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Цель магистерской программы – сформировать у студентов систематизированные 

знания истории культуры от возникновения  до XXI века, особое внимание уделив 

современным проблемам глобализации культурного процесса, а также расширить знания, 

полученные на предыдущих этапах изучения в области театрального и киноискусства, 

принципов и методов анализа гуманитарных проблем, научить работать с источниками, в 

том числе мемуарными, эпистолярными, научной литературой и периодикой по 

проблемам искусства и культуры. Так как изучение разделов программы требует 

гуманитарной подготовки и особых навыков анализа, то для того, чтобы сформировать 

курс, готовый воспринимать лекционный материал и успешно участвовать в семинарах, 

необходим продуманный контроль тех знаний, которые они получили в период обучения 

в бакалавриате. Следовательно вопросы вступительного экзамены должны включать 

контроль знаний по широкому кругу гуманитарных наук (как искусствоведческих, так и 

философских). С учетом широкого профиля подготовки гуманитариев в магистратуре 

«Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика» абитуриентам 

предлагаются следующие вопросы: 
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Вступительный экзамен по Истории театра и кино 
Направление подготовки 50.04.01. «Искусства и гуманитарные науки» 

 Магистерская программа  «Современные зрелищные искусства: театральная и 
кинокритика» 
Билет № 1 

 
1. Первые драматурги отечественной сцены (А.П. Сумароков и Я.Б. Княжнин) 
2. Рождение кинематографа в Европе. 

 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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Билет № 3 

 
1. «Горе от ума» А.С. Грибоедов: поэтика и проблематика. 
2. Первые звуковые фильмы. 
 

 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
   
 

1.Первые актеры российской сцены XVIII века. (Федор Волков, актеры крепостных 
театров). 
2.Феномен Голливуда. 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. А.С.. Пушкин о театральном искусстве 
2. Что такое «блокбастер». 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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Билет № 5 

 
1.Проблемы истории в пьесе А.С. Пушкина «Борис Годунов». 
2.Сюжет  и действие в фильме. 
 

 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. Сценическая судьба драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 
2. Актер в фильме. (пример на выбор). 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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Билет № 7 

 
1. История постановок пьесы Н.А. Гоголя «Ревизор» 
2. Шекспир в кино (пример на выбор). 
 

 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. В.Г. Белинский как театральный критик. 
2. Особенности документального кино. 
 

 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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Билет № 9 

 
1. Актерские школы русского театра XIX века: петербургская и московская. 
2. Журналы «Искусство кино», «Сеанс»: авторы и концепция. 
 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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Билет № 10 

 
1. Л.Н. Толстой – драматург.  
2. Рождение звукового кино, отечественного и зарубежного. 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. Драматургия А.Н. Островского и Малый театр. 
2. Комические жанры в американском кино: Чарли Чаплин. 
 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. А.П. Чехов: особенности драматургии. 
2. Эпические тенденции в американском кино («Унесенные ветром») 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. .Пьесы А.П. Чехова на сцене, примеры постановок на выбор. 
2. «Новая волна» во французском кинематографе. 
 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
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1. К.С. Станиславский – рождение МХТ. 
2.Театральные актеры в кинематографе Великобритании (примеры на выбор) 
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1. Формирование русской режиссуры в первой половине XX века: Вс. Мейрхольд, А. Я. 
Таиров 
2. Кинематографическая «Оттепель»: отечественные фильмы второй половины 50х, нач. 
60-х годов. 
 
 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. Творчество Олега Ефремова, рождение театра «Современник» 
2. Поэтический кинематограф союзных республик. 
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1. Современные постановки классической драматургии (анализ спектакля на выбор). 
2. Принципы комизма в фильмах Э.А. Рязанова 
 

 
Председатель предметной комиссии                                          Г.В. Макарова _____________ 
 
« ____» ___________2017г. 
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1. Поэтика Аристотеля. 
2. Фильмы А.Н. Сокурова (анализ фильмов на выбор). 
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1. Великие трагики Античности.. 
2.Отечественные фильмы о войне (Г.Н. Чухрай и С.И. Ростоцкий). 
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1. Проблематика и поэтика трагедий Шекспира. 
2. Сергей Эйзеншейн о принципах монтажа 
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1. Классицизм – основной стиль театрального искусства и драматургии по Франции XVII 
века. 
2. Драматические жанры. 
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1. Взгляды на актерское искусство в эпоху Просвещения: Лессинг, Гете, Шиллер. 
2. Отечественные музыкальные фильмы (И.А. Пырьев и Г.В. Александров – анализ на 
выбор. 
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1. Европейский романтизм в театре и драматургии: национальные особенности. 
2. Эволюция военной проблематики в отечественном кинематографе 
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1. Рождение режиссуры в европейском театре. 
2. Осмысление национальной истории польскими режиссерами (Анджей Вайда и Ежи 
Гофман) 
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1. Поэтическая драматургия Гарсия Лорки. 
2. Роль А.А. Ханжонкова в формировании отечественного кинопроката. 
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