


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Мария Константиновна Стовбур

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:15

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:44

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 92,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. А.А. Тарковский

b. И.А. Бродский

c. Е.А. Евтушенко

d. А.А. Вознесенский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Определите стихотворный размер представленного стихотворения:

Выберите один ответ:

a. шестистопный ямб

b. дольник

c. трехстопный амфибрахий

d. шестистопный хорей

Правильный ответ: шестистопный ямб





Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. только мужские

b. богатые и бедные

c. женские и мужские

d. только бедные

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские





Вопрос 4
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Из приведенных ниже стихов выберете тот или те, где есть метафора или метафоры:

Выберите один или несколько ответов:

a. Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду

b. И это мне еще когда-нибудь приснится

c. Волна идет вослед волне о берег биться

d. Один, среди зеркал - в ограде отражений

Правильные ответы: Волна идет вослед волне о берег биться, Один, среди зеркал - в ограде отражений





Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Поэтическая мысль в этом стихотворении направлена на:

Выберите один или несколько ответов:

a. осмысление поэтического творчества

b. непрерывность времени

c. тленность материальных ценностей

d. суть человеческой жизни

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. современником лирического героя

b. потомком лирического героя

c. персонификацией высших сил

d. возлюбленной лирического героя

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя





Вопрос 7
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Ситуация сна в стихотворении имеет значение(я):

Выберите один или несколько ответов:

a. рождение новой жизни

b. связи между людьми

c. цикличности бытия

d. духовной гибели

Правильные ответы: связи между людьми, цикличности бытия





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

По своему построению (по композиции) это стихотворение ближе всего пушкинскому стихотворению:

Выберите один ответ:

a. «Мадонна»

b. «К морю»

c. «Пора, мой друг, пора…»

d. «Вновь я посетил…»

Правильный ответ: «Мадонна»





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.  

 

 

Юрий Коваль

Подснежники

 

Однажды пошел автор с Пантелеевной по первому снегу в лес за дровами. Пока везли дрова, увидели шляпки грибов из-под
снега. Захотелось им попробовать зимних грибов.

Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах – подснежники.

А сейчас не весна – сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники
торчат из-под снега.

– Вон сколько навалило! – сказала утром Пантелевна. – Можно за дровами на санках съездить.

Она топила печку, а я ленился, лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелевна заглядывала в печку, и лицо
ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз.

Но только хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет, так и стоит на краю деревни.

Санки были на чердаке – старые, березовые. Я достал их, отряхнул сенную труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас
недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под елками.

Смахнув с них снежную шапку, мы уложили поленья на санки, затянули веревкой.

Но-о, поехали!

Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади – глядеть, не падают ли поленья.

Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось – и лес и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими –
зимними людьми. Вон Пантелевна идет в резиновых сапогах, а кажется – в валенках; седые волосы из-под платка выбились –
совсем зимняя старушка.

Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом
– вот тебе на! Гриб! Моховик летний. Побурела зеленая шапка, легкий стал гриб и хрупкий. Я хотел отломить кусочек шляпки –
она хрустнула. Замерз моховик под снегом, как стеклянный стал, и червяки в нем замерзли.

Я увидел еще бугорок, и это тоже оказался моховик, не червивый. Затоптался на месте, стал еще грибы искать.

– Катись дальше, батюшка! – крикнула сзади Пантелевна.

– Грибы! – крикнул я и, бросив санную веревку, пошел к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они
почернели, застыв.

– Брось ты эти грибы, – сказала Пантелевна, поглядев на маслята. – Они, верно, нехорошие.

– Почему нехорошие? Они просто замерзли.

Но Пантелевна все время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в
землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у нее переменилось – она
стала эти грибы жалеть: какие, мол, они несчастные, не успели в землю спрятаться – сверху снег, и они совсем позамерзли.

Дома я выложил грибы на подоконник, чтоб оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно.

Оттаивая, они, кажется, оживали – поскрипывали, вздрагивали, шевелились.

– Положим их в суп, – сказал я.

– Да что ты, батюшка! – напугалась она. – Давай бросим их.

Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелевну.

Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, и говорит:

– Чем это пахнет? Неуж грибами?

– Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.

– Ну-ну-ну!.. – удивилась Мирониха. – Бу-бу-бу… Не стану я таку страмоту есть.

А ей никто и не предлагал.

Суп приготовился, и Пантелевна разлила по мискам. Пантелевна немного вроде боялась его пробовать, а потом вошла во вкус. А
мне суп очень понравился. Хороший получился; конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.

– Не стану я таку страмоту есть, – бубнила Мирониха, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь.

