


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Екатерина Ильинична Сидоренко

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:24

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:36

Прошло времени 2 час. 12 мин.

Оценка 93,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Предложенный фрагмент входит в состав:

Выберите один ответ:

a. заключительной главы

b. одной из глав первой половины романа

c. центральной главы

d. одной из последних глав

Правильный ответ: одной из последних глав
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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

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данном эпизоде Базаров уезжает:

Выберите один ответ:

a. с Бобыльего хутора

b. из Марьина

c. из города ***

d. из Никольского

Правильный ответ: из Никольского

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Слово теперь относится:

Выберите один или несколько ответов:

a. к сватовству Аркадия

b. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

c. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

d. к приезду Ситникова

Правильные ответы: к сватовству Аркадия, желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым 



Вопрос 4
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Жесты Одинцовой и Базарова в приведенном фрагменте свидетельствуют:

Выберите один или несколько ответов:

a. о взаимности подавляемого чувства любви

b. о взаимопонимании героев

c. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

d. об их разобщенности

Правильные ответы: о взаимопонимании героев, об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Фраза о летучих рыбах представляет собой:

Выберите один ответ:

a. развернутое сравнение

b. развернутую метафору

c. развернутую метонимию

d. развернутый оксюморон

Правильный ответ: развернутое сравнение 



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Слова «шлепнуться» и «плюхнуть»:

Выберите один или несколько ответов:

a. чужды ей как просторечные

b. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

c. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

d. употребляются Базаровым демонстративно

Правильные ответы: чужды ей как просторечные, употребляются Базаровым демонстративно

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данном фрагменте реализовано:

Выберите один или несколько ответов:

a. разочарование Одинцовой в Базарове

b. завершение жизненных исканий Базарова

c. разочарование Базарова в Одинцовой

d. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

Правильные ответы: разочарование Одинцовой в Базарове, смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой 



Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данной ситуации повествователь:

Выберите один ответ:

a. остается на стороне Базарова

b. осуждает обоих

c. занимает нейтральную позицию

d. остается на стороне Одинцовой

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 31,00
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.  

 

 

Григорий Дашевский

Нескучный сад

 

Пододеяльник всё светлее,

всё громче голоса ворон.

Очередной пропущен сон,

и тонкий утренний огонь

по краю белой рамы тлеет.

 

Сны, незамеченные ночью,

как позапрошлый год, могли

быть чем угодно. Пыли, мглы

и сна еще полны углы.

О раковину била звонче

 

застенная вода до света,

дыханье близкое слышней

ловило темноту, и в ней

сквозили звезды, чьих огней

во вдохах освещенных нету. 





Комментарий:

Стихотворение Григория Дашевского "Нескучный сад" можно назвать импрессионистическим этюдом. 
Главная его задача - передать настроение, атмосферу наступающего утра.  
Эта цель достигается разными средствами. 
Непривычная композиционная форма стихотворения - оно написано пятистишиями - помогает передать 
сонное настроения стелющегося утра. Строки и строфы перетекают из одной в другую, они не отделены 
знаками препинания - используется такое средство выразительности как анжамбеман. Опоясывающая 
рифмовка и размер стихотворения - четырехстопный ямб - тоже играют на передачу размеренной и 
неспешной жизни этого утра. 
Стихотворение не пестрит средствами художественной выразительности, ведь здесь главными такими 
средствами становятся обычные на первый взгляд звуки и картинки, которые в этом произведении сами 
становятся художественными  инструментами и заставляют нас почувствовать атмосферу. Но все же, 
можно заметить инверсию, сравнение ("Сны .... как позапрошлый год"), метафоры (например, "тонкий 
утренний огонь по краю белой рамы тлеет").  
Лирический герой в стихотворении становится художником, наблюдателем: он будто бы растворяется в 
окружающем его пространстве, стараясь уловить каждую деталь и слиться с мельчайшими звуками, игрой 
света. Это ощущение достигается засчет синтаксического строения предложений произведения - автор не 
употребляет местоимения и не говорит о самом лирическом герое, настроение и чувства которого мы 
понимаем как раз-таки через описание окружающей среды. Даже в последнем пятистишии, в котором 
автор описывает дыхание близкого человека (скорее всего, возлюбленной) лирического героя, он не 
говорит ничего конкретного о человеке, использует метонимию и делает акцент именно на самом дыхании, 
на том, как быстро появляется из ночи, из темноты, утро.  
Также, интересна игра со временем в стихотворении. Первая строфа дается как введение в обстановку, 
настроение и в нем как будто описаны именно те детали, которые и подтолкнули на создание 
стихотворения - поэтому в этой строфе используется настоящее время. Последующие же две строфы 
написаны в прошедшем времени. Скорее всего это решение направлено на то, чтобы показать 
краткосрочность рассвета, утра и динамику его превращения в день: в первой строфе описывается то, что 
было видно конкретно в тот момент, а в последних строфах этот еле уловимый миг рассвета уже прошел. 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 36,00
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 времени в литературном произведении?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Лите...

Художественное время в литературе - это не просто факт, время, в котором происходит действие 
произведения, но и полноценный художественный прием, помогающий автору влиять на понимание и 
восприятие произведения читателем - лучше передать свои мысли, заложенную идею, воздействовать на 
чувства, эмоции, создать интригу или же неожиданный для читателя поворот. 
Например, как в психологическом романе "Герой нашего времени Лермонтов нарочно перечеркивает знак 
"равно" между сюжетом и фабулой и главы идут не в хронологии с целью раскрыть образ Печорина с разных 
сторон в том порядке, в котором это нужно было для передачи своей идеи Лермонтову. 
К слову, в творчестве Лермонтова можно часто заметить, как он играет с последовательностью происходящих 
событий или же, например, времен года, как в стихотворении "Когда волнуется желтеющая нива" - если 
задуматься и начать представлять то, что рисует нам автор, можно заметить, как в произведении перемешаны 
все времена года.  
В стихотворении "Лиличка!" Маяковский в придачу к звукописи добавляет резкости и красок именно тем, что 
бросается из одного времени в другое - он то заставляет нас представить момент из прошлого ("Вспомни — за 
этим окном впервые руки твои, исступленный, гладил"), то уже говорит о ближайшем будущем ("День еще — 
выгонишь, может быть, изругав"), но все же постоянно возвращается в настоящее, в текущие эмоции. 
Также, автор может управлять временем, как, например, в режиссуре. Он может ускорять его, останавливать  
или замедлять. В кино одно и то же событие можно показывать бесконечно долго посредством представления в 
кадрах разных деталей, разных людей, которые были причастны к одному и тому же событию. Можно 
воспользовавшись таким приемом как параллельный монтаж, показывать одновременно происходящие в 
разных местах и с разными людьми действия - это тоже замедление художественного времени в кино. А можно 
и вовсе его остановить, начав показывать то, о чем думает герой, например.  
Очень похоже такие приемы работают в литературе.  
Приостановка времени в литературе - это лирические отступления. Хорошим примером может послужить, 
конечно же, "Евгений Онегин" Пушкина - там сюжет "ставится на паузу" огромное количество раз и мы 
становимся свидетелями размышлений автора на разнообразные темы.  
Ускорением времени могут являться промежутки и пропущенное неописанное автором время между главами 
произведения или его томами.  
Ну а замедлением времени являются, конечно многочисленные описания: места действия, чувств героев и 
многого другого. 
Творчество всегда неотрывно связано со временем - время рождает темы, во времени действия динамических 
произведений развиваются и, наконец, время и само является художественным приемом, средством 
выразительности, которое помогает авторам в их творчестве. 
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