


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Елисей Обожин

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:11

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:22

Прошло времени 2 час. 11 мин.

Оценка 84,00 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. И.А. Бродский

b. А.А. Тарковский

c. Е.А. Евтушенко

d. А.А. Вознесенский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16535&course=4007
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16535&course=4007


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. трехстопный амфибрахий

b. шестистопный хорей

c. дольник

d. шестистопный ямб

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. женские и мужские

b. богатые и бедные

c. только мужские

d. только бедные

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские





Вопрос 4
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.

 

 

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

Выберите один или несколько ответов:

a. Волна идет вослед волне о берег биться

b. И это мне еще когда-нибудь приснится

c. Один, среди зеркал - в ограде отражений

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

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. суть человеческой жизни

b. осмысление поэтического творчества

c. тленность материальных ценностей

d. непрерывность времени

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
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.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. современником лирического героя

b. персонификацией высших сил

c. возлюбленной лирического героя

d. потомком лирического героя

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя





Вопрос 7
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.

 

 

Ситуация сна в стихотворении имеет значение(я):

Выберите один или несколько ответов:

a. рождение новой жизни

b. духовной гибели

c. связи между людьми

d. цикличности бытия

Правильные ответы: связи между людьми, цикличности бытия





Вопрос 8
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.

 

 

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

Выберите один ответ:

a. «К морю»

b. «Пора, мой друг, пора…»

c. «Вновь я посетил…»

d. «Мадонна»

Правильный ответ: «Мадонна»





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.  

 

 

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:

  Рассказ "Подснежники" Юрия Коваля посвящён поздней осени, когда природа заканчивает годовый цикл. 
Повествование о поездке за дровами наполнено описательным вставками, микродиалогами между 
персонажами. Через весь текст проходит тема времени, как оно влияет на человека и на окружающий мир. 
Рассмотрим некоторые содержательные и формальные уровни текста: систему персонажей, хронотоп, 
особенности стиля, жанровую принадлежность и следование литературной традиции, - с целью комплексного 
понимания рассказа. 

  Так, в центре художественного произведения становится герой-повествователь, который сначала 
описывается от третьего лица ("пошёл автор"), а потом рассказ о событиях звучит именно от него: вводится 
категория "я", от первого лица. Он уже не просто участник, актор, но наблюдатель с собственной позицией: 
появляется личная интонация и оценочность в суждениях ("я ленился", "все сразу изменилось"). Безымянный 
мужчина - это представитель русской деревни, он очень далёк от реалий городской, урбанистической среды. 
Например, он может позволить себя "лениться", полежать лишний раз, что указывает на размеренность 
существования в селе.  

  Медленный темп жизни создаёт особое условие для возникновения медитативного состояния, которое 
присутствует у деревенского жителя. Поход за дровами, сбор "зимних" грибов, готовка супа - всё это важно 
для человека, который никуда не спешит, не торопится, наслаждается каждым мгновением бытия. Если 
городские рабочие и чиновники постоянно, перманентно опаздывают, живут в тесных комнатах, то здесь, в 
далеке от суеты, главный герой близок к природе. Сам повествователь говорит, что он с Пантелевной - 
"зимние люди", то есть, они сливаются, соединяются с окружающим миром, зависят от него, связаны с ним.  

  Образ Пантелеевны второй по значимости после главного героя. Само отчество "Пантелевна" отсылает к 
деревенским нравам, народным, не уходящим. Она сопровождает повествователя в течение всего рассказа: от 
дома - к дровам - через грибы - обратно в жилище. Её роль - быть женщиной-хранительницей очага: именно 
она варит суп, к ней приходит подруга Мирониха (мотив сплетен, толков, басней "на деревне"). В эпизоде, где 
она жалеет неодушевлённые грибы заметно её милосердие, неравнодушие, открытость миру. Как и мужчина, 
она оказывается чуждой городской среде, её корни в селе, неторопливой жизни, тихом семейном счастьи.  

  Теперь обратимся к пространственно-временному устройству рассказа. Прежде всего, важнейшими 
семантическими единицами являются "деревня", "дом", "лес" и сезон года - "поздняя осень". Деревня как 
структурообразущий элемент выводит основные особенности содержания: именно в селе человек ощущает 
себя маленькими перед космосом (вселенной), здесь жизнь течёт неспешно, хранятся традиции отцов и 
матерей. Дом сравнивается с "паровозом", который стоит "на краю деревни" - незыблимость и 
непоколебимость. Лес тихий, снежный, погружается в "зимний" сон. Поздняя осень выступает в качестве 
временного обозначения: заканчивается очередной цикл в природе, переход к смерти, но надежда на 
будущее отражена в названии "Подснежники" - весна, пробуждение, юность всё равно будут.  

  Если рассмотреть стилистические особенности, то герой-повествователь обладает книжной речью, 
склонностью к описаниям ("зимняя старушка"), использованию метафорических конструкций (грибы, которые 
"оживали"), а речь Пантелевны наполнена разговорными формами ("Катись, батюшка"), восклицаниями ("Вон 
сколько навалило!"), предмет речи у нее всегда бытовой (дрова-готовка). Автор пытается передать и 
принадлежность героев к деревенскому пространству, и показать их способность понимать природу и быть 
сопричастными с ней (эпизоды рассужденй о зимних людях и состраданий к неживым грибам). 
   