– Ну-ну-ну… Бу-бу-бу… – бубнила она, налегая на суп. – Страмота-то какая!

Мы помалкивали. Под конец только Пантелевна сказала:

– Добрые люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим.





Комментарий:

В произведении Юрия Коваля "Подснежники" изображается одна ситуация, произошедшая с героем-
рассказчиком и двумя героинями Пантелеевной и Миронихой. 
Жанровые особенности произведения разнообразны. Построение предложений, например, использование 
инверсий делает произведение похожим на сказку. В то же время основная часть произведения похожа скорее 
на рассказ или очерк. Для удобства в дальнейшем буду называть произведение рассказом. 
Сюжет произведения незамысловат: поздней осенью герой-рассказчик отправляется с Пантелеевной за уже 
нарубленными дровами, лежащими на опушке леса, и случайно находит замёрзшие грибы, покрытые тонким 
слоем недавно выпавшего снега. Дома герои варят из этих грибов суп, пробуют его, пробует его и Мирониха, 
которая считает суп из зимних грибов "срамотой".  
Интересен способ описания данных событий. Первый абзац рассказа в целом передаёт краткое содержание 
всего произведения, при этом повествование в нём ведётся от лица некоего отстранённого от героев 
всеведущего нарратора. Он знает не только, что произошло с героями, но и как они себя чувствовали: 
"Захотелось им попробовать зимних грибов". Важно также, что одного из героев повествователь называет 
"автором". То есть Ю. Коваль создаёт повествователя, который описывает ситуацию произошедшую с самим Ю. 
Ковалем. 
В следующих двух абзацах повествователь временно прерывает рассказ о произошедшем с героями и 
обращается к читателю: "Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег 
растаял и на проталинах – подснежники". В драматургии такой приём известен как слом "четвёртой стены", то 
есть обращение артистов не друг к другу, а к зрителю, постановка зрителя на место полноправного 
действующего лица произведения. "Четвёртую стену" впервые ломает Николай Васильевич Гоголь в финале 
комедии "Ревизор". На ожидаемый смех зрителей городничий отвечает: "Чему смеетесь? – Над собою 
смеетесь!..". В рассказе Ю. Коваля данный приём полностью меняет стиль повествования. После обращения к 
читателю следует экспозиция описание времени года и погоды, а затем повествование продолжается от лица 
будто бы самого "автора", о котором говорится в первом абзаце. Такая игра с созданием образа автора не 
может не напоминать читателю о романе с стихах Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин". В своём 
произведении А.С. Пушкин создаёт образ автора, близкий к реальному автору, но в действительности отличный 
от него. 
Итак, повествование в основной части произведения ведётся от первого лица, а речь приобретает стиль 
близкий в разговорному, в то время как начало рассказа написано в художественном стиле, близкому к стилю 
используемому в сказках. Кроме того, образ автора, который продолжает повествование в некоторых аспектах 
опровергает сказанное всеведущим повествователем в начале. Например, грибы замечает "автор", а не "автор" 
вместе с Пантелеевной, и "попробовать зимних грибов" изначально хочет только автор и только позже ему 
удаётся "уговорить" Пантелеевну. 
Таким образом, в небольшом по объему рассказе с довольно простой фабулой наиболее важное действие 
происходит как бы вне событийного ряда. Ю. Коваль разрушает систему работы литературного произведения и 
показывает её читателю. Сначала он иллюстрирует понятный читателю стиль написания: начинает 
произведение как сказку, но уже вводит в неё не совсем привычного героя "автора", следующим шагом автор 
обращается к читателю напрямую, а потом показывает, что повествователь в произведении может быть не 
прав, может знать о своих героях не всё и даже делать ошибки. Рассказ Ю. Коваля приобретает вид 
литературного произведения о том, как устроено литературное произведение. 
Важно также обратить внимание на название произведения Ю. Ковяля. На мой взгляд, оно отсылает читателя к 
драматической сказке Самуила Яковлевича Маршака "Двенадцать месяцев". Подснежники у большинства 
русских читателей ассоциируются именно с этой сказкой. Помимо названия, о произведении С.Я. Маршака 
напоминает несвоевременность появления грибов зимой. Главная героиня "Двенадцати месяцев" зимой ищет 
весенние цветы, а герой "Подснежников" случайно находит поздней осенью под снегом грибы, которые обычно 
в это время уже не растут. 
Обилие произведений, вошедших в реминисцентный фон "Подснежников", разрушение границ литературного 
произведения и исследование того, как оно создаётся являются чертами искусства постмодерна, ярким 
примером которого является советский фильм "Тайна снежной королевы: Сказка про сказку". В фильме также 
важнейшую роль играет повествователь, ошибающийся, отделённый от хода произведения, раскрываются 
способы создания сюжета, роли героев, значение хронотопа и трансформации времени и пространства вообще.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 34,00
из 36,00

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.

