскому, в ботинки, в лес идти убродно, вот и 

попользовался подарком — наломал веточек с вершины срубленной ольхи, 

подумал и три-четыре ветки от пенька отломил. 

Быстро приободрились ветки в комнатном тепле. Приободрились, да не 

все. Те, что я от живого пенька отломил, — ожили, зацвели, семенем сорить 

начали, а на ветках, которые со срубленного ствола, сережки затвердели. 

Висят каменно, словно летошний сорочий помет прилип и прутикам, — не 

хватает им силы зацвесть, а судя по срубу пенька, и жили-то отдельно от 
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корней не более недели. Измученная, дохлая, одна сережка наконец-то 

треснула, потом еще одна. Медленно, заторможенно, каждая по отдельности 

пробовали цвести сережки со срубленной вершинки, но так на полпути и 

замерли, засохли в полуцвете, выдохнув из своей сиротской души чуть 

видную порошинку пыльцы — смолкла песня цвета на полуслове. 

А в этой же банке, на том же свету пластали пестрые сережки на 

неподрубленных ветках, сливая животворящую силу с весенним разгулом 

цветения, распирало их силой нарождающейся жизни, рвало на них кожу, 

обнажало жаркую плоть. 

Родная моя деревня, а как же ты там, в новых агрогородках, комплексах, 

отнятая от корней, с перерубленным стволом? И люди, русские люди, как же 

они-то? Уронят ли семя свое на новом месте, на железо, на кирпич, на 

цемент? И познают ли радость цветения, без которого сама жизнь уже не 

жизнь, а только производство скота, жратвы, назьма. 

 

В. Астафьев. Из книги «Затеси» 

 

План анализа 

1. Охарактеризовать элементы микроуровня текста (ритмико-

интонационные, визуально-графические, лексические, синтаксические, 

пунктуационные особенности текста), описать их смысловое и 

художественное значение, связь с другими уровнями произведения. 

2. Проанализировать элементы концептуальных уровней произведения 

(ключевые мотивы и образы, их семиотическое значение и художественные 

функции, особенности композиционного построения и пространственно-

временного континуума). 

3. Доказать художественную доминанту одного из текстовых уровней. 

4. Осмыслить художественную целостность всех проанализированных 

уровней текста и определить идейно-смысловую доминанту фрагмента. 

5. Выявить типологические связи, позволяющие вписать произведение в 

литературный контекст. 