  В жанровом определении "Подснежники" - это рассказ с пейзажным и философским содержанием. 
Пейзажность выражается в интересе к теме деревни, леса, дома, зимы, санкам, грибам. Философичность - в 
медитативности, медленном темпе, созерцательности, неспешности времени.  

  Рассказ Юрия Коваля можно отнести к традициям русской литературы, которые связаны с природой, 
пейзажем, героем-наблюдателем. Так, образ охотника из сборника И.С. Тургенева "Записки охотника" может 
быть соотнесен в медитативности, любви к природе с повествователем данного произведения. Также рассказы 
И.А. Бунин, сопряженные у него  с темой детства, в которых пейзаж - на первом плане: "Антоновские яблоки", 
"Митина любовь". Образ Пантелеевны можно сранвить с сильной женщиной Матреной из некрасовской поэмы 
"Кому на Руси жить хорошо", в XX веке - с Матреной из рассказа "Матренин двор" А.И. Солженицына.





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





◄ Объявления

Комментарий:

  Героика как вид художественной модальности возникает первой в истории русской словесности в "Слове о 
полку Игореве". Позже появляются трагизм, драматизм, комизм и сатиризм. Русские поэты всегда переживают 
сильную духовную связь с родной землей, с домом и семьей. Многие из них не остаются в стороне от 
современных им исторических событий, страдают из-за потерь, радуются победам, пытаются сохранить память 
о прошлом, в чем некоторые из них видят собственную задачу и предназначение. Остановимся на двух 
художественных модальностях в русской поэзии XX века: героике и трагизме. 

  Начну с героического. Лирический герой в данной видовой структуре очень часто непросто соотнесен с 
судьбой, но неразрывен с ней. Античные герои всегда были неотрывны от рока и того, что с ними происходит - 
это определяло их характеры, которые анализирует Аристотель в трактате "Поэтика".

  Если обратится к стихотворению А.А. Ахматовой "Мужество" 1942 года, то можно заметить, что соотнесенность 
лирического героя и предназначения не исчезает, а наоборот достигает развития, синтеза. "Не страшно под 
пулями мертвыми лечь,// Не горько остаться без крова, // И мы сохраним тебя, русская речь, // Великое 
русское слово", - в этом фрагменте лирическая героиня говорит от лица "мы", то есть от коллективного 
сознания, где она заявляет и утверждает, что жизнь русского человека связана с "речью", наследием, памятью. 
Она не может ощущать себя вне прошлого собственной страны и истории в период Великой Отечественной 
войны, когда фашистская Германия нападает на Советский союз. Героическое в произведении А.А. Ахаматовой 
заключено в твердой позиции, готовности умереть ради "внуков", уберечь "слово"от "плена". Восклицание 
"навеки" закрепляет, не просто завершает, но провозглашает как в молитве несломленность духа, способного 
выстоять любой удар.  

  Также героика присутствует в стихотворении "Мы за ценой не постоим..." Б.Ш. Окуджавы, которое он 
сочиняет для фильма "Белорусский вокзал". Уже в первой строфе: "врастаем в землю тут", - есть мотив "союза 
друзей", товарищей, которые в цепи не дают прорваться врагам. Автобиографичность содержания усиливает 
эмоциональность переживания за тех великих людей, которые жертвуют ради страны. "Десятый наш, 
десантный батальон" становится символом отваги и храбрости. Лирический герой чувствует единение всей 
нации, через частное выходит на общее. В героическом модусе лирической герой всегда должен показать 
готовность или совершить подвиг: в тексте Б.Ш. Окуджавы:"От Курска и Орла // Война нас довела // До самых 
вражеских ворот", - выделены основные "горячие" точки, где проявляют силу воли и духа русские солдаты, 
когда сражаются за родину. Героический подвиг "ратного духа" идет от "Слова о полку Игореве" через 
"Бородино" М.Ю. Лермонтова ("Богатыри - не мы") до Великой Отечественной войны. 

  Теперь рассмотрим трагический модус художественности. Трагический взгляд также восходит к античной 
литературе, а именно к Софоклу "Царь Эдип". Злоключения героя данного модуса в том, что он переносит срок 
гибели, распада или познания (узнавания себя, по Аристотелю) в будущее. Трагедия - это невсегда смерть, но 
это и страдания, мучения личностного характера за себя и иногда за всех. 

  Трагическим мировидением наделен лирический герой стихотворения "Ленинград" О.Э. Мандельштама, так 
как он хоть и возвращается в "город знакомый до слез", но в этих слезах не только боль по утраченному 
историческому прошлому, возможно, юности и детству, но и мучения, которые дает Ленинград сейчас. Теперь 
это неприветливая и радушная Нева, но к "дегтю подмешан желток" - теряется чистота, первозданность, 
рушится ожидание. Лирический герой восклицает, что "он не хочет умирать!" Он дорожит жизнью, "телефонов 
номерами", но город уничтожает всё человеческое в том, кто попадает туда: "мертвых слышны голоса", "черная 
лестница", "вырывает с мясом", - лексический ряд состоит из слов, связанных с даже похоронной темами, 
смерти как небытия и неосвобождения. Трагизм выражается в густоте темных красок, смерти, отрешенности и 
безнадежного состояния. 

  В итоге трагедия и героика в качестве художественных модальностей проходят длительное развитие со 
времен древнерусской литературы. В XX столетии обе модальности становятся важными, так как в течение 
всего "страшного века" русский человек постоянно борется за жизнь, историческую память, право на счастье, 
за творческую независимость и гласность. 



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37992&forceview=1
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