


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Анна Вадимовна Чеповецкая

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:18

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:47

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 76,00 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. Вознесенский

c. И.А. Бродский

d. А.А. Тарковский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2

https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=19495&course=4007
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

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.

 

 

Определите стихотворный размер представленного стихотворения:

Выберите один ответ:

a. дольник

b. шестистопный хорей

c. трехстопный амфибрахий

d. шестистопный ямб

Правильный ответ: шестистопный ямб

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 мужские

c. женские и мужские

d. только бедные

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские



Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 5
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. Волна идет вослед волне о берег биться

b. И это мне еще когда-нибудь приснится

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

d. Один, среди зеркал - в ограде отражений

Правильные ответы: Волна идет вослед волне о берег биться, Один, среди зеркал - в ограде отражений

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. тленность материальных ценностей

c. осмысление поэтического творчества

d. непрерывность времени

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

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.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. потомком лирического героя

b. персонификацией высших сил

c. возлюбленной лирического героя

d. современником лирического героя

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя

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. цикличности бытия

d. духовной гибели

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. «Пора, мой друг, пора…»

b. «К морю»

c. «Мадонна»

d. «Вновь я посетил…»

Правильный ответ: «Мадонна»



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:

- 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:

Приведенное произведение характеризуется множеством композиционных, структурных и художественных особенностей. Однозначную жанровую 
характеристику произведению дать сложно, поскольку в нём содержатся элементы разных жанров. С одной стороны, его можно назвать рассказом. Это 
подтверждается его композицией: повествование начинается со слова "однажды...", что говорит о структуре произведения: оно построено, как 
повествование, характеризующееся последовательным развитием событий. Кроме того, события, описываемые автором, происходят в прошлом, что 
можно увидеть по преобладанию в произведении глаголов прошедшего времени. Также произведение содержит элементы очерка, поскольку 
повествование ведется от лица автора будто бы о его жизни. 
Интересно обратить внимание на систему точек зрения. В начале повествование ведется от третьего лица: "Однажды пошёл автор...", "Захотелось им...", 
что, с точки зрения структуры, можно назвать введением читателя в основной контекст событий, которые произойдут далее. Это пишет автор-
повествователь. Затем начинает говорить о себе уже автор, и делает это от первого лица: "Я тянул санки...". Такая перемена точек зрения художественно 
мотивирована: повествование от первого лица создает эффект присутствия и вовлеченности в события, от третьего же - эффект отстранения. В 
произведении преобладают диалоги, которые отражают отношения персонажей и их взаимодействие. В речи Пантелеевны преобладают восклицательные 
предложения, что характеризует её, как эмоционального персонажа. Восклицания в речи обоих героев подчеркивают ситуационное напряжение, 
волнение и вовлеченность обоих персонажей в контекст ситуации. В тексте между героями есть особая связь. С одной стороны, они поставлены в 
антитезу друг другу, что можно заметить по частому использованию противительного союза "а", когда автор пишет о себе и о Пантелеевне: "Она топила 
печку, а я ленился", "Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади". С другой стороны, между ними, безусловно, есть связь, и они противопоставлены лишь по 
образу действий, но не по жизненному контексту в целом. Их жизни связаны, они объединены общими делами, бытом. Персонажей сложно объединить в 
какую-либо систему, поскольку их очень мало. Можно их разделить на главных - автор и Пантелеевна, и второстепенных - Мирониха. В любом случае, 
ввиду неразрывной связи автора и Пантелеевны, они всё равно попадут в одну систему. У каждого персонажа в тексте есть своя функция. Например, 
Мирониха выполняет комическую функцию, что подчеркивается однообразием ее речи и использованием одинаковых междометий и речевых 
конструкций: " Ну-ну-ну… Бу-бу-бу… ".  Повествование автора характеризуется элементами пейзажа, что акцентирует внимание читателя на 
пространственно-временной организации текста. В произведении пространство трансформируется, и в итоге представляет собой один из элементов 
кольцевой композиции: дом-лес-дом. Пространство является определяющим фактором в делении текста на части. Произведение можно поделить на 4 
части: первая - введение в пространственно-временной контекст, вторая - действия в доме до сбора грибов, третья - действия персонажей в лесу, 
четвертая - действия героев по возвращении из леса домой. Действия героев в доме в начале и в конце разные. Пространство дома будто бы 
трансформируется за счёт пространства леса, откуда вернулись герои. В данном случае можно обратиться к фольклорному мотиву леса, как 
таинственного места, где происходят разные изменения с людьми, оказывающимися в нём, с природой, царящей там. Пространство текста сменяется с 
закрытого на открытое, затем же в конце становится снова закрытым. Оно то расширяется, то сужается. Кроме того, оно неразрывно связано с временем. 
Время в тексте подчинено эффекту обманутого ожидания: читатель ожидает увидеть весну, но в итоге видит позднюю осень. Произведение начинается и 
завершается упоминанием подснежников. Само слово подснежники в контексте этого произведения построено на игре слов: подснежники, в данном 
случае, не цветы, а грибы, спрятанные под снегом и замерзшие так, что иногда не совсем понятно, моховик это или подберезовик. Поэтому они 
объединены общим названием "подснежники". Весна в произведении играет роль внесценического времени. Весна - символ пробуждения, жизни, 
которая, безусловно есть в произведении. Осень же, основное время в тексте - время погружения в сон и увядания. Время в произведении построено на 
столкновении антитез. С одной стороны, всё покрывается снегом и становится холодным, с другой стороны - природа ещё подаёт признаки жизни, мир 
ещё не спит беспробудным сном. Упоминание весны в тексте произведения позволяет говорить о жизни, происходящей внутри текстового пространства. 
Направление текста напоминает реалистическое, поскольку характеризуется множеством предметных и пейзажных деталей, фигурирующих в тексте без 
романтизации и эстетизации для формирования целостного пространства.  
Подобная организация пространства и композиции напоминает повесть из Гоголевского цикла "Миргород" - "Старосветские помещики". В нём сделан 
большой акцент на замкнутом, закрытом пространстве дома, представляющим собой отдельный мир, но при этом помещенным в открытое пространство 
остального мира, откуда приходят другие люди. Встречаются упоминания еды, готовки, организации домашнего быта. С точки зрения жанровых 
особенностей, приведенный текст соотносится с рассказами детских писателей, рассказывающих истории, строящиеся на повествовании и 
последовательном развитии событий, которые, чаще всего, происходят в прошлом. К ним относятся Николай Носов, Виктор Драгунский, Борис Житков. 
Таким образом, произведение Ю.Коваля представляет собой текст, построенный на антитезах, диалогах и смене точек зрения. 



