


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Екатерина Романовна Виноградова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:03

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:24

Прошло времени 2 час. 20 мин.

Оценка 78,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Предложенный фрагмент входит в состав:

Выберите один ответ:

a. первой части романа

b. второй части романа

c. третьей части романа

d. четвертой части романа

Правильный ответ: первой части романа
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 3
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

После приведенных размышлений Обломов:

Выберите один ответ:

a. засыпает

b. принимает у себя Штольца

c. приступает к сочинению письма

d. одевается и едет к Ольге

Правильный ответ: засыпает

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

«Сознательная минута в жизни Обломова» приводит его к осознанию:

Выберите один или несколько ответов:

a. необходимости изменить свою жизнь

b. безотносительной ценности собственного «я»

c. несоответствия его жизни человеческому назначению

d. таящегося в глубине его души «светлого начала»

Правильные ответы: несоответствия его жизни человеческому назначению, таящегося в глубине его души «светлого начала»





Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Сравнение засыпания с «морозцем»:

Выберите один или несколько ответов:

a. характеризует поэтическую натуру Обломова

b. носит вполне случайный характер

c. заключает в себе авторскую усмешку

d. связано со значимостью смены времён года в романе

Правильные ответы: связано со значимостью смены времён года в романе, заключает в себе авторскую усмешку





Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Соотношение графических форм одного слова – другой и «другой» – в приведенном фрагменте состоит в следующем:

Выберите один или несколько ответов:

a. разница отсутствует

b. курсив указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный

c. курсив принадлежит автору, кавычки – герою,

d. курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на
нее

Правильные ответы: курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на нее,
курсив указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный





Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 7
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Слова, произносимые Обломовым вслух и про себя, различаются:

Выберите один или несколько ответов:

a. внешней и внутренней точкой зрения на себя

b. отсутствием и наличием рефлексии

c. интонационно

d. стилистически

Правильные ответы: внешней и внутренней точкой зрения на себя, отсутствием и наличием рефлексии

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Захар в романе охарактеризован как:

Выберите один или несколько ответов:

a. «балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро»

b. «ядовитый человек»

c. «рыцарь … и со страхом и с упреком»

d. «облезлый барин»

Правильные ответы: «рыцарь … и со страхом и с упреком», «ядовитый человек»





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Творчество автора произведения соотносимо с художественными принципами:

Выберите один ответ:

a. романтизма

b. чистого искусства

c. сентиментализма

d. натуральной школы

Правильный ответ: натуральной школы





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 28,00
из 32,00

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

В характеристике произведения рекомендуем обратить внимание на:

- образ лирического субъекта и его место в лирическом мире;

- пространственно-временную организацию текста;

- лирический сюжет стихотворения;

- тропы, стилевые фигуры и их функции;

- особенности ритмической организации, рифмовки и фоники;

- композиционную форму текста;

- жанровые стратегии, проявляющиеся в произведении;

- мотивные «переклички» с произведениями других авторов.

 

 

           Алексей Парщиков

 

Как бережно отпаривают марку,

снимается с Днепра бумажный лёд.

Переводной картинкой каждый год

мне кажутся метаморфозы марта.

 

И как всегда, нисколько не иначе,

церква кристаллизуется из снов.

Вся первый приз, она в балетной пачке

белилами запачканных лесов.

 

Магнитная, серьёзная вода,

в ней полнота немых книгохранилищ,

в ней провода запущенных удилищ

и тронного мерцанья правота.

 

Опять причал колотит молотком

по баржам — по запаянным вселенным,

и звук заходит в воду босиком

и отплывает брассом постепенно.