 

 

Трагизм, героика и иные художественные модальности в изображении истории России в литературе





Комментарий:

Русская литература богата описаниями истории России. Так или иначе элементы, характеризующие 
исторический период, в который было написано конкретное произведение, присутствуют практически во всех 
произведениях русских поэтов и писателей. 
Начать, пожалуй, стоит с первого русского художественного произведения "Слова о полку Игореве", 
написанного анонимным автором, но дошедшего до наших дней. Несмотря на то, что повествователь во многом 
осуждает самоуверенность князя Игоря, его невнимательность к природе и зависть брату, значительная 
"Слова..." написана в героическом модусе. В начале произведения, приступая к описанию самого похода 
Игоря, повествователь пишет о своём персонаже так: 
Мужество избрал себе опорой, 
Ратным духом сердце поострил 
И повёл полки родного края, 
Половецким землям угрожая. 
То есть, в первую очередь, Игорь всё же герой, храбрый, сильный духом и способный вести за собой людей. 
Такое описание князя можно встретить в течение всего произведения. Даже в эпизоде, известном под 
названием "Плачь Ярославны", в котором преобладает трагический модус, боль всей земли русской, 
вызванная тревогой за князя и страхом навсегда потерять его, сам Игорь предстаёт в героическом свете. 
Женщины боятся остаться без мужей, то есть без любимых и кормильцев, но каждая больше всего боится 
потерять князя, отца русской земли, её хранителя. 
Кроме того, интересны модальности, в которых в которых изображается история России в романе-эпопее Льва 
Николаевича Толстого "Война и мир". Л.Н. Толстой, изображает войну крайне подробно, описывает как бои, 
так и фронтовую жизнь людей. Однако героическая модальность в описании войны для Л.Н. Толстого не 
характерна. Войну писать воспринимает и изображает как нечто ужасное по определению, в отличие от 
предшественников он не романтизирует войну, а показывает её страшной и бессмысленной. Героическая 
модальность разрушается, главным образом, благодаря отношению автора истории в целом и войне в 
частности. "Историософия" Л.Н. Толстого предполагает, что роль отдельной личности в истории ничтожна. Все 
серьёзные, крупные события является следствием множества других более мелких и незначительный событий, 
случайным образом совпавших. К этой мысли приходит Андрей Болконский, лёжа на Аустерлицком поле и 
глядя на небо. Уверенный, что умирает, Андрей слышит голос Наполеона Бонапарта, которым он долгое время 
восхищался, и голос его кажется Андрею мышиным писком. В то же время описание неба над Аустерлицем 
написано в торжественной модальности, подчеркивающей незначительность и бессмысленность всего 
происходящего в этот момент на земле. 
Помимо прочего, история России отражена в поэме Александра Александровича Блока "Двенадцать". В своём 
произведении А.А. Блок показывает неоднозначность своего отношения в революции и тому, что произошло с 
Российской Империей после неё. Модальности в течение произведения постоянно меняются. Создавая поэму, в 
которой герои идут по улице, он делал речь своего произведения подобной речи, звучащей на этой улице. 
Стихотворная форма становится похожей то на воровскую песню, то на частушку, то на хоровод. А.А. Блок 
даже умело маскирует непечатные выражения и аккуратно вставляет их в текст, чтобы создать исторически 
верное звуковое оформление описываемого им периода жизни России. Однако даже в таком разнообразии 
художественных форм, которые использует А.А. Блок можно выделить преобладающие модальности: 
трагическую и торжественную. Описания причитаний бедной старухи, которой не из чего сшить детям одежду 
и увидевшей огромный плакат "Вся власть Учредительному Собранию", и состояния красногвардейца, 
застрелившего проститутку Катьку полны трагизма, хотя благодаря рифме и ритму этот трагизм может быть не 
замечен. Однако именно так А.А. Блок показывает ужас происходящего: на улицах убивают людей те, кто 
призван их защищать, но никто будто не обращает на это внимания, жизнь идёт своим чередом, странная, 
изменившаяся. Тем не менее А.А. Блок верит в счастливое завершение гражданской войны и установление 
снова покоя. Поэма завершается строками, написанными в торжественной модальности: 
...Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз - 
Впереди - Исус Христос. 
Таким образом, изображение истории России в русской литературе часто сопряжено с использованием 
писателями торжественной, героической и трагической модальности. Однако выбор модальности зависит от 
отношения автора произведения к истории в целом, конкретному событию и собственному герою.
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