


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Эвелина Олеговна Тимофеева

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:02

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:27

Прошло времени 2 час. 25 мин.

Оценка 86,00 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. центральной главы

b. одной из последних глав

c. заключительной главы

d. одной из глав первой половины романа

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. из города ***

b. из Никольского

c. из Марьина

d. с Бобыльего хутора

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. к приезду Ситникова

c. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

d. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

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
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.

 

 

Жесты Одинцовой и Базарова в приведенном фрагменте свидетельствуют:

Выберите один или несколько ответов:

a. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

b. о взаимности подавляемого чувства любви

c. о взаимопонимании героев

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 метонимию

c. развернутый оксюморон

d. развернутую метафору

Правильный ответ: развернутое сравнение 



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

 

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. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

b. чужды ей как просторечные

c. не противоречат общей стилистике реплики 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 Одинцовой

b. остается на стороне Базарова

c. осуждает обоих

d. занимает нейтральную позицию

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





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:

- 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, на первый взгляд, может показаться странным, если воспринимать его как бы по частям, 
построчно. Как будто автор показывает нам некое пространство под необычным ракурсом. Однако, прочитав 
его полностью, мы вполне можем воспринять картину целиком: в произведении описывается утро, встающее 
солнце, лирический герой - проснувшийся человек, находящийся в состоянии между сном и 
бодрствованием. Но Что именно описано в произведении? Как ощущает себя лирический герой, какое место 
в мире произведения он занимает? Как взаимодействуют образы? Эти вопросы часто появляются у 
читателей стихотворений, относящихся к современной поэзии. Интерпретация стихотворения с разных 
сторон поможет нам осознать его и как целое, и как совокупность частей.  
Сначала обратим внимание на ритмический уровень. Стихотворение написано легко воспринимаемым на 
слух размером - четырехстопным ямбом. Этот размер не то что характерен для многих поэтов Золотого века, 
он даже воспринимался некоторыми литераторами как "скучный", "избитый". Даже Пушкин писал: 
"Четырехстопный ямб мне надоел". Скорее всего, современный поэт использовал этот размер для создания 
своеобразной ритмической отсылки. Но обратим внимание на отклонения от "правильного" ямба: в первой 
строфе их почти нет: здесь всего три пиррихия. Столько же их и в следующей строфе, но там встречается 
одна хореическая стопа "сны не". В последней же строфе четыре пиррихия. Мы видим ритмическую 
градацию: аномалий, отклонений все больше. При этом описываемая сцена становится все более 
непонятной. Размер тоже как-то задействован в освещении авторской идеи. Кроме того, рифмовка 
достаточно необычная: вместо привычной кольцевой рифмовки АББА мы видим рифмовку АБББА. Автор 
придерживается классического размера, при этом используя нетрадиционную рифмовку. 
Теперь для более глубинного понимания нам нужно подняться на уровень выше: рассмотреть устройство 
внутреннего мира произведения и положение лирического героя в нем. Герой в произведении - 
созерцатель, он практически не взаимодействует с окружающим миром, зато воспринимает его через свою 
призму. Для героя мир состоит из света и темноты, именно эти два понятия становятся главным, на что он 
обращает внимание. Интересно движение взгляда лирического героя: он как бы движется от частей к 
целому и от конкретного к абстрактному. Если в начале мы выхватываем некоторые детали, такие как 
пододеяльник и лучи на нем, крик ворон, свет на оконной раме, то в конце речь идет уже о какой-то 
"застенной воде" и "дыханьи", там герой как будто делает какой то обобщающий вывод:"звезды, чьих огней 
во вздохах освещенных нету". Если в начале пододеяльник и вороны складываются в картину вполне 
понятную, то образы в конце стихотворения не должны пониматься прямо. Возможно, здесь можно говорить 
о неком варианте синекдохи как приема, при котором целое описывается через части.  
Но что же значат этот "пододеяльник и эта "вода"? Для этого нужна посмотреть на образный уровень текста. 
Здесь частью игры целого и частей является и "собирание" мелких образов и деталей (пододеяльник, окно, 
свет) в более сложные образы, которые в конце концов сводятся к образам тьмы и света, они, разумеется, 
противопоставляются. Даже выбранное автором время - утро - это время борьбы ночи и дня, света и теней. 
Именно на описании этих двух аспектов мира и акцентируется автор. Пододеяльник (обычно светлого 
цвета), свет, окно (то, куда свет проникает) - это как бы "светлая" сторона этой антитезы. Вороны (черные 
птицы), сны, ночь, вода (часто воспринимается как "загадочная" стихия) - это, наоборот, темная половина 
мира. Борьбу этих начал видно на уровне практически прямого понимания слов (пыли, мглы полны углы" - 
т.е. свет гонит мглу, загоняет в угол) до противопоставления понятного, "классического" четырехстопного 
ямба и необычной рифмовки. Но как лирический герой воспринимает противопоставление этих сил? Он 
говорит об этом в последних строках: звезды, т.е. атрибут ночи, тайны, источники "холодного" света, - 
обладают каким-то таким свойством, которого нет "во вздохах освещенных", т.е. в "светлой" половине мира. 
И свойства эти - таинственность, "чары", то, что привлекает и лирического героя, и автора. Для героя вода 
"до света", т.е. до утра, была "слышней". Кроме того, она именно "билась", т.е. что ассоциируется с фразой 
"биение сердца" - метафорой жизни. Т.е. герой ощущает себя "живей" в мире темном и загадочном.  
Теперь, когда мы разобрались немного в понимании мира лирическим героем, можем поговорить о значении 
этой картины мира для автора. Произведение можно отнести к неомодернизму - именно из-за идей, 
присутствующих в нем. Стремление к темному началу в целом характерно для поэтов-модернистов 
(вспомним хотя бы Хлебникова с его "Приятно видеть..."). Причем важно, что автор говорит именно о таком 
восприятии мира вокруг, а не поэзии и литературы. Одной из главных черт творчества Дашевского было то, 
что он не считал важным говорить о теме поэта и поэзии, по его мнению, стихотворения должны говорить о 
жизни, о реальности, а то, что описано в произведении - это один из способов видения реальности, близкий 
автору.  
  