Комментарий:

Лирическому герою в стихотворении отведено место наблюдателя. Главным действующим лицом в стихотворении являются 
субъекты мира природы, а в центре сюжета - изменения, происходящие с ними. С точки зрения синтаксиса это выражено 
следующим образом: подлежащим в предложении является объект природы, а сказуемым - метаморфоз, происходящий с ним. 
Однако главной отличительной текста является способ выражения этих изменений. Автор умело вплетает в стихотворение 
олицетворения, которые делают возможной прямую связь между подлежащим и сказуемым с синтаксической точки зрения, а с 
точки зрения художественной, оживляют предстающую перед читателем картину. Произведение также богато метафорами и 
сравнениями, и, несмотря на то, что образ и облик лирического героя здесь второстепенен, они намекают нам на его богатый 
внутренний мир и развитую фантазию как часть художественного восприятия мира. 
Все эти средства описывают приход весны как представление, как зрелище, как спектакль, разыгранный природой перед 
благодарными зрителями - людьми, назначение которых в этот волшебный период - наблюдать и впитывать в себя красоту. Но в 
отличие от множества стихотворений о весенних переменах, где описан либо мир метафорический, придуманный, неосязаемый, 
либо реальный, физический, материальный, произведение А. Парщикова относится к направлению метареализма, построенному 
на синтезе реальности и метафоры. В стихотворении раскрывается реальность, которая существует внутри метафоры, и 
показана она в двух измерениях - в доступном и понятном любому жизненном смысле (например, "отплывает брассом" - нечто, 
что видел или имел возможность видеть любой обыватель) и в метафорическом ("звук заходит в воду босиком" - явление, не 
возможное при условии существования материального мира) . 
Предполагаемая спокойно-распевная интонация и медленный ровный темп чтения позволяют погрузиться в вакуум наблюдения 
за природой и замереть в ожидании чуда или некоторого волшебства, ведь вот-вот что-то непременно произойдёт, о чём нам 
говорит последняя строка о звуке, отплывшем от причала. Автор оставляет в воздухе вопрос - а что он нам несёт, этот звук? Что 
предваряют все эти изменения в природе? Какая истина впоследствии откроется нам?





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 28,00
из 36,00

◄ Объявления

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.

 

 

Как вы понимаете организацию художественного пространства в литературном произведении?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Лите...

Организация художественного пространства в литературном произведении - очень важная и значимая черта текста. 
Художественное пространство - это совокупность образов произведения, конфигурации, противопоставлений и повторов, а 
также всех условий, в которых происходит действие. Художественное пространство позволяет читателю рассматривать действие 
как отдельный условно замкнутый внутренний мир. Оно создаётся автором как вымышленный набор характеристик реального 
пространства, сочетающихся определённым образом. Сюда относятся местоположение, расстояние, границы между различными 
локациями. Художественное пространство может также харатеризовать героя, который в нём находится. Например, в романе Ф. 
М. Достоевского "Преступление и наказание" художественное пространство сужается и расширяется в зависимости от 
мироощущения Родиона Раскольникова. Когда он подавлен и раздражён, оно ограничивается узкими, тёмными, тесными 
локациями: лестницами, маленькими дворами, каморками и проч. А в минуты просветления и оживления ему открываются 
пейзажи и живые, наполненные смыслом картины, как, например, вид церкви, освещённой солнцем с моста, по которому он 
ходил в университет. Помимо этого, в романе хорошо заметна тесная связь между временем и пространством - когда время 
ускоряется, пространство сжимается и наоборот. 
Но может быть и наоборот, когда две одновременные ситуации рассматриваются как разнесённые в пространстве, например, в 
повести Л. Н. Толстого "Хаджи-Мурат" (совещание сторонников Хаджи-Мурата, карточная игра в доме графов Воронцовых, 
разговор русских солдат у дороги). 
Отличается организация художественного пространства в драматических произведениях, предназначенных для постановки в 
театре. Здесь художественное пространство зачастую является чуть ли не отдельным действующим лицом (например, имение в 
пьесе "Вишнёвый сад" А. П. Чехова). Или в пьесе А. Н. Островского "Гроза", где Волга как часть художественного пространства 
носит трагический, почти фаталистический смысл, как и город Калинов, замкнутый и ограниченный, что накладывает отпечаток 
на его жителей. 
Главное же, что обеспечивает значительность художественного пространства - его принадлежность к пространственно-
временному континууму, который является концептуальным принципом построения любого произведения и лежит в основе 
действия, обеспечивая его фактуру и гармоничное сочетание внутренних характеристик, названных в начале текста.
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