


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Софья Сергеевна Шикова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:05

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 15:39

Прошло времени 1 ч. 33 мин.

Оценка 76,00 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. одной из последних глав

b. заключительной главы

c. одной из глав первой половины романа

d. центральной главы

Правильный ответ: одной из последних глав
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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

 

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 Никольского

b. из Марьина

c. с Бобыльего хутора

d. из города ***

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 приезду Ситникова

b. к сватовству Аркадия

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
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 взаимопонимании героев

b. о взаимности подавляемого чувства любви

c. об их разобщенности

d. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

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. развернутый оксюморон

c. развернутую метонимию

d. развернутую метафору

Правильный ответ: развернутое сравнение 



Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 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 Одинцовой в Базарове

c. завершение жизненных исканий Базарова

d. разочарование Базарова в 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. занимает нейтральную позицию

b. осуждает обоих

c. остается на стороне Базарова

d. остается на стороне Одинцовой

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 29,00
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 Г. Дашевского "Нескучный сад" представляет собой описание, с элементами рассуждения. В 
произведении лирический герой -- наблюдатель, рассказывающий об обстановке вокруг.  

   В стихотворении не указано время года или дата, но из слов о "тонком утреннем огне" легко сделать вывод о 
времени суток. Интересно проследить связь со строками из другого известного текста авторства уже А. 
Ахматовой, где почти в тех же словах описано то же:"подушка уже горяча с обеих сторон <...> вторая свеча 
гаснет, и крик ворон становится все слышней". Еще в стихотворении встречается указание на "позапрошлый 
год", но единственная его функция -- показать, что сны были так же незаметны и так же могли "быть чем 
угодно", как и тот год. 

   Пространство, в котором происходит действие, -- это то ли сад, то ли комната. Например, очевидно, что 
описание пододеяльника и углов "полных сна", равно как и раковины, относится к пространству дома. Тогда 
как звезды, "застенная вода" и утренний огонь проникают в комнату извне. Вероятно, судя по названию, это и 
есть проявления "нескучного сада". 

   В произведении появляется несколько тропов и стилевых фигур, помогающих передать идею текста и 
сделать его более поэтичным. Например, метафора утреннего огня, который символизирует солнечные лучи. 
Еще появляется фраза о том, что "пыли, мглы и сна еще полны углы" -- это тоже метафора, показывающая, что 
нечто от мистики ночи еще осталось. Встречаются и сравнения (например, о снах, которые "как позапрошлый 
год прошли") и эпитеты -- "тонкий" по отношению к огню и "освещенные" вздохи". Рифмовка в стихотворении 
кольцевая, поскольку последняя строка каждой строфы рифмуется с первой, а три строки посередине -- друг с 
другом. Однако главное художественное средство в стихотворении -- антитеза утра и ночи. 

   Лирический сюжет стихотворения представляет собой описание раннего утра, когда "сна еще полны углы". 
Сами сны при этом, как мне кажется, представлены как нечто (что герой, вероятно, не может вспомнить: они 
"могли быть чем угодно") мистическое, связанное со звездами и ночью. Могу предположить, что поэт говорит о 
том, что ночью появляется нечто загадочное и возвышенное, вроде звезд, которых нет и не может быть днем. 
Здесь можно сказать о перекличках уже сюжетных, а не только о фразах-отсылках. Тему сна, его мистичности, 
загадочности и противоположности дню, поднимали очень многие поэты и писатели. Часто подобные 
стихотворения рассказывали о чем-то, что пропадает при свете утра. Например, много подобных образов у А. 
Блока. Они встречаются в известной поэме "Соловьиный сад" и ранних стихах:"лишь о бесссмертье в сне 
глубоком мечты мои". Наиболее близки к произведению строки из другого стихотворения Блока, в котором тот 
описывает "виденье":"ты здесь еще, но ты расстаешь, к моим сомненьям на пути <...> я буду верить: не 
расстает до утра нежный образ твой". Это, как мне кажется, нечто очень близкое к стихотворению Дашевского. 
Похожие мотивы можно встретить у Тютчева, Фета ("ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений 
милого лица"), Ахматовой ("сегодня я с утра молчу, о том, что сон мне пел") даже, как мне кажется, у 
Бродского.  
    
   Подводя итог, повторю мысль, сказанную в предыдущем абзаце. Моя интерпретация текста подразумевает 
его схожесть со многими известными стихами других поэтов. На мой взгляд, автор говорит об ощущении после 
ночи, после необычных снов, возвышенных и светлых. Такие сны открывают сновидцу путь к "звездам", "чьих 
огней во вздохах освещенных нету". Эти строки, которые представляют собой метафору, показывают что-то, 
что человеку открывается во сне и, что он, зачастую, не помнит утром.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 29,00
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...

  Организация художественного времени в литературном произведении -- одна из важнейших деталей, 
способных играть значительную роль. 

  Время в текстах, зачастую, не вполне обычно. Оно может быть замедленным или ускоренным, идти вперед 
или назад, обрываться, а иногда и вовсе очень странно комбинироваться по воле автора. Объясню на 
примерах из известных текстов. 

  Действие романа "Преступление и наказание" происходит в течении нескольких недель (за исключением 
эпилога, который обращается уже к более позднему периоду жизни героев). При этом невнимательному 
читателю обычно кажется, что прошел год. Такой эффект возникает за счет подробных описаний жизни 
Раскольникова, всех его действий. Для героя время тянется очень медленно. Такое же ощущение вызывает 
автор и у читателя. Нечто подобное можно заметить и в пьесе "Горе от ума". По насыщенности событий 
можно счесть, что все события занимают не меньше недели, но действие происходит в один день. Здесь, 
правда, это не намеренный эффект, а соблюдение одного из "трех единств" -- единства времени. 
  
  Иначе время идет "Война и мир". Автор указывает годы действия. Читатель видит, как растут и меняются 
герои, как разворачиваются военные действия. Здесь, безусловно, нельзя сказать об абсолютно прямом 
времени, поскольку автор упускает некоторые моменты жизни персонажей. Тем не менее "Война и мир" -- 
довольно наглядный пример, произведения, где время идет "как обычно", то есть, более или менее так, как в 
нашей жизни. Еще такая структура встречается, например, в романах, построенных в форме дневников. 

  Существуют и произведения с сильно ускоренным временем. Здесь позволю себе обратится к поэме А. 
Блока "Возмездие". Она не окончена, однако ее структура вполне ясна. В каждой из глав описана жизнь 
поколения. Произведение охватывает годы, но по размеру относительно невелико, поскольку каждый период 
описан очень кратко и емко.

  Еще время может комбинироваться, подстраиваясь под сюжет. Самый известный пример -- "Герой нашего 
времени". Хорошо известно, что события разных глав происходили совсем не в том порядке, в котором они 
описаны в книге. Тем не менее, читатель воспринимает их по очереди, что способствует постепенному 
раскрытию образа героя. 

  Эти способы организации времени -- самые известные, встречающиеся наиболее часто. К ним можно 
добавить возвращение в прошлое (воспоминания или сны), перемещение из одного момента времени в 
другой, отдаленный (как в эпилоге "Войны и мира" или в книгах о путешествии во времени) и всевозможные 
комбинации описанных выше типов. Все эти виды организации времени объединяет одно -- они помогают 
раскрыть основную мысль произведения и добиться необходимого автору эффекта. 
    
  



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37986&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4004&sesskey=CiUUurzaH5#section-1

	Шикова
	21-ОШ-2-10 Литература-2Шикова Софья Сергеевна.pdf

