


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Дарья Ивановна Анохина

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:01

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:30

Прошло времени 2 час. 29 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. Б.Л. Пастернак

b. И.А. Бродский

c. А.А. Ахматова

d. О.Э. Мандельштам

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1

https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=19458&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=19458&course=4006


Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

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.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. пятистопный анапест

b. пятистопный амфибрахий

c. восьмистопный ямб

d. дольник

Правильный ответ: дольник

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
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 5
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

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. внесубъектная форма выражения авторского сознания

b. точка зрения автора

c. незримый наблюдатель происходящего

d. образ повествователя-очевидца

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



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

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.

 

 

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. иерархическое устройство мирового целого

c. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

d. совмещение обыденного и священного

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

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. библейский миф о сотворении мира

d. литературную традицию

Правильные ответы: евангельское предание о рождении Христа, литературную традицию



Вопрос 8
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.

 

 

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: 32,00
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...» 



Комментарий:

  Логика рассказа Бориса Штеймана "Месть" выстраивается через противопоставление двух пространств. Мир личной жизни - геологическая поездка - вступает в 
конфликт с миром городским, миром профессиональной деятельности героя: работы в институте. Каждое из пространств в ходе повествования постепенно 
"обрастает" определенными признаками, которые так или иначе соотносятся с чертами другого. Исследовать каждый этап "перехода" от одного пространства к 
другому можно через последовательное сопоставление характеристик миров первой и второй части. 

  Пространство, открывающее рассказ, располагается вне категорий времени, а потому обретает статус "вечного". Такое ощущение создают первые строки 
повествования, в которых описание быта главного героя будто бы вырывается из общей последовательности - читатель наблюдает очередное утро Митрохина на 
природе: "Уже два дня не было снега. Митрохин открыл дверь, и солнце двойным, прямым и отраженным, светом пальнуло ему в глаза". Герой не обременен 
необходимостью следовать определенному распорядку и в своих действиях опирается лишь на личные желания: "Ухая и ахая, он крепко растер свое тело снегом", 
"растерся полотенцем докрасна, до приятного покалывания". Такое существование кажется размеренным и свободным по сравнению с тем строгим порядком, 
которому подчиняется жизнь Митрохина в городе. Его судьба в университете зависит от минутного опоздания, которое он до последнего пытается предотвратить: 
"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". Так мир природный характеризуется как пространство личной свободы от чужой воли, а мир 
городской становится знаком предельной строгости и контроля над отдельной человеческой судьбой. 

  Вторым, более широким конфликтом между двумя мирами, становится столкновение возвышенного и прозаического, сказочного и реального. Относительная 
размеренность жизни героя в избе оказывается признаком абсолютной гармонии, которую иллюстрирует и внешний вид мира Митрохина: он наполнен "двойным, 
прямым и отраженным" светом. Такой "многоступенчатый" набор характеристик для одного и того же явления указывает на силу притягательности природного 
пространства. Далее этот отчасти "сказочный" антураж дополняется почти "мистической" встречей - таинственной победой над лесным "Хозяином". Недаром 
именно так впервые определяется зверь, на которого Митрохин ведет охоту: сначала "Хозяин" (с большой буквы), уже затем - биологическая характеристика 
"медведь" (уже, соответственно, с маленькой"). Принимая во внимание роль медведя в культуре фольклора, где он возвышается до абсолютного властителя мира 
природы и леса, сцена схватки Митрохина с животным обретает мистический оттенок, раскрывается как столкновение человеческих и природных "сил". Это 
отражается и на принципе описания сцены, главной отличительной чертой которого становится недоговоренность: "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". Сам эпизод убийства 
пропускается, читатель видит лишь начало столкновение и его итог - победу человека. Так встреча с медведем, "Хозяином" наделяется символическим значением. 
И этот возвышенный символизм разбивается о прозаическое вранье главного героя о причине своего опоздания: "Транспорт, Иван Палыч. Не смог в автобус сесть. 
Вы же знаете, какой у нас район". Примечательно, что истинную причину Митрохин не может озвучить будто не по своей воле - слова вылетают из его рта "вдруг", 
словно повинуясь какой-то вышестоящей "силе". И далее такая мистификация встречи с медведем утверждается и в сознании самого героя: рассуждая о 
загадочном "оклике" его по имени - «Митрохин! Это ты, старый черт?!» - , он делает вывод о трагической значимости его встречи с животным: "«Неужели хозяин 
мстит?.. Нельзя было его убивать, нельзя...». Такое определение следствия их столкновения отражается и в заглавии текста - "Месть".

  Несмотря на оппозицию двух миров, между ними прокладывается определенная связь, формирующаяся за счет незначительных деталей. Так столкновение с 
медведем оставляет Митрохину боевой шрам, который позже станет знаком его переживания перед встречей с шефом: "Только побагровевший рубец на щеке 
выдавал его волнение". Менее примечательным оказывается и нож героя, которым было совершенно убийство и который напоминает Митрохину о произошедшем: 
"«Молодец, не подвел!», - думает он, собирая вещи. Последней деталью, выполняющей похожую функцию - напоминание о ключевой встрече - , становится 
медвежье мясо, которое Митрохин заботливо предлагает геологам перед отъездом: «Ребята, возьмите в сторожке мясо». Так разные элементы на протяжении всего 
повествования возвращают читателя к центральной сцене, утверждая ее значимость как и внутри текста, для судьбы самого героя, так и вне художественного 
пространства.  

