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Русистика 
Желающие поступать в магистратуру Русистика должны владеть русским языком 
(уровень владения C1). Бакалавры, получившие университетский диплом по 
специальности, не связанной с русистикой, обязаны представить справку № 4, 
которую выдает деканат Филологического факультета ВУ на основании документа, 
подтверждающего владение русским языком, или после сдачи теста по русскому 
языку. 
Бакалавры, получившие университетский диплом по специальности, не связанной с 
филологией, сдают вступительный экзамен. Экзамен сдается на русском языке. 
Поступающий письменно отвечает на два вопроса: один – по языкознанию и один – 
по литературологии. 
 
Критерии оценки: 
 
Каждый вопрос экзамена оценивается по десятибалльной системе, начиная с 1 
(очень плохо) и кончая 10 (превосходно). Окончательной экзаменационной 
оценкой является средний балл, полученный за ответы на два вопроса. 
 
Экзамен включает в себя следующие темы: 
 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1. Языкознание как наука. 
2. Язык и его основные функции. 
3. Принципы классификации языков. 
4. Место русского языка в индоевропейской семье языков. 
5. Язык и общество. 
6. Язык, речь, языковая деятельность. 
7. Современный русский язык: история и современность. 
8. Современный русский язык, языковые уровни. 
9. Грамматические категории. 

 
 
ЛИТЕРАТУРОЛОГИЯ 

1. Понятие литературы. Текст и контекст. 
2. Автор. Биографический, психологический и языковой субъекты. 
3. Литературные жанры. Жанровый канон. Синкретизм жанров. 
4. Нарратив. Действие и рассказ; рассказчик. Сюжет и фабула. 
5. Значимость литературного произведения. Эстетический, этический и 
идеологический аспекты оценки. 

6. Понятие культурной эпохи. Основные черты развития культурных эпох в 
Европе. 

7. Новейшие литературные тенденции. 
 
Примечание: ответы должны иллюстрироваться  примерами из произведений 
русской литературы.  
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Белошапкова В.А. [ред.]. 1989. Современный русский язык. Москва. 
Голуб И.Б. 2004. Русский язык и культура речи. Москва. 
Диброва Е.И. [ред.]. 2002. Современный русский язык. В 2-х частях. Москва 
Зенкин С.Н. 2000. Введение в литературоведение. Москва. 
Маслов Ю.С., 2005. Введение в языкознание. Москва – С-Пб. 
Синочкина  Б. М., 1998. Как сказать правильно? Вильнюс. 
 
Кроме указанной литературы, можно дополнительно использовать другую 
литературу. 
 
 
Консультации по вопросам сдачи вступительного экзамена, литературы и др. 
предоставляются Кафедрой русской филологии  по тел. 2687224 и  эл. почте: 
pavel.lavrinec@flf.vu.lt. 
 
 


