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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Поступающие в магистратуру сдают вступительное испытание в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. Экзамен должен дать объективную оценку 

теоретической и практической подготовленности поступающего к научно-

практической деятельности в рамках магистерской программы по 

направлению «Русский язык как иностранный». 

2. Приём вступительного экзамена в магистратуру осуществляется 

экзаменационной комиссией, назначаемой ректором высшего учебного 

заведения. В состав комиссии входят руководитель образовательной 

программы и ведущие специалисты кафедры. 

3. Результаты экзаменационного испытания определяются количеством 

набранных во время испытания баллов. 

4. Порядок проведения экзамена доводится до сведения поступающих в 

момент подачи документов, необходимых для поступления в магистратуру. 

 

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Поступающий должен: 

• знать систему современного русского литературного языка; 

• владеть основными методами анализа текста; 

• уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой на 

родном и иностранном языках; 

• владеть навыками выявления и исправления всех видов ошибок, а также 

редактирования текста; 

• уметь аргументировать и объяснять свою точку зрения. 

 

III. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

1. Сдача вступительного экзамена производится на заседании 

экзаменационной комиссии. 

2. Вступительный экзамен. 

2.1. Программа экзамена и форма его проведения утверждаются кафедрой, 

ученым советом института и доводятся до сведения поступающих в 

магистратуру. 



2.2. Вступительный экзамен определяет уровень владения основными 

филологическими навыками. На вступительном экзамене проверяется умение 

рассуждать, соотносить главное и второстепенное, понимать задаваемые 

членами комиссии дополнительные вопросы и участвовать в диалоге с 

экзаменаторами. 

2.3. Экзамен проводится в письменной и устной форме. 

2.4. Программа экзамена включает выполнение письменного задания по 

редактированию текста, выявлению и исправлению ошибок 

(орфографических, пунктуационных, речевых, стилистических), а также 

устное комментирование выполненного задания. 

2.5. На основе программы вступительного экзамена составляются 

экзаменационные билеты. Билет включает 1) письменное задание по 

редактированию текста и 2) устное собеседование по результатам выполнения 

письменного задания. 

2.6. Время выполнения задания составляет 40 минут; время опроса одного 

поступающего составляет до 20 минут. 

3. Критерии оценки ответов на вступительном экзамене 

100 – 87 б.: 

• отличная грамотность (выявлено более 80% ошибок в тексте); 

•  знание правил современного русского языка, культуры речи и основ 

стилистики;  

• умение применить эти знания на практике при редактировании текста; 

•  отличные коммуникативные навыки: умение содержательно, 

стилистически грамотно и корректно излагать суть вопроса на уровне, 

отвечающем современному этапу филологического знания, свободно 

вести диалог с комиссией, объяснять свою позицию. 

 

86 – 73 б.: 

• высокая грамотность (выявлено более 60% ошибок в тексте); 

• знание основных правил современного русского языка, культуры речи и 

основ стилистики;  

• умение применить большую часть знаний на практике при 

редактировании текста; 

• хорошие коммуникативные навыки: умение содержательно и 

стилистически грамотно излагать суть вопроса, свободно вести диалог. 

 

72 – 60 б.: 



• удовлетворительная грамотность (выявлено менее 60% ошибок в тексте, 

пропущены грубые ошибки); 

• удовлетворительное знание основных правил современного русского 

языка, культуры речи и основ стилистики;  

• умение применить некоторую часть знаний на практике при 

редактировании текста; 

• удовлетворительные коммуникативные навыки: умение содержательно 

и стилистически грамотно излагать суть вопроса, испытывая 

незначительные затруднения в диалоге. 

 

59 – 0 б.: 

• неудовлетворительная грамотность (выявлено менее 40% ошибок в 

тексте, пропущены очень грубые ошибки); 

• неудовлетворительное знание основных правил современного русского 

языка, культуры речи и основ стилистики;  

• неумение применить эти знания на практике при редактировании текста; 

• неудовлетворительные коммуникативные навыки: наличие грубых 

стилистических и речевых ошибок в ответе, серьезные затруднения в 

ведении диалога / неумение вести диалог. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты вступительного экзамена в магистратуру объявляются 

абитуриенту на экзамене, оформляются документально и представляются на 

специальном бланке в Приемную комиссию ЮУрГУ. 

 


