


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Дарья Сергеевна Харламова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:06

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:34

Прошло времени 2 час. 28 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. Е.А. Евтушенко

b. А.А. Тарковский

c. А.А. Вознесенский

d. И.А. Бродский

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. дольник

b. шестистопный хорей

c. шестистопный ямб

d. трехстопный амфибрахий

Правильный ответ: шестистопный ямб





Вопрос 3
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.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. богатые и бедные

b. только бедные

c. только мужские

d. женские и мужские

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. Один, среди зеркал - в ограде отражений

c. Волна идет вослед волне о берег биться

d. И это мне еще когда-нибудь приснится

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. непрерывность времени

b. суть человеческой жизни

c. тленность материальных ценностей

d. осмысление поэтического творчества

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. потомком лирического героя

b. современником лирического героя

c. персонификацией высших сил

d. возлюбленной 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. связи между людьми

b. рождение новой жизни

c. духовной гибели

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. «Мадонна»

c. «Вновь я посетил…»

d. «Пора, мой друг, пора…»

Правильный ответ: «Мадонна»





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 28,00
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:

   Глядя на то, каким легким и практически "народным" языком написан рассказ Ю. Коваля "Подснежники", 
отмечая смешные моменты, невозможно представить себе, что это произведение может затрагивать сколько-
нибудь серьезные темы. Тем не менее, под легкой оболочкой автор прячет очень актуальную в наше время 
проблему принятия знакомых вещей в новой оболочке.  
   "Странности" рассказа, намекающие на истинную проблематику, можно заметить в самом начале 
произведения, а именно в соотношении названия с первыми предложениями. Название "Подснежники" 
заставляет нас подумать о цветах, но рассказчик, словно ориентируясь на более приземленного читателя, в 
первом же абзаце излагает суть произошедшего: пошел автор с Пантелеевной за дровами, а пока везли их 
обратно, захотелось им попробовать зимних грибов. Как мы понимаем, отсюда и название. А подснежники - не 
цветы, а зимние грибы. Но это только первый пример того, как разные люди и предметы в рассказе могут 
иметь две стороны, преображаться под влиянием покрывала первого снега.  
    Пожалуй, самый яркий пример такого преобразования - собственно, знакомые каждому деревенскому 
жителю грибы: моховики (специально уточняется: летние!), опята. Попав под "снежную шапку", они 
переменились точно так же, как лес и деревья, как рассказчик и сама Пантелевна. Только вот никто, кроме 
рассказчика, не принял старые "замерзшие" грибы: Пантелевна настаивала на том, что они "нехорошие" 
только из-за того, что они не ушли в землю и не зарылись в листочки, как полагается "правильным" грибам. И 
она, и соседка Мирониха считают, что зимние грибы - "страмота". Они не желают принимать и признавать 
вещи, которые просто сменили оболочку и внешний вид, хотя с ними самими это тоже происходит: никто не 
относится по-другому к Пантелевне из-за того, что она стала "зимней старушкой", но "зимние грибы" для таких 
людей - дикость. 
    Таким образом, основной конфликт произведения - конфликт между старым и новым, на уровне системы 
образов выраженный через разное отношение рассказчика и Пантелевны к зимним грибам. Но дополнительно 
этот конфликт выражается через противопоставление горячего и холодного, лета и зимы. Неспроста и 
Пантелевна в начале рассказа метафорически сравнивается с машинистом, а ее лицо - словно "огненное". 
Такое сравнение вызывает у читателя ассоциацию с отчаянным стремлением паровоза вперед, но следующее 
предложение, "хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет", показывает ненужность такой 
воинственности. 
    Не менее значима и концовка рассказа. В конечном счете, рассказчик убедил Пантелевну сварить суп из 
зимних грибов: оказалось, что он получился "настоящий, грибной" (все-таки суть грибов не поменялась). И 
Пантелевна "вошла во вкус", и даже Мирониха не сумела устоять перед "страмотой". Но все же заканчивается 
рассказ не на оптимистичной ноте. Пантелевна говорит: "Добрые люди подберезовики да подосиновики варят, 
а мы подснежники". Это свидетельствует о том, что даже после того, как она сама поела "зимнего" грибного 
супа, мнение ее не поменялось: она все еще считает зимние грибы "неправильными", которые "добрые люди" 
варить не будут. Даже Мирониха не признала вслух, что такой грибной суп - не "страмота", а "настоящий" суп. 
Это показывает, что, пусть эта ситуация увенчалась победой рассказчика, общественное мнение осталось 
неизменным. 
    В заключение отметим еще одну деталь, которая дополнительно актуализирует проблему, затронутую 
автором: в самом начале произведения рассказчик назван "автором": "Однажды пошел автор с 
Пантелеевной..." Это - один из инструментов сближения художественного мира произведения и его 
проблематики с реальным миром, в котором существует и автор, и читатели. Значит, и проблема "зимних 
грибов", неприятие старого в непривычной оболочке, выбивающегося из ряда - очень актуальная для всех нас.  





