


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Айнур Гусейновна Гасанова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:04

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:34

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 81,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. И.А. Бродский

b. А.А. Ахматова

c. О.Э. Мандельштам

d. Б.Л. Пастернак

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=17951&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=17951&course=4006


Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. пятистопный анапест

b. восьмистопный ямб

c. дольник

d. пятистопный амфибрахий

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. внутренняя

b. опоясывающая

c. неточная

d. богатая

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Каким видом тропа является подчеркнутое место в стихе:

 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Выберите один ответ:

a. олицетворение

b. метафора

c. метонимия

d. предложение не содержит тропов

Правильный ответ: предложение не содержит тропов





Вопрос 5
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. незримый наблюдатель происходящего

b. образ повествователя-очевидца

c. точка зрения автора

d. внесубъектная форма выражения авторского сознания

Правильные ответы: внесубъектная форма выражения авторского сознания, незримый наблюдатель происходящего





Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Укажите верное истолкование образного ряда Младенец – Спаситель – грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей – точка –
звезда – взгляд Отца:

Выберите один или несколько ответов:

a. совмещение малого и вселенского

b. совмещение обыденного и священного

c. иерархическое устройство мирового целого

d. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

Правильные ответы: совмещение малого и вселенского, совмещение обыденного и священного





Вопрос 7
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. евангельское предание о рождении Христа

b. общеизвестный фразеологизм

c. литературную традицию

d. библейский миф о сотворении мира

Правильные ответы: евангельское предание о рождении Христа, литературную традицию





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

К какому литературному направлению относится творчество автора этого стихотворения:

Выберите один ответ:

a. символизм

b. акмеизм

c. футуризм

d. ни к одному из названных

Правильный ответ: ни к одному из названных





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 30,00
из 32,00

Дайте комплексную характеристику произведения и на этом основании предложите его интерпретацию.

В характеристике произведения рекомендуем обратить внимание на:

- особенности повествования, точу зрения и стилистику речи рассказчика;

- пространственно-временную организацию образа мира;

- систему персонажей;

- сюжет произведения, набор эпизодов в нем;

- жанровые стратегии, проявляющиеся в произведении;

- соотнесенность с теми или иными литературными направлениями, течениями – и текстами других авторов.  

 

 

Борис Штейман

Месть

 

Уже два дня не было снега. Митрохин открыл дверь, и солнце двойным, прямым и отраженным, светом пальнуло ему в глаза.
«Как снег блестит!» – подумал, зажмурившись, Митрохин и спустился с крыльца. Ухая и ахая, он крепко растер свое тело
снегом, бросая его пригоршнями на плечи и грудь. Потом, вбежав в избу, растерся полотенцем докрасна, до приятного
покалывания и, накинув тулуп, затопал к колодцу, с хрустом ломая снежный наст. Пробив ведром тонкую наледь, выпил
студеной воды. Заломило зубы. Вернувшись в сторожку, он быстро перекусил, съев несколько размоченных сухарей и выпив
ягодного отвара. Быстро собрался и, встав на лыжи, направился к лесу.

На опушке он увидел тоненькую цепочку следов. «Пришел!» – радостно обожгла мысль, и от предчувствия удачи у него заныло
под ложечкой. «Голод не тетка, – уже сочувственно думал Митрохин, идя по следу. – Видишь, петлю делает, чует что-то». Силки
были за большой елью. Он обогнул дерево и замер. Около трепыхавшегося в петле соболя стоял в раздумчивости Хозяин. Потом
он повернул голову и уставился маленькими красноватыми глазками на Митрохина. Митрохин судорожно дернул с плеча стволы,
но не успел. Медведь сбил его с ног. У самого лица он увидел оскаленную пасть, и его обдало зловонным дыханием. Теряя
сознание, Митрохин выхватил из-за голенища нож...

