


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Наталья Игоревна Мусатова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:04

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:17

Прошло времени 2 час. 13 мин.

Оценка 81,00 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. заключительной главы

c. одной из последних глав

d. одной из глав первой половины романа

Правильный ответ: одной из последних глав

21-ОШ-2-10 Литература-2



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15335&course=4004
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15335&course=4004


Вопрос 2
Неверно

Баллов: 0,00 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 города ***

c. из Марьина

d. с Бобыльего хутора

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 приезду Ситникова

c. к сватовству Аркадия

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
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 5
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.

 

 

Жесты Одинцовой и Базарова в приведенном фрагменте свидетельствуют:

Выберите один или несколько ответов:

a. о взаимопонимании героев

b. об их разобщенности

c. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

d. о взаимности подавляемого чувства любви

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. развернутый оксюморон

b. развернутую метонимию

c. развернутую метафору

d. развернутое сравнение

Правильный ответ: развернутое сравнение 



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

 

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. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

b. чужды ей как просторечные

c. употребляются Базаровым демонстративно

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. разочарование Базарова в Одинцовой

b. завершение жизненных исканий Базарова

c. разочарование Одинцовой в Базарове

d. смена любовного чувства чувством жалости со стороны 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. остается на стороне Одинцовой

b. остается на стороне Базарова

c. занимает нейтральную позицию

d. осуждает обоих

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:

Лирический субъект стихотворения находится на границе времён-ночь ещё не закончилась, утро только 
начинается. Только начинает светать: светлеет пододеяльник, но углы ещё полны мглы. Неуверенность 
лирического субъекта и его непрочность в мире прослеживаются и в обстановке:  
и тонкий утренний огонь 
по краю белой рамы тлеет. 
Огонь тонкий и тлеет лишь по краю, у него нет прочной опоры, он сам не прочен. Здесь же возникает и мотив 
начала конца: огонь только появился, но он уже тлеет. Утро-начало нового дня, но для лирического субъекта 
это больше конец, чем начало. С утром вместе приходят свет и шум("всё громче голоса ворон", и эти голоса 
ворон добавляют мрачности, поскольку ворона-традиционный символ недоброго), разрушающие таинственно-
приятную для лирического субъекта атмосферу ночи: ночью 
О раковину била звонче 
застенная вода до света, 
дыханье близкое слышней 
ловило темноту, и в ней 
сквозили звезды, чьих огней 
во вдохах освещенных нету. 
Утром же огонь звёзд сменился тлеющим тонким утренним огнём. Утро для лирического субъекта наступило 
слишком рано, его сны-незамеченные, пропущенные, они кажутся чем-то далёким, а потому сравниваются с 
позапрошлым годом. 
Пространство стихотворения содержит и нарастающую полноту, и недостаток. Комната утром наполняется 
светом и шумом, вытесняя звонкий звук бьющийся о раковину застенной воды, разрушая темноту, которую 
"дыханье близкое слышней ловило" , и тем самым забирая огни звёзд, которых больше нету в освещённых 
утренним светом вдохах, сменивших ровное ночное дыхание. Обстановка передаётся и с помощью эпитетов: 
"тонкий огонь", "освещённые вздохи", олицетворения: "дыханье ловило". 
В первых строчках присутствует ассонанс гласной "о", напоминающей стон, что создаёт тревожное настроение 
с самого начала стихотворения. В стихотворении присутствует анжамбеман: границы строк не всегда 
совпадают с границами синтагм, например: 
как позапрошлый год, могли 
быть чем угодно. Пыли, мглы 
и сна еще полны углы. 
Стихотворение написано четырёхстопным ямбом, первая и последняя строка каждой из трёх строф содержат 
дополнительную усечённую стопу-безударный слог. Рифмовка кольцевая (abbba).  При этом две опоясывющие 
строки рифмуются женской рифмой(ударение на предпоследний слог рифмующихся слов),а три внутренние-
мужской(ударение на последний слог). В стихотворении можно выделить две смысловые части: уходящая ночь 
и наступающее утро. 
Подобная тоска по наступающему утру встречается в стихотворении "Утро" Николая Алексеевича Некрасова и в 
стихотворении "Шёпот, робкое дыханье" Афанасия Афанасьевича Фета.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 35,00
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...

  Время имеет важное значение в литературном произведении. Во времени развивается конфликт 
произведения, с течением времени происходят изменения в характерах и судьбах персонажей. Например, в 
стихотворении Марины Цветаевой "Вчера ещё в глаза глядел" прошлое и настоящее-вчера и сегодня сильно 
различаются отношениями лирических персонажей: 
Вчера ещё в глаза глядел, 
А нынче-всё косится в сторону. 
Вчера ещё до птиц сидел, 
Все жаворонки нынче-вороны. 
  В литературных произведениях время нередко искажается. Например, в романе Харуки Мураками "Тысяча 
невестьсот восемьдесят четыре" героиня выпадает из привычного течения жизни, попадая из тысяча 
девятьсот восемьдесят четвёртого года в тысяча невестьсот восемьдесят четвёртый, и вместе с искажением 
времени искажается и вся реальность. В таком случае время играет роль своеобразного клея, держащего 
действительность на месте, и когда ломается время, реальность ломается вместе с ним. 
  Время в произведении может быть и не одно, когда речь идёт о параллельном временном сюжете. Так, 
например, в романе Михаила Афанасьевича Булгакова "Мастер и Маргарита" главы, действие которых 
происходит в Москве 30-х годов XX века перемежаются с главами, сюжет которых разворачивается в начале 
нашей эры, во времена правления пятого прокуратора Иудеи всадника Понтия Пилата. Это позволяет 
развивать две не совпадающих по времени сюжетных линии одновременно, а также отражает незыблемость 
некоторых устоев общества, ведь если события, разворачивающиеся с разницей почти в две тысячи лет 
имеют так много общего, то факт постоянства некоторых присущих обществу и личности черт становится 
очевиден, что подчёркивает бессмертный характер проблематики литературного произведения. 
  Время в литературном произведении не всегда цельно. Иногда оно разрывается, и какая-то часть жизни 
героев остаётся за пределами повествования. Например, между последней частью и эпилогом романа Фёдора 
Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" проходит несколько месяцев, и события, 
произошедшие в это время лишь кратко пересказываются, но не развиваются непосредственно на страницах 
романа. Бывает и так, что читатель сначала узнаёт о событии, а потом о том, что этому событию 
предшествовало. Например, в повести Льва Николаевича Толстого "Смерть Ивана Ильича", факт того, что 
Иван Ильич Головин умер, раскрывается  в первой главе, а в последующих повествуется о событиях, 
происходящих до этого , то есть время в произведении переходит из настоящего в прошлое и далее снова 
движется к настоящему. Это акцентирует внимание читателя не на самом событии, а на том, что к этому 
событию привело, что позволяет переживаниям персонажей раскрыться более полно.  
  Таким образом, организация времени в литературном произведении оказывает огромное влияние на 
развитие сюжета, а потому читателям стоит обращать больше внимания на время в произведении, и на то, что 
это время в себе заключает.
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