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 24,00
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.

 

 

Трагизм, героика и иные художественные модальности в изображении истории России в литературе

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

Тема истории России в литературе привлекала внимание многих отечественных поэтов и писателей, поскольку содержит в себе множество вопросов, на 
которые сложно дать ответ. Каждый автор делает акцент на разном аспекте темы, в зависимости от времени, в котором он жил, от ситуации в обществе и 
политических настроений. К писателям, посвящавшим свое творчество истории России можно отнести, например, Пушкина. В своем творчестве он писал о 
самодержавии и несвободе, происходившей в России. Борьба с устоями того времени, движение декабристов, как, по сути, первое оппозиционное движение в 
России, героизм - всё это было романтизировано многими людьми, включая творческих деятелей. Стихотворение Пушкина "К Чаадаеву" можно отнести к 
гражданской лирике романтического направления, поскольку главные его мотивы - борьба, любовь к Родине, вера и надежда. Лирический герой призывает 
адресата к светлым чаяниям:  
"Товарищ, верь: взойдёт она 
Звезда пленительного счастья 
Россия вспрянет ото сна! 
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена" 
Лирического героя охватывает вера в светлое будущее и надежда на возможность изменить судьбу грядущих поколений. Всё это характеризуется не только 
героизмом, но и некоторым трагизмом, проявляющимся в самовластии, происходящем в стране. Трагизм заключается в способности героев ждать наступления 
светлое будущее и надеяться на свободу слова, убеждений, способности с огнём в сердце и горящими глазами отдать жизнь за судьбу родной страны: 
"Мы ждём с томленьем упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы." 
Стихотворение связано не только с политическими настроениями того времени, но и с историческим контекстом. В то время собирались творческие кружки, 
освещавшие проблему самодержавия в стране, придававшие гласность различным ситуациям, связанным с беззаконием. Беззаконие в то время носило не 
временный характер, оно имело определённые политические и исторические предпосылки, контекст прошлого, которое характеризовалось ограничением прав 
и свобод, диктатурой и строгой цензурой. Очень многих писателей беспокоила не только гражданская, но и сословная, социальная политика. Сословные 
розни, реформы и крепостное право легли в основу множества произведений. Так, например, Н.Некрасов посвятил своё творчество крепостничеству и жизни 
разных людей в России в зависимости от их социального класса и материального положения. В поэме "Кому на Руси жить хорошо?" герои на протяжении всего 
сюжета задаются вопросом: 
"Кому живётся весело, 
Вольготно на Руси?" 
Показательно, что они приходят с этим вопросом к людям разных сословий: крестьянам, купцам, представителям духовенства. Каждый из них даёт разный 
ответ, но большинство говорит, что на Руси им живется не так хорошо, как хотелось бы. Герои скитаются в поисках ответа на насущный вопрос, спорят, не 
находят себе места и даже дерутся. Им важна судьба своей страны, условия, в которых существуют люди, их жизненный контекст и удовлетворенность 
собственной участью. Героизм героев проявляется в неравнодушии к разным людям, однако трагизм в поэме всё равно есть, и он заключается в освещении 
реалий, в которых существуют представители разных сословий. Делается большой акцент на истории России с точки зрения быта, описании быта той эпохи. 
Похожее произведение с точки зрения композиции и социальной политики пишет Радищев - "Путешествие из Петербурга в Москву". Несмотря на карательную 
цензуру, Радищеву удалось его выпустить под именем путеводителя, однако на самом деле оно было посвящено проблемам крестьян. Радищева возмущало 
социальное неравенство и колоссальная разница в условиях жизни разных людей, в чём и заключается трагизм. Герой-путешественник много рефлексирует на 
тему социальной несправедливости, страдает, общаясь с крестьянами и понимая, что они не заслужили такого халатного отношения со стороны власти и 
жестокого обращения со стороны помещиков. Повесть Радищева направлена на освещение жестоких реалий того времени, она написана от лица 
непредвзятого человека, который останавливается на разных станциях и путешествует, общаясь с людьми и проникаясь их судьбами. 
Таким образом, во многих произведениях русских писателей и поэтов трагизм и героизм неразрывно связаны. Эта связь раскрывает исторические и 
политические реалии в государстве и придает огласку разным проблемам, на которые люди закрывают глаза, которые большая часть населения привыкла не 
замечать. 
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