Потом, превозмогая боль в правом плече, он делал из еловых лап волокушу и, обливаясь потом, тащил огромную тушу к
избушке. Оставшаяся половина дня ушла на разделывание туши. Весь следующий день он вялил мясо и обрабатывал шкуру.
Потом еще несколько раз выходил в тайгу, но возвращался без добычи. Отпуск подходил к концу. Пора было в дорогу. Митрохин
тщательно упаковал свои вещи. Убирая нож, он ласково провел пальцем по точеной рукоятке. «Молодец, не подвел!» – подумал
с благодарностью.

Сутки он шел по тайге на лыжах к геологам. Вертолет уже был готов к взлету, ждали только его. «Ребята, возьмите в сторожке
мясо», – сказал им Митрохин и сел в вертолет. На самолет он успел за минуту до окончания посадки. «Пока все по графику», –
подумал он, вглядываясь в убегающую землю. Потом был еще самолет. И, наконец, родной аэропорт. Все было рассчитано до
секунды. Ровно в 7.45 он уже был у проходной института. Уже перед самой вертушкой кто-то крикнул: «Митрохин! Это ты,
старый черт?!» Он остановился, огляделся, но никого не увидел. Заглянул за угол – тоже никого. Было потеряно сорок секунд. В
проходной дежурил «комсомольский прожектор». Митрохин испугался, рванулся, и его записали. «И минуты-то нет», – с тоской
подумал он, поднимаясь к себе на пятый этаж. Его уже ждал Самбуков. «Оперативно», – подумал Митрохин.

– К шефу на ковер, – сочувственно прошептал Самбуков. – С приездом, старик!

– А-а, – махнул рукой Митрохин и пошел к Иван Палычу. Только побагровевший рубец на щеке выдавал его волнение.

– Ты что ж подводишь, Митрохин? – не повышая голоса, сказал шеф.

«Расскажу все, как есть», – решил Митрохин и вдруг виновато произнес:

– Транспорт, Иван Палыч. Не смог в автобус сесть. Вы же знаете, какой у нас район, – уже заискивающе закончил он.

– У всех транспорт, Митрохин. И у меня транспорт. Но я же не опаздываю. Хорошо, что не стал врать и городить огород. Но
премию все равно придется срезать. Иди, работай.

«Кто же это крикнул у проходной?» – размышлял Митрохин, усаживаясь на свое рабочее место. Перелистывая прошлогодний
отчет, он машинально потрогал свежий шрам на щеке, и внезапно его обожгла догадка: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было
его убивать, нельзя...» 





Наша реальность двойственна. Сознание человека часто противопоставляет различные категории друг другу, 
что отразилось в мировой культуре: это и вечное противопоставление воды и огня, воды и земли, неба и 
земли в древних мифах, и противопоставление двух миров, небесного и подземного, в религии, и 
человеческое восприятие самого себя и мира вокруг него. Ведь мы сами для себя - мера реальности, когда мы 
оцениваем ее, мы как бы встаем напротив всего остального мира. В наших суждениях часто встречаются 
мысли о дальности или близости объекта к нам.  
Время и пространство сложно определить из-за их абстрактности и многогранности. Временную ленту обычно 
делят натри части: то, что было, то, что есть и то, что будет. Однако будущее человеку неподвластно, ему 
доступны только два времени: настоящее и прошлое. Точка настоящего постоянно движется, единственное, 
что остается статично - прошлое. Пространство можно делить по-разному: лево и право, впереди и сзади, 
здесь и там. Деление также зависит от сознания человека, от его восприятия реальности. Для героя рассказа 
Бориса Штеймана "Месть" и время, и пространство поделены на два.  

