
 

 

 

Вопросы к вступительному экзамену по специальности 10.01.09. - 

Фольклористика 

 

 

1. Фольклор как предмет филологического изучения. 

2. Фиксации фольклора в преднаучный период. 

3. Собирание и исследование фольклора в первой половине XIX века. 

4. Собирание и исследование фольклора во второй половине 

XIX века.  

5. Собирание и исследование фольклора в начале XX века (до 1917 г.). 

6. Собирание и исследование фольклора в XX  веке (в 1917–1991 гг.). 

7. Современные методы собирания и исследования фольклора. 

8. Фольклор и этнография. 

9. Вербальный фольклор в соотношении с другими видами народного 

творчества. 

10.  Жанровая система русского фольклора. Общая характеристика 

11.  Семейные обряды и обрядовая поэзия.  

12.  Свадебный обряд и обрядовая поэзия. 

13.  Причитание как жанр фольклора. 

14.  Календарные обряды и обрядовая поэзия. 

15.  Обряды зимне-весеннего цикла и обрядовая поэзия. 

16.  Обряды летне-осеннего цикла и обрядовая поэзия. 

17.  Малые жанры фольклора. Разновидности, жанровые особенности. 

18.  Заговоры. Жанровая специфика, особенности бытования. 

19.  Сказка как жанр фольклора. 

20.  Сказки о животных. Истоки, разновидности, тематика. 

21.  Волшебные сказки. Истоки, разновидности, тематика. 



22.  Бытовые (новеллистические) сказки. Истоки, разновидности, 

тематика. 

23.  Жанровые разновидности устной прозы. 

24.  Предания. Жанровая специфика и особенности бытования. 

25.  Былички. Жанровая специфика и особенности бытования. 

26.  Легенды. Жанровая специфика и особенности бытования. 

27.  Русский героический эпос. Общая характеристика. 

28.  Основные циклы русского героического эпоса. 

29.  Особенности отображения истории в русском героическом эпосе. 

30.  Исторические песни. Общая характеристика жанра. 

31.  Баллада. Общая характеристика жанра. 

32.  Духовные стихи. Общая характеристика жанра. 

33.  Лирические необрядовые песни. Общая характеристика жанра. 

34.  Детский фольклор: колыбельные песни, пестушки, потешки и др. 

35.  Фольклор детей: заклички и приговорки, игровые припевы и 

приговоры, считалки, дразнилки и др. 

36.  Фольклорный театр. Состав и жанровые разновидности. 

37.  Частушка. Общая характеристика жанра. 

38.  Городской фольклор и его особенности. 

39.  Мифологическая школа в русской фольклористике. 

40.  Сравнительная школа в русской фольклористике. 

41.  Школа заимствования в русской фольклористике. 

42.  Культурно-историческая школа в русской фольклористике. 

43.  Историческая школа в русской фольклористике. 

44.  Литература и фольклор. Проблема взаимовлияния. 

45.  Современное состояние фольклора. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


