


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Софья Игоревна Газукина

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 14:02

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 15:52

Прошло времени 1 ч. 50 мин.

Оценка 74,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. А.А. Ахматова

b. И.А. Бродский

c. Б.Л. Пастернак

d. О.Э. Мандельштам

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15972&course=4006
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. дольник

b. восьмистопный ямб

c. пятистопный амфибрахий

d. пятистопный анапест

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. опоясывающая

b. внутренняя

c. богатая

d. неточная

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Каким видом тропа является подчеркнутое место в стихе:

 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Выберите один ответ:

a. олицетворение

b. метафора

c. метонимия

d. предложение не содержит тропов

Правильный ответ: предложение не содержит тропов





Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. незримый наблюдатель происходящего

b. точка зрения автора

c. образ повествователя-очевидца

d. внесубъектная форма выражения авторского сознания

Правильные ответы: внесубъектная форма выражения авторского сознания, незримый наблюдатель происходящего





Вопрос 6
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Укажите верное истолкование образного ряда Младенец – Спаситель – грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей – точка –
звезда – взгляд Отца:

Выберите один или несколько ответов:

a. совмещение малого и вселенского

b. иерархическое устройство мирового целого

c. совмещение обыденного и священного

d. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

Правильные ответы: совмещение малого и вселенского, совмещение обыденного и священного





Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. евангельское предание о рождении Христа

b. литературную традицию

c. общеизвестный фразеологизм

d. библейский миф о сотворении мира

Правильные ответы: евангельское предание о рождении Христа, литературную традицию





Вопрос 8
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

К какому литературному направлению относится творчество автора этого стихотворения:

Выберите один ответ:

a. символизм

b. акмеизм

c. футуризм

d. ни к одному из названных

Правильный ответ: ни к одному из названных





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.  

 

 

Борис Штейман

Месть

 

Уже два дня не было снега. Митрохин открыл дверь, и солнце двойным, прямым и отраженным, светом пальнуло ему в глаза.
«Как снег блестит!» – подумал, зажмурившись, Митрохин и спустился с крыльца. Ухая и ахая, он крепко растер свое тело
снегом, бросая его пригоршнями на плечи и грудь. Потом, вбежав в избу, растерся полотенцем докрасна, до приятного
покалывания и, накинув тулуп, затопал к колодцу, с хрустом ломая снежный наст. Пробив ведром тонкую наледь, выпил
студеной воды. Заломило зубы. Вернувшись в сторожку, он быстро перекусил, съев несколько размоченных сухарей и выпив
ягодного отвара. Быстро собрался и, встав на лыжи, направился к лесу.

На опушке он увидел тоненькую цепочку следов. «Пришел!» – радостно обожгла мысль, и от предчувствия удачи у него заныло
под ложечкой. «Голод не тетка, – уже сочувственно думал Митрохин, идя по следу. – Видишь, петлю делает, чует что-то». Силки
были за большой елью. Он обогнул дерево и замер. Около трепыхавшегося в петле соболя стоял в раздумчивости Хозяин. Потом
он повернул голову и уставился маленькими красноватыми глазками на Митрохина. Митрохин судорожно дернул с плеча стволы,
но не успел. Медведь сбил его с ног. У самого лица он увидел оскаленную пасть, и его обдало зловонным дыханием. Теряя
сознание, Митрохин выхватил из-за голенища нож...

Потом, превозмогая боль в правом плече, он делал из еловых лап волокушу и, обливаясь потом, тащил огромную тушу к
избушке. Оставшаяся половина дня ушла на разделывание туши. Весь следующий день он вялил мясо и обрабатывал шкуру.
Потом еще несколько раз выходил в тайгу, но возвращался без добычи. Отпуск подходил к концу. Пора было в дорогу. Митрохин
тщательно упаковал свои вещи. Убирая нож, он ласково провел пальцем по точеной рукоятке. «Молодец, не подвел!» – подумал
с благодарностью.

Сутки он шел по тайге на лыжах к геологам. Вертолет уже был готов к взлету, ждали только его. «Ребята, возьмите в сторожке
мясо», – сказал им Митрохин и сел в вертолет. На самолет он успел за минуту до окончания посадки. «Пока все по графику», –
подумал он, вглядываясь в убегающую землю. Потом был еще самолет. И, наконец, родной аэропорт. Все было рассчитано до
секунды. Ровно в 7.45 он уже был у проходной института. Уже перед самой вертушкой кто-то крикнул: «Митрохин! Это ты,
старый черт?!» Он остановился, огляделся, но никого не увидел. Заглянул за угол – тоже никого. Было потеряно сорок секунд. В
проходной дежурил «комсомольский прожектор». Митрохин испугался, рванулся, и его записали. «И минуты-то нет», – с тоской
подумал он, поднимаясь к себе на пятый этаж. Его уже ждал Самбуков. «Оперативно», – подумал Митрохин.