Поехав в отпуск, Митрохин попадает в мир, живущий по законам древности. Поначалу кажется, что нарратор 
рассказывает историю крестьянина, живущего в глуши. На это намекают предметы быта и одежды: тулуп, 
колодец, изба. Поведение героя также указывает на его полную принадлежность этой реальности: он 
растирает свое тело снегом, пьет ягодный отвар, скорее всего приготовленный им самим, и питается 
сухарями, передвигается на лыжах и охотится, установив силки. Митрохин живет по законам этой реальности 
и, кажется, поглощен этой древностью. Пространство и время соответствуют друг другу, их нельзя разделить. 
Даже мысли Митрохина подчинены этой реальности, он погружен в охоту, в жизнь в тайге, его заботит охота. 
Автор намеренно не дает никаких намеков на то, что Митрохин - геолог, что это вовсе не древность, не 
прошлое, а советские реалии. Атмосферу древности создает также наименование медведя: он Хозяин. Не 
просто животное, которое надо убить, но хозяин леса, хранящий в себе его дух. Такой же дух всей Матеры 
хранил в себе другой Хозяин в повести В. Г. Распутина "Прощание с Матерой". Маленький зверек был 
хозяином всего острова, однако люди и не подозревали о его существовании, только он знал обо всем, что 
происходило на Матере и охранял своим присутствием всех жителей, как настоящий лесной дух.  
Медведь в тексте Штеймана гораздо больше зверька в повести В. Г. Распутина, однако он умирает от руки 
человека, возможно, пытаясь спасти соболя, ведь он стоял в раздумчивости, а значит, по мнению 
повествователя, был способен на мысли. Митрохин безжалостен, и, кажется, это вовсе не вопрос жизни и 
смерти для него, ведь он намеренно едет на охоту, чтобы убивать животных, а потом изувечить их тела. В 
отличие от героев "Прощания с Матерой" он не чувствует какой-то связи со всем живым, что есть в его 
маленьком мире, он живет по законам не только природы, но и человека. Он берет больше, чем ему нужно, 
он ощущает свою власть над окружающим миром. Только в конце Митрохин осознает силу Хозяина, который 
смог "отомстить" ему за свою смерть, осознает взаимосвязь событий, взаимосвязь этих двух миров, между 
которыми он путешествует.  

Из прошлого Митрохин очень быстро попадает в настоящее. Появляются первые признаки цивилизации: 
геологи, вертолет, самолет. Штейман будто склеивает два пространства, две картинки, как в кинематографе 
склеивают кадры с помощью монтажа. Сам герой, передвигаясь на лыжах, знаменует этот переход. 
Появляется точное время, сознание Митрохина возвращается к реальности, в которой люди действуют по 
строгому графику, в котором секунда имеет ценность. До этого о времени он думал так: половина дня, сутки. 
Сев в вертолет, он стал думать меньшими единицами. И время, и пространство меняются, но все еще 
соответствуют друг другу. Только Митрохин является связующим между ними.  
В настоящем Митрохин мыслит другими категориями: появляются новые объекты, такие же привычные, как и 
колодец, изба, силки, только они принадлежат другому миру. Проходная, "комсомольский прожектор", новые 
имена, новые выражения, принятые в этой среде("записали"). Но шрам на лице Митрохина - это символ 
перехода, напоминание о другом мире, это знак, отметина, которую оставил Хозяин тайги. Может быть, таким 
образом он оклеймил Митрохина, наслал на него проклятье леса, ведь это явный признак мести для самого 
героя. Может быть, дух Хозяина остался в этом шраме, ведь Митрохин размышляет о нем в настоящем 
времени - "неужели хозяин мстит". И тут же он делает вывод о том, что медведя именно нельзя было убивать, 
ведь месть духа это очень серьезно. Несмотря на то что герой попадает в мир людей, где его ждут отчеты, 
премии, он держит в уме лесные, таежные законы.  
Митрохин не отказывается от этого мира, его сознание способно жить одновременно в двух пространствах. И 
этим он напоминает язычников или просто религиозных людей, которые не просто существуют на земле, 
подчиняясь человеческим нормам и правилам, но и постоянно думают о загробном мире, о другом мире, 
который одновременно далеко и близко. Так, автор показывает, что люди не меняются, что их сознание 
продолжает воспринимать реальность как нечто двойственное. И без ответа остается вопрос: человек - он 
посередине мира, как писал в стихотворении Тарковский "Посредине мира", или он существует в обоих 
одновременно? Митрохин путешествует между двумя категориями и, кажется, способен жить в обоих.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 25,00
из 36,00

◄ Объявления

Комментарий:

Внимательно прочитайте формулировку задания и напишите эссе в объеме не менее 250 слов.