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 36,00
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

    История России - тема, очень близкая не только нам и нашим современникам, но и всем русским авторам, от 
неведомого сочинителя "Слова о полку Игореве" до Блока и Шолохова. Исторически русская литература была 
очень тесно связана с народной жизнью и чутко откликалась на любые радости и горести нашей земли. 
Поэтому рассуждать о том, как именно, а главное, зачем так или иначе изображалась история России в 
литературе, можно почти бесконечно. Но остановимся на самых, по моему мнению, ярких примерах 
изображения героики и трагизма страниц русской истории и подумаем над смыслом их изображения. 
    В качестве первого примера рассмотрим "Слово о полку Игореве". Это известнейшее произведение 
древнерусской литературы, чудом прошедшее сквозь века, без сомнения, свидетельствует о глубокой любви к 
Отечеству, которой обладал автор. В произведении описывается и слава, доблесть русского воинства ("Буй-тур 
Всеволод"; "А куряне славные - витязи исправные..."), и трагичный эпизод истории нашей родины: поражение 
войска князя Игоря, повлекшее набеги половецкой рати на русские земли. Но идейный и смысловой центр 
произведения представляет собой "Золотое слово Святослава". Этот отрывок - живая реакция самого автора на 
современные ему исторические события, призыв к объединению раздробленной Руси. Художественно 
интерпретированный пример победы половцев над Игорем, который выступил в безрассудный поход почти в 
одиночку, не послушав знаков матери-земли, не подумав об отце - своего рода предупреждение читателям. 
Если русские земли останутся без единого главы, если князья погрязнут в усобицах - не миновать беды. Таким 
образом, в этом произведении героика и трагизм в изображении эпизода истории России идут рука об руку, а 
основная идея повествования - совет, как спасти Русскую землю. 
    Второй пример, который мы рассмотрим - пьеса "Борис Годунов" великого русского писателя и поэта А. С. 
Пушкина. В ней, на первый взгляд, можно увидеть такие же тенденции: автор обращается к конкретному 
историческому эпизоду (восшествие на престол Бориса Годунова, переход власти к Лжедмитрию I), отображает 
и трагические элементы, и героические: "безмолвствующему" народу он противопоставляет моральный героизм 
монаха-летописца Пимена, который не только сохраняет память об уже прошедших временах ("Еще одно, 
последнее сказанье - и летопись закончена моя"), но и берет в том числе и на себя ответственность за 
происходящее в России беззаконие. Тем не менее, концовка произведения не несет такого открытого совета, 
как "Золотое слово Святослава": вместо готового решения автор предлагает читателю (теперь уже более 
широкому из-за распространения грамотности и образования) задуматься над ролью народа в определении 
исторического пути России как такового. "Борис Годунов" - трагедия, и особенно ярко это выражено в концовке 
произведения. Ситуация, когда монарх приходит к власти через кровопролитие (Борис Годунов организовал 
убийство царевича Димитрия, Григорий Отрепьев избавился от сына Годунова), повторяется, только на этот раз 
к власти пришел не человек, стремящийся к благу для русского народа, а Лжедмитрий, который преследует 
только свои корыстные интересы и, как известно, приведет Россию к Смутному времени. Теперь народное 
"безмолвие" привело к гораздо более плачевным последствия для России. Это - кольцо, которое может 
разорвать только сам народ, но он не может этого сделать, поэтому исторический путь России здесь 
осмысливается автором как трагический замкнутый круг: единицы, подобные Пимену, будут сознавать 
творящийся ужас и отмаливать творящиеся грехи, но из-за бездействия всего народа ничего никогда не 
поменяется. 
    Третье произведение, которое заявляет историю России в качестве основной темы - роман-эпопея "Война и 
мир" Л. Н. Толстого. Здесь автор тоже обращается к конкретным историческим событиям, показывает и 
трагические, и героические моменты истории России, опираясь на реальные события, но теперь за этим стоит 
не просто совет, а целая историко-философская концепция мира, которую сам Толстой противопоставлял 
официальным взглядам, выраженным, например, в историческом труде Карамзина: вслед за Гегелем 
официальная позиция утверждала, что историю определяют отдельные избранные личности, а удел народа - 
следовать за ними. Толстой категорически не согласен с этой концепцией и, рассматривая в качестве примера 
австрийскую кампанию и Отечественную войну 1812 года, показывает, что на самом деле именно народ - 
источник всякой исторической перемены. Рассматривая художественные образы реально существующих 
исторических личностей, Толстой показывает их правоту и неправоту, близость и удаленность от народной 
правды жизни. В итоге в романе выстраивается биполярная система мира: исторические деятели, которые 
признают ведущую роль народа, тонко чувствуют его настроение и необходимость всеобщего объединения, 
признаются автором почти идеальными, выступают моральными ориентирами для власть имущей личности 
(Кутузов, Багратион), а деятели, которые думают только о своих интересах, считают себя властителями мира, 
осуждаются (Наполеон, Аракчеев). В качестве же глобальной исторической правды Толстой провозглашает 
идею объединения всех людей на разных уровнях: семейном (быт семьи Ростовых, организация большой семьи 
Безуховых-Ростовых-Болконских в эпилоге), народном (единение всего народа во время Бородинской битвы), 
общечеловеческом (разговор Кутузова с солдатами после битвы под Красным). Поэтому конкретные 
трагические (битва под Аустерлицем) и героические (Отечественная война в целом, сражение при Бородино 
как конкретный пример) страницы российской истории, даже будучи продемонстрированными во всех 
подробностях, приобретают и новое значение: это все - части морального урока, который преподает нам, своим 
потомкам, Толстой, в надежде, что мы сможем применить их в своей жизни, не допустить повторения трагедий 
и хранить в памяти героизм наших предков.  
    Таким образом, можно сделать вывод о том, что, пусть русские авторы изображают и трагические, и 
героические страницы нашей истории, передавая художественную память о них из века в век, они - просто 
инструменты для выражения основной идеи этих произведений. Авторы стремятся проанализировать 
случившееся, проследить причины и последствия трагедий и примеров героизма и преподать современникам и 
потомкам бесценный моральный урок, сделав вклад в счастливое и славное будущее нашей страны. 
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