
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО  «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Елабужский институт  

Факультет иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии 

 

 

 
 

 

Программа вступительного экзамена на обучение в аспирантуре по 

специальной дисциплине соответствующей направленности 

 

 

 

 

Направление подготовки: 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

 

Профиль: 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья 

 

 

 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения:  очная/заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елабуга 2016 
При поступлении в аспирантуру по направлению 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, профиль «Литература народов стран зарубежья (немецкая 

литература)» сдается вступительное испытание, включающее в себя экзамен по профилю. 

Цель проведения вступительного испытания: 

 проверить уровень знаний претендента; 

 определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснить мотивы поступления в аспирантуру; 

 определить область научных интересов. 

Вступительное испытание для поступающих, включая иностранных граждан,  

проводится в форме экзамена.  

Продолжительность вступительного испытания 1 час. 

 

Каждый вопрос предполагает знание теоретико- и историко-литературного 

материала по специальности, а также связанных с ними художественных текстов. 

Экзаменационный билет содержит: 

а) вопрос историко-теоретического характера; 

б) вопрос по истории немецкоязычной литературы (немецкой, австрийской, 

швейцарской); 

в) вопрос, связанный с предполагаемой темой кандидатской диссертации. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если экзаменуемый исчерпывающим образом раскрыл 

тему вопроса, привел соответствующие примеры, продемонстрировал основательную 

теоретическую подготовку, умение ориентироваться в современной научной литературе, 

владение филологической терминологией, способность аргументировано и логически 

связно излагать собственную точку зрения, ответил без затруднений на все 

дополнительные вопросы. 

 Оценка «хорошо» ставится, если экзаменуемый показал уверенное знание 

программного материала, умение логически стройно излагать материал по 

соответствующему экзаменационному вопросу, усвоил основную литературу, 

рекомендованную программой, в целом раскрыл тему вопроса, но допустил некоторые 

ошибки или неточности в ответе, не смог дать полный и четкий ответ на все 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если поступающий в целом знаком с темой и 

основной литературой, рекомендованной программой, справился с изложением материала 

по соответствующему экзаменационному вопросу, но не раскрыл часть вопроса или не 

осветил все важнейшие аспекты рассматриваемого материала, допустил некоторые 

ошибки или неточности непринципиального характера в ответе, не смог привести все 

необходимые примеры или не ответил на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если поступающий не смог ответить на 

поставленный вопрос или отвечал не по существу вопроса, обнаружил пробелы в знании 

основного программного материала, допустил принципиальные ошибки в изложении 

материала по соответствующему экзаменационному вопросу, не усвоил основную 

литературу по профилю направления.  

 

 

 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (немецкая литература) 

 



1. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах», его поэтика. 

2. Возрождение в Германии. Деятельность Мартина Лютера и начало Реформации. 

Вклад Лютера в развитие немецкой литературы. 

3. Готхольд Эфраим Лессинг – основоположник Просвещения в Германии. 

Эстетические взгляды и художественное творчество Лессинга. 

4. И.В. Гете. Лирика Гете периода «Бури и натиска». «Страдания молодого Вертера» 

и немецкий сентиментализм. 

5. И.В. Гете. «Фауст», история создания и художественное своеобразие. Путь исканий 

Фауста. 

6. Ф. Шиллер Ранние драмы и движение «Бури и натиска». Художественный метод 

Шиллера. 

7. Немецкий романтизм. Йенский этап (Ф. Шеллинг, Новалис, Ф. Шлегель, Л. Тик, Ф. 

Гельдерлин, В.Г. Вакенродер). 

8. Немецкий романтизм. Гейдельбергский этап (Г. фон Клейст, А.фон Арним, К. 

Брентано. А. фон Шамиссо). 

9. Немецкий романтизм. Гейдельбергский этап (Э.Т.А. Гофман, Й. фон Эйхендорф). 

10. Г. Бюхнер: полифония в новелле «Ленц». Конфликты, композиция в драме «Смерть 

Дантона». 

11. Ф. Геббель как создатель психологической драмы в 19 в. «Юдифь» - принцип 

переосмысления библейской истории и библейского персонажа. 

12. Г.Гейне Периодизация творчества. Художественные и идейные задачи «Книги 

песен» и их реализация. Политические мотивы в лирике 1840-гг. 

13.  Социокультурная ситуация в Германии на рубеже 19-20 вв. Натурализм в 

немецкой литературе. Проблема творческого метода Г.Гауптмана. «Новая драма» 

Г. Гауптмана. 

14. Томас Манн. Концепция бюргерства. Жанровое своеобразие романа 

«Будденброки». Новеллистика Т. Манна. 

15. Экспрессионизм в немецкоязычной литературе (Г.Тракль, Г.Манна, Т. Манн). 

16. Райнер Мария Рильке. Периодизация творчества. Проблематика. Русские связи – 

Рильке – М.И. Цветаева). 

17. Реализм в немецкоязычных литературах (Т.Фонтане, Г. Манн, Т. Манн). 

18. Т. Манн. Категория времени в романе «Волшебная гора». 

19.  Немецкая литература 20 века (до 1945 года). Краткий обзор, основные тенденции, 

представители. 

20. Австрийская литература 20 века (до 1945 года). Краткий обзор, основные 

тенденции, представители.  

21. Немецкая литература 20 века (после 1945 года). Краткий обзор, основные 

тенденции, представители. 

22. Современная австрийская литература (после 1945 года). Краткий обзор, основные 

тенденции, представители. 

23. Современная швейцарская литература (после 1945 года). Краткий обзор, основные 

тенденции, представители. 

24.  Творчество Франца Кафки. Понятие «кафкианство». 

25. Литература «потерянного поколения» Э.М.Ремарк. Роман «На западном фронте без 

перемен». 

26. Элиас Канетти. Роман «Ослепление». 

27. Роберт Музиль «Человек без свойств». 

28. Германн Гессе. Романы «Степной волк», «Игра в бисер» 

29. Бертольд Брехт. Антивоенная и антифашистская тема. Теория «эпического театра». 

30. Немецкий исторический роман. Лион Фейхтвангер. 

31. Вольфганг Борхерт. Рассказы. Драма «На улице перед дверью». 

32. Генрих Белль Рассказы. Романы «Глазами клоуна», «И не сказал ни единого 



слова». 

33. Гюнтер Грасс. Периодизация творчества. Роман «Жестяной барабан».  

34. Зигфрид Ленц. Роман «Урок немецкого». 

35. Драматургия Дюрренматта. 

36. Макс Фриш. Проблема идентичности. 

37. Вольфганг Кеппен. Трилогия «Голуби в траве», «Теплица», «Смерть в Риме». 

38. Ингеборг Бахман, Пауль Целан. Интермедиальность как основа поэтики. 

39. Патрик Зюскинд. Роман «Парфюмер» как явление немецкого постмодернизма, 

пьеса «Контрабас», новелла «Голубка». Интертекстуальность прозы Зюскинда. 

40. Немецкоязычные авторы – лауреаты Нобелевской премии (Э. Елинек, Г. Мюллер). 
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