


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Анна Андреевна Чиранова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:08

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:38

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 84,00 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. одной из глав первой половины романа

d. заключительной главы

Правильный ответ: одной из последних глав
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 3
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.

 

 

В данном эпизоде Базаров уезжает:

Выберите один ответ:

a. из Марьина

b. из города ***

c. с Бобыльего хутора

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 выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

b. к сватовству Аркадия

c. к приезду Ситникова

d. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

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



Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 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. 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. развернутую метафору

b. развернутое сравнение

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. употребляются Базаровым демонстративно

c. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

d. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

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. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

b. разочарование Базарова в Одинцовой

c. завершение жизненных исканий Базарова

d. разочарование Одинцовой в Базарове

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. осуждает обоих

b. занимает нейтральную позицию

c. остается на стороне Одинцовой

d. остается на стороне Базарова

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 Григория Дашевского можно отнести к лирике "мысли" или к медитативной лирике. 
Формированию лирического мира стихотворения и его пространственно-временной организации  
обозначения признаков света, тьмы, звука (иногда с помощью метафор и олицетворений) а также 
обозначения конкретных предметов в первой строфе (пододеяльник, вороны, рама). В самом начале 
стихотворения четко определяется положение лирического субъекта в пространстве - квартира, а строчка 
"пододеяльник всё светлее" указывает на кровать. Далее место лирического субъекта определить сложнее, 
поскольку таких четких указателей на конкретное положение нет. Во-первых, возможно, далее происходит 
перемещение по квартире, на это указывает строка "о раковину била звонче / застенная вода до света", и 
можно подумать о том, что это звук из соседней квартиры. "Дыханье близкое слышней" - чьё дыханье? 
Возникает ощущение, что герой обладает способностью "проходить сквозь стены"; с другой стороны, 
дыхание может быть метафорой звука, создаваемого от плеска воды. В данном случае, к звуку добавляется 
свет, то есть появляется способность видеть. Следует заметить, что такая смена заметна в каждой строфе: 
1-я строфа цвет - звук, 2-я цвет-звук, 3-я звук - цвет. Итак, в самом конце возвращается способность 
видеть и она уже не отпускается, причем видимое пространство в самом конце намного больше, чем в 
начале. Это взгляд в космос - "ловило темноту, и в ней / сквозили звезды, чьих огней / во вдохах 
освещенных нету". Таким образом, взгляд  лирического субъекта постепенно начинает охватывать всё 
большее пространство, причем каждому новому витку, "охвату" предшествует ощущение его шума, звука 
(этому, кроме того способствует линейный тип композиции, здесь в большей степени развивается одно 
лирическое чувство) Такую же трансформацию можно наблюдать в стихотворении М. Ю. Лермонтова , когда 
лирический субъект постепенно как бы поднимается в космос: "Выхожу один я на дорогу / Сквозь туман 
кремнистый путь блестит / Ночь тиха, пустыня внемлет Богу / И звезда с звездою говорит / В небесах 
торжественно и чудно / Спит земля в сияньи голубом...". То же самое происходит в стихотворении 
Лермонтова "Сон", причем с данным стихотворением есть мотивное соотнесение и, безусловно, это мотив 
сна, который присутствует в "Нескучном саде" как некий "резонатор" между реальным и невозможным, 
единичным, случайным и вечным. 
В стихотворении Дашевского мотив сна воплощен на сюжетно-тематическом, образном и фонетическом 
уровнях текста. Причем реализованы такие инварианты сна как  неизвестность, сон-бездна и в середине 
стихотворения возникает "проникновение" сна в жизнь - "пыли, мглы и сна еще полны углы", сравнение 
сна с прошлогодним годом, то есть "жизнь - сон". Только последняя строфа даёт понять, почему сны были  
"не замечены ночью" - "ловило темноту, и в ней / сквозили звезды, чьих огней / во вдохах освещенных 
нету", сны как что-то неясное, темное не замечены ночью, потому что сама ночь такая, а на тёмном видно 
только яркое и наоборот. Границы сна размыты. Сон может вводить ещё один тематический план -  
оппозиция внутреннее-внешнее, "здесь-там". Данное противоречие задано ещё в самом начале в первых 
двух строчках: квартира и улица, даже указана граница - окно. В более широком смысле 
противопоставлено что-то частное, ощущаемое, незначительное с космическим и неуловимым, от которого 
остаются только свет и звук. Сон в данном смысле является границей между двумя полюсами. Это 
воплощено в композиционном плане стихотворения - средняя строфа полностью о сне, другие две 
описывают разные пространства (1-я частное, 2-я уже переход во что-то более широкое). Образ сна 
выступает как зеркало, которое разграничивает эти два пространства. На мой взгляд, очень интересен 
образ раковины и воды, поскольку с этих образов и начинается "заглядывание" на "огни звёзд". Осип 
Мандельштам в "Разговоре о Данте" писал, что слово это пучок, смысл он которого торчит в разные 
стороны, вот в данном случае, думаю, слово раковина как раз воплощает идею Мандельштама. Первое 
значение - это, конечно, раковина ванной, а вода соответственно из крана, другое значение может 
возникнуть, если вернуться к названию стихотворения - "Нескучный сад" - тогда раковина может быть 
раковиной фонтана, скульптурой. И третье значение уже вытекает из второго: в связи с последним 
значением у меня возникает ассоциация с раковиной из которой рождается Венера на картине Ботичелли 
"Рождение Венеры". Мотив повторяемости и зеркальности реализуется также в кольцевой рифмовке.  
В связи мотивом сна, зеркальности, повторяемости я не могу не вспомнить стихотворение Арсения 
Тарковского "И это снилось мне, и это снится мне...". В "ограде отражений" возникает возможность 
"довоплощения" ("И всё ещё довоплотится") и возможность проникать в чужой сон ("И вам приснится то, 
что видел я во сне"). Если это соотносить со стихотворением Дашевского, то в данном случае не зеркало, а 
сон даёт возможность "довоплощения" и способность увидеть "скольжение звёзд".