– К шефу на ковер, – сочувственно прошептал Самбуков. – С приездом, старик!

– А-а, – махнул рукой Митрохин и пошел к Иван Палычу. Только побагровевший рубец на щеке выдавал его волнение.

– Ты что ж подводишь, Митрохин? – не повышая голоса, сказал шеф.

«Расскажу все, как есть», – решил Митрохин и вдруг виновато произнес:

– Транспорт, Иван Палыч. Не смог в автобус сесть. Вы же знаете, какой у нас район, – уже заискивающе закончил он.

– У всех транспорт, Митрохин. И у меня транспорт. Но я же не опаздываю. Хорошо, что не стал врать и городить огород. Но
премию все равно придется срезать. Иди, работай.

«Кто же это крикнул у проходной?» – размышлял Митрохин, усаживаясь на свое рабочее место. Перелистывая прошлогодний
отчет, он машинально потрогал свежий шрам на щеке, и внезапно его обожгла догадка: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было
его убивать, нельзя...» 

Тему судьбы и рока можно назвать одной из основных для творчества практически любого автора, наряду с 
темами любви, природы, творчества, смысла жизни. О мироустройстве  о том, как отвечает мироздание на 
конкретный поступок, размышляет и Борис Штейман. 

Общеизвестная тема в его "Мести" приобретает довольно специфический угол рассмотрения, если исходить из 
предложенного материала. Параллельно с размышлениями на тему соотносимости акции и реакции в 
повествование вплетаются некоторые смежные мотивы. Один из них уходит даже в заголовок произведения: 
месть. одной из ключевых особенностей конкретного взятого произведения является отбор фактов для 
предоставления читателю представления о его взгляде на взаимоотношения с миром. Нарратор показывает 
единичный случай подобного конфликта между "венцом творения" и, собственно, стихией, и этот опыт 
неудачен, что уже позволяет сделать вывод об уверенности рассказчика в том, что стихия не умеет хвалить 
или поощрять за добрые поступки, а может только мстить ща то, что её не устраивает в поведении человека. 
Наиболее рационально именно противостояние человек-природа в этой ситуации считать основой системы 
персонажей, поскольку остальные из них несут уже минимальное значение. Заглавная тема сама по себе 
является напоминанием о том, что сила природы не является в понимании нарратора пассивной и 
страдательной по отношению к человеку, но сама стоит за себя при необходимости, довольно полно сразу 
обозначая авторскую позицию.  

Как можно догадаться, автор не одинок в таких воззрениях. К противостоянию "человек-природа" с возгласом 
"Хозяин" добавляется ещё одно - "настоящее-прошлое". Митрохин, будучи довольно тесно связан с лесом, 
лесным промыслом и, следовательно, охотничьих преданиях, современных ему и вырастающих из 
мифологических представлений о тайге, стоит на рубеже прошлого, отпадающего уже мира слепой веры в 
суеверия, воспринимающего их как часть объективной реальности, и мира современного ему - с самолётами, 
институтом и прочим, и прочим. Отличие его от обеих сторон пропасти состоит в том, что он, новый человек 
(сравнительно с таёжными законами и мифологией), знает о Хозяине, знает об этом лесном суеверном 
макромире, но использует это знание пассивно, не корректируя в соответствии с ним своё поведение.  

Собственно, на основе этих антитез и стоит воспринимать пространственно-временную характеристику мира, 
достаточно обрывочно продемонстрированного в рассказе. В общем и целом, авторская концепция мира 
укладывается в следующие тезисы: сила стихии и её гнева не ограничена пространством и временем, 
является материей предвечной, изначальной, всепреодолевающей и всекарающей вне зависимости от меры 
удалённости от места, где была навлечена её немилость, момента, когда это случилось, а также меры 
осведомлённости виновного о тяжести содеянного





Комментарий:

осведомлённости виновного о тяжести содеянного.  

Однако здесь было бы совершенно некорректно не упомянуть об одном из ключевых художественных приёмов 
данного произведения - умолчании, от которого фактически зависит жанровая идентификация предложенного 
для анализа текста. Если бы данный приём автором применён не был (а именно он присутствует в эпизоде  в 
7:45 около института на проходной), произведение можно было бы вполне считать чем-то вроде 
специфической притчи (необходимые лаконичность изображения события, метонимический перенос некоторой 
морали с частного случая на общие и с конкретного человека и на человечество вообще присутствуют), но с 
учётом реализма, который придаётся умолчанием о том, был ли на самом деле кто-то на проходной (и не было 
ли всё случайностью), не слышал ли, часом, Митрохин звуковую галлюцинацию от усталости в долгой дороге, 
или, может быть, это действительно мстило довольно мелочно - урезанной премией - но неприятно 
мироздание за убитого Хозяина, текст можно жанрово идентифицировать как рассказ с элементами 
мистификации. 