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 34,00
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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?

Художественное время - часть более обширного аспекта структуры художественного текста, известного как 
хронотоп. Наряду с художественным пространством, оно помогает создать так называемый внутренний мир 
художественного произведения. Художественное время тесно связано с такими понятиями, как мировоззрение 
автора и жанровая специфика. На примерах произведений разных течений и эпох можно убедиться в том, что 
художественное время  - один из способов выражения авторского взгляда на мир (и мир автора, и мир, 
созданный в произведении), а не просто часть реальности, описанной в тексте.  
Одна из основных особенностей литературного времени состоит в том, что оно обратимо, т.е. автор может 
говорить о событиях в любом порядке, если выберет такой подход. Однако это нехарактерно для фольклора. 
Возьмем любую русскую сказку или былину (здесь даже необязателен конкретный пример): художественный 
мир произведения располагается в неопределенном прошлом, при этом события пересказываются в таком 
порядке, в каком происходят. Возможно "ускорение" и "замедление" времени - например, Иван-Царевич 
может идти за Царевной-Лягушкой много недель, но для читателей (слушателей) это выглядит как "скоро 
сказка сказывается, да нескоро дело делается".При этом каких-то перестановок событий быть все равно не 
может. Возможно, это связано с тем, что сказки и другой фольклор - устное творчество, т.е. сказитель держит 
в голове все, о чем говорит, а в таком случае переставлять события неудобно. 
Эта особенность сохранялась в русском фольклоре и ранней литературе вплоть до 18-го века. Так, "Слово о 
полку Игореве" построено по таким же законам: повествование хронологично. При этом перемещения в 
пространстве произведения вполне возможны и свободны: сказитель в своей "повести" охватывает область от 
Путивля до половецких степей. Однако временные перестановки невозможны здесь так же, как и в 
фольклоре. 
Несколько другие, но тоже достаточно жесткие временные правила существуют и в классицистической драме. 
Знаменитое единство времени - тоже  вид временной организации текста. Действие не должно занимать более 
чем 24 часа. Это правило трудно обосновать так же, как временное построение произведений фольклора, 
классицисты считали своей главной целью сделать литературу "правильной", возможно, стремление к 
структуре - это одна из главных причин возникновения единства времени. Примером произведения с такой 
временной организацией может стать комедия Д.Фонвизина "Недоросль". В ней, как и в других 
произведениях, за насыщенный событиями день успевают раскрыться и развиться характеры всех героев. 
Сжатые временные рамки - способ показать героев в активном состоянии, сделать их яркими, действенными. 
Однако вскоре писатели отказались от таких строгих границ - уже Сумароков и Грибоедов отступают от него.  
Полный выход из четких временных рамок в произведении знаменовал приход романтизма, а за ним и 
реализма. В реализме авторы считают свободность временных (как и других) ограничений способом сделать 
литературу более естественной и близкой к реальности. Их цель - говорить в литературе о жизни, о 
реальном, и время - один из их инструментов. Так, пушкинские "Повести Белкина" - один из примеров игры с 
расположением в произведении рассказчика, повествователя и автора и в каком-то смысле временной игры. 
Истории абсолютно разных людей были собраны неким Иваном Петровичем Белкиным, а затем попали к 
"издателю". Прошлое. в котором происходят события, прошлое, в котором люди рассказывают о них Белкину, 
прошлое, в котором Белкин говорит о них издателю - это все разное прошлое. Это нужно автору, чтобы 
показать мнимую реальность этих событий, которые он не сам придумал и решил рассказать о них, а которые 
как бы поступили к нему от других людей.  
Однако примером сложнейшей игры с временем повествования может стать роман "Герой нашего времени" 
Лермонтова, где композиционные части расставлены совсем не в хронологическом порядке. Здесь фабула 
существенно отличается от сюжета. Такое показалось бы немыслимым сказителям Древней Руси.  
Итак, пройдясь по способам организации времени в произведениях фольклора и литературы разных эпох, мы 
можем понять, что чем дальше развивалась литература, тем свободнее становились временные рамки в 
текстах и тем больше ценилась игра с художественным временем. Эта тема требует гораздо более глубинного 
рассмотрения, но общая тенденция представляется так или иначе в таком виде.  
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