  Особую важность для понимания центральной антитезы миров, формирующей композицию произведения, представляет сознание главного героя. В нем тоже 
совмещаются черты обоих пространств. С одной стороны, он обладает умением сконцентрироваться на исполнении своего профессионального долга: нас удивляет 
эта собранность в момент необходимости отправки в университет, во время которой герой буквально считает секунды. Митрохин, только что прибывший из далекой 
экспедиции, не выглядит дикарем - он вполне гармонично вписывается в будни рабочей жизни, что иллюстрирует сцена общения с коллегами при возвращении:  
"– 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". С другой стороны, даже на рабочем месте 
герой пускается в размышления о внеземной "силе" убитого им "Хозяина", который сейчас будто бы руководит его судьбой. Нерациональное начало в сознании 
героя выражается в склонности объяснять те или иные события жизни воздействием высших сил: с подобной репликой, которая была обращена к ситуации встречи 
с медведем, герой обращается и к спасшему его ножу: "«Молодец, не подвел!» – подумал с благодарностью". Совмещение ирреального и прозаического 
наблюдается не только в общей характеристике пространств, но и в отдельном герое, который и соединяет два противоположных мира в собственной судьбе. 

  Такой логике, на мой взгляд, подчинена коллизия произведения Шнейдера. Формирование художественного мира за счет определенной антитезы - 
распространенный в русской художественной литературе прием. Так построена одна из сторон проблематики  "Евгения Онегина", -  текста, внутри которого 
сталкиваются миры безнравственного "света" и пространство "привычек милой старины" Лариных. В анализируемом произведении концепция такого столкновения 
совершенно иная, однако и она подчинена этому принципу конфликта признаков двух различных миров. 



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 29,00
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.

 

 

Множественность модальностей в изображении современности в литературе

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

  Значительной характеристикой описания современного автору пространства является отношение к нему героев художественного произведения, и, наконец, 
авторский взгляд на описываемую современность. Совокупность этих точек зрения формирует общую оценку условий, в которых разворачивается действие текста. 

  Одним из наиболее показательных произведений в контексте совокупности взглядов на изображаемую автором современность является пушкинский роман в стихах 
"Евгений Онегин". Актуальные условия жизни в этом произведении охарактеризованы с трех сторон:  за счет оппозиции образа жизни Онегина и Татьяны, которая 
дополняется и авторской оценкой действительности. Онегин, типичный для петербургского праздного общества "повеса", привыкший скучать, свободно реализует 
свою "меланхоличность" в условиях света. Балы, обеды, театральные вечера, - все это заставляет персонажа скучать и, в то же время, является для него той 
общепринятой нормой, которую нельзя избежать. В противовес такому отношению выдвигается героиня, включенная в совершенно иное пространство: "милая" 
Татьяна, которую отталкивает "мишура" света и для которой естественным является деревенский патриархальный быт "привычек" и традиций, единения с природой. 
Эту оппозицию разрешает сам автор-рассказчик, у Пушкина предельно уточненный и наделенный личной позицией. Этот персонаж делает симметричный 
татьяниному "выбор": ничего честного и истинного "в тебе не встретишь, свет пустой", - заключает он. Комплекс оценок современной Пушкину действительности 
разрешается в пользу татьяниной "естественности". 

  Другая совокупность взглядов на окружающую действительность отличает гоголевскую повесть "Шинель". В ней отношение автора к современности иллюстрирует 
трагедия положения главного героя - "маленького человека", которого задавливает беспощадный ледяной Петербург. При этом Акакий Акакиевич не просто 
оказывается отдельным лицом, терпящем поражение в жестоких условиях существования. В его судьбе нет никакой исключительности - произведение начинается с 
описания тяжелой участи "титулярных советников" вообще. Так выстраивается некоторая последовательность точек зрения: от отвергнутого обществом Акакия, 
которого закидывают "белыми бумажками" его коллеги, к судьбе всякого мелкого чиновника вообще, и, наконец, гоголевской позиции, в которой трагизм положения 
главного героя сочетается с легкой иронией над ним в финале - вспомним сцены с "усатым" привидением, ворующем шинели. Тем не менее, итоговым выводом 
автора становится очевидное сочувствие упадку жизни его героя в непривлекательных условиях действительности. 

  Иная система оценок современности внедрена в роман Гончарова "Обломов". В этом тексте осуждение или довольство актуальными условиями жизни 
прослеживается в центральном конфликте - Штольца и Обломова. Первый герой умеет сформировать и вписаться в тот бешеный ритм деятельности, живет внутри его 
и тщетно пытается подтолкнуть второго к активной реализации внутри такого пространства. Предприимчивость Штольца в сочетании с его решительностью являются 
знаком гончаровской действительности. В такие условия Обломов, являющийся представителем умирающего барства, уходящего патриархального быта, не способен 
вписаться, - и потому он трагически терпит поражение в финале. Такая "победа" современности над слишком мягким, слишком "кротким" героем, не расценивается 
автором однозначно. В образе Штольца нет прямого одобрения Гончарова, его согласие не прослеживается и в описании безделия Обломова, - истинная 
противоречивая оценка кроется в отдельных элементах описания пространства, и она, скорее, сведена к негативной, что отражает сцена последовательных визитов к 
заглавному герою в первой части, во время которых некоторые "типичные" для действительности романа герои представлены в категорически отрицательном свете.   
   
  Комплекс воззрений на современность, изображаемую в художественном тексте, подчиняется различным критериям: истинной обстановке действительности, личной 
философской позиции автора. Однако в любом тексте анализ такой множественности стоит проводить согласно одному и тому же принципу: соотнося позицию 
отдельных героев, требуется сопоставить этот итог с авторским мнением. 
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