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 30,00
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 литературном произведении неразрывно связано с автором (или предполагаемым 
повествователем), героем произведения, художественным миром произведения и с пространственной 
организацией.  
Исходя из взаимосвязи автор-герой возможно выделение субъективно-переживаемого времени и 
объективного времени, которые часто вступают в противостояние и создают границу между повествователем 
и героем. Так, например, субъективно-переживаемое время может выражаться в лирике с помощью 
звукописи, ритма. Ускорение и замедление ритма обычно соответствуют изменению течения времени, как 
замедление или ускорение в кадре фильма. Примером замедления так же может служить парцелляция, как в 
стихотворении О. Э. Мандельштама: "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", но дальше идёт "волна", 
ускорение: "Я список кораблей прочел до середины". Или в стихотворении Пастернака, где ритм ощутимее 
всего оказывает влияние на течение времени: "Гул затих. Я вышел на подмостки...". Несоответствие 
объективного времени художественного мира с субъективно-переживаемым может устанавливать границу 
между повествователем и героем, в прозаическом тексте очень часто такая антитеза может либо 
способствовать продвижению сюжета, либо наоборот его затруднять, поскольку несовпадение ощущения 
времени  героем и повествователем может затруднять движение к цели того или другого. В романе И. 
Тургенева "Отцы и дети" автором изначально устанавливается четкая схема: обозначаемые события 
постоянно повторяются через десять лет и употребляемое и автором в отношении Петра Кирсанова "тянул 
свою лямку", произносится потом и Николаем Петровичем Кирсановым по отношению к себе, а потом 
нарушение такой схемы и течения жизни Базаровым, скорее способствуют включению второго временного 
плана в произведение, и установление антитезы уже между этими временными планами (соответственно, и 
героями). 
В литературном тексте может устанавливаться оппозиция между биографическим временем и временем 
прохождением героем "испытаний", что ярче всего проявляется в эпических произведениях. Например, в 
"Войне и мире" Н. Толстого. 
Кроме того, в тексте время может протекать линейно, например, в стихотворении А. Тарковского "Первые 
свидания", скачками (например, некоторые Цветаевой) или возможен вариант более сложной схеме - 
переключение временных планов (литература "потока сознания).
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