Аргументируйте свою позицию, опираясь на литературные произведения, а также при необходимости привлекая
историко-культурный контекст. Необходимо рассмотреть не менее 3 текстов разных авторов.

Подтвердите ваши тезисы цитатами из произведения.

Продумайте композицию работы, не допускайте логических, фактических, речевых ошибок.

Корректно используйте теоретико-литературные понятия, при необходимости поясните их значение.

Эссе пишите в соответствии с нормами литературной речи, современной орфографии и пунктуации русского языка.

 

 

Множественность модальностей в изображении современности в литературе

Комментарий:

Изображение современности в литературе можно рассмотреть с нескольких точек зрения. Современность - это 
то, что свойственно настоящему, эпохе, которой принадлежит автор. Так, реалии "Евгения Онегина" человеку 
двадцать первого века современны не будут, а реалии рассказа "Спиной к прозаику Гоголю" АРины Обух будут. 
Но для А. С. Пушкина то, что он описал в романе, было современностью. Автор и читатель очень часто 
понимают современность по-разному.  
Писатели-реалисты стремятся описать реальность как можно более точно, они хотят передать эпоху такой, 
какой она была. Н. В. Гоголь в "Мертвых душах" писал о современных ему нравах, о пороках современного ему 
общества, о характерах людей того времени. Чичиков - это тип, также как и Онегин, и Базаров, и Обломов. И в 
описании реалий писатели девятнадцатого века часто стремились достичь узнавания у читателя, а потому 
наполняли свои произведения детальностью, которая работала на раскрытие психологии их героев. Конечно, 
это было свойственно не только реалистам, но именно они в основном оперировали таким понятием, как 
современность, именно они описывали то, что происходило в условное "сейчас". По прошествие нескольких лет 
или десятков лет их произведения описывали уже прошлое, они были менее актуальны, чем новые тексты, но в 
них сохранялся дух эпохи.  

В модернизме писатели уже не так решительно описывали конкретные современные им реалии. Символисты 
погружались в метафизику, в область видимого и невидимого мира, идеального и реального. Они одновременно 
могли описывать предметы быта и божественные категории. Например, в "Незнакомке" Блок детально 
прописывает пространство, в котором находится лирический герой: ресторан, крендель булочной, котелки и 
шляпки. Все это передает атмосферу земного мира, но Прекрасная Дама приходит из другого, возвышенного 
мира, и в ней уже ничего не выдает принадлежность современности, наоборот, она веет "древними поверьями". 
Футуристы, наоборот, манифестировали отказ от прошлого, от традиций. В стихотворениях Маяковский 
описывает актуальные проблемы того времени, прямо указывая на детали, принадлежащие этой 
эпохе(например, РОСТА в "Неожиданном приключении..."). Мандельштам, наоборот, тосковал "по мировой 
культуре", по девятнадцатому веку, а потому в своих произведениях часто ссылался на прошлый век, 
полемизировал с ним или, наоборот, соглашался, как в стихотворении "Два трамвая. Клик и Трам", которое 
отсылает к "Руслану и Людмиле" Пушкина, но описывает современные реалии, урбанистику.  

Литература двадцать первого века сохранила эту идею полемики с традициями, с наследием прошлых авторов. 
В рассказе КОрниловой "Путешествие" главная героиня также подробно описывает свой мир, однако у читателя 
не сразу возникает представление о времени происходящего. Действия могу происходить одновременно и в 
1990-х, и в начале двадцать первого века и во втором десятилетии этого же века. Там есть автобусы, есть 
аптеки, есть лыжи, но нет четкого указания, предмета, который бы раскрыл время написания. Корнилова 
ставит в заглавие достаточно общее название, которое может отсылать к рассказу Трифонова с таким же 
заглавием. Так, писательница одновременно не называет время действия и протягивает нить к прошлым 
произведениям, бывшим до нее. Зеркало в конце обоих рассказов будто бы отражает двух героев и двух 
авторов. 

Таким образом, в разные эпохи современность описывалась по-разному.  
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