Возвращаясь на миг к вопросу о специфике изложения материала, наталкивающей на мысли о притчевости 
рассказанного, следует, на мой взгляд, несколько точнее обозначить, что говорит в пользу такого решения 
при попытке определить жанр текста. К таковым, с моей точки зрения, рационально относить толику 
обобщения в образе главного героя (ему практически не даётся никакая личностная характеристика, кроме 
того, что он знает о том, почему нельзя убивать Хозяина, и не пользуется этим знанием), он обозначен 
совершенно не говорящей фамилией (можно, конечно, даже сделать из Митрохина Митроху, Дмитрия и узнать, 
что это "посвящённый Деметре", греческой богине плодородия, но это даст крайне мало информации, разве 
что намекнёт на связь с "землёй" и мифологией), действие обрисовано исключительно общими штрихами без 
масштабной художественной детализации. Если быть точнее, язык сух и невыразителен. Это довольно 
необычно для текста, рекомендующего себя за счёт особенностей изображённых событий как реалистический 
и принимающий в себя некоторые романтические черты за счёт появления в нём мистификации благодаря 
умолчанию. Литературная традиция несёт тенденцию к гораздо более красочному изложению сюжетов о роке 
- лаконичность "Мести" Штеймана стоит почти непозволительно близко к краткости Бальзака в его "Природа 
равно мстит...". Гораздо шире и красочнее картину рисуют "Прощание с Матёрой" и "Пожар" Распутина и, 
например, "Царь-рыба" Астафьева.  

Однако, тем или иным образом, "Месть" встроена в парадигму и систему представлений определённого 
периода времени о проблеме взаимоотношений человека и природы, пусть и с рядом существенных отличий от 
прочих "представителей" этого эшелона. 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 28,00
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.

 

 

Множественность модальностей в изображении современности в литературе

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

Многотрактовочность понятия модальности в современном языке существенно затрудняет понимание того, 
что подразумевается под ним, однако в этом состоит отчасти красота углубления им каждого из возможных 
определений. 
Что есть модальность для действительности? То категория параллельно реально существующего и 
существовавшего, развивающегося и ещё только потенциально возможного, желанного или нежеланного, по 
отношению к положению говорящего в системе пространства и времени. 
Фактически для интерпретации проблемы необходим отбор произведений, одной из основных целей 
ставящих создание для читателя полного ощущения многомерности изображаемого современного нарратору 
мира. 
Одним из интереснейших примеров среди таковых я имею склонность считать "Чистый понедельник" Бунина. 
Де-факто, сам автор и изображённые им герои находятся в самой удобной точке времени, пространства и 
духовного восприятия для описания мира вокруг. Реалии современного им мира крутятся вокруг двух эпох - 
царской России и надвигающейся неизвестности нового; вокруг двух миров - светского блеска и поиска 
духовного очищения; вокруг борьбы двух равноправных частей сущности человека - телесного и духовного, 
порочного и чистого; вокруг раскола Москва-мир, неважный, потому что отстранённый; вокруг данности 
роскоши и скованности ею и потенциалом способности освободиться, подспудным поиском спасения. 
Сквозная антитетичность делает произведение целой энциклопедией планов реальности физической и 
духовной для героев. 
Сходную ситуацию можно обрисовывать на основе, к примеру, чеховского "Выигрышного билета". Наиболее 
остро здесь встаёт вопрос о соотношении имеющегося и вожделенного. Мир раскалывается от одной 
крохотной цифры на "до" и "после" и приводит героя к не столько трагическому сколько, скорее, горестному 
от нереализованной алчности и жадности осознанию: жизнь не таковая, какой её мыслит главный герой. На 
объективную мрачную реальность накладывается дополнительная тень к контрасте с мечтой о шикарном 
будущем. Два мира социальной - социальной статусности и безвестности - дают параллельно и картину мира, 
современного Чехову и Ивану Дмитриичу, и картину души последнего, его состояний и устремлений.  
/Я не успеваю дописывать третий пример/ 
Таким образом, если отмечать наиболее важные точки подобного сопоставления, модальность мира, 
современного герою, в художественном произведении неизменно передаётся посредством рисования 
человеческой души, ведь именно индивидуальными воззрениями определяется многомерность мира чувств и 
мира субъектного, потенциального и существующего, и оценка индивидуума оказывает наиболее сильное 
влияние на цвета этой картины.
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