


Вопрос 1
Нет ответа

Балл: 4,00

Кристине Ашотовна Свасян

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:20

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:51

Прошло времени 2 час. 30 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. А.А. Вознесенский

b. Е.А. Евтушенко

c. А.А. Тарковский

d. И.А. Бродский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 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. трехстопный амфибрахий

b. шестистопный хорей

c. шестистопный ямб

d. дольник

Правильный ответ: шестистопный ямб





Вопрос 3
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.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. богатые и бедные

b. только мужские

c. только бедные

d. женские и мужские

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские





Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 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. Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду

c. Один, среди зеркал - в ограде отражений

d. И это мне еще когда-нибудь приснится

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





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.

 

 

Поэтическая мысль в этом стихотворении направлена на:

Выберите один или несколько ответов:

a. осмысление поэтического творчества

b. тленность материальных ценностей

c. непрерывность времени

d. суть человеческой жизни

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
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. возлюбленной лирического героя

c. современником лирического героя

d. персонификацией высших сил

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя





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.

 

 

Ситуация сна в стихотворении имеет значение(я):

Выберите один или несколько ответов:

a. рождение новой жизни

b. духовной гибели

c. цикличности бытия

d. связи между людьми

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. «Мадонна»

c. «К морю»

d. «Вновь я посетил…»

Правильный ответ: «Мадонна»





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 30,00
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:

Произведение Юрия Коваля "Подснежники" интересно содержанием и интерпретацией. В нем есть много 
особенностей, на которые нужно обратить внимание. 

Во-первых, следует отметить очень интересный факт: в первых двух предложениях повествование идет от 
третьего лица, а дальше, по развитии сюжета, - от первого. Это делается для того, чтобы изначально 
акцентировать внимание читателя на фабулу повествования и наметить завязку. Впоследствии же главной 
задачей автора становится описание собственных эмоций и чувств. Более того, читателя в первом абзаце 
может удивить понятие "зимние грибы", ведь зимой грибов, конечно, не бывает. Этот поход за 
растительностью, которая может существовать только весной и ранней осенью, может показаться комическим 
и настроить на нелепый исход события. Однако далее читатель вместе с автором погружается в сказочную 
атмосферу зимы и радуется появлению на дороге весенних грибов. Так, впечатление, оставленное 
произведением, становится более ярким, и рассказ остается в памяти надолго.   

Итак, в большей части повествование ведется от первого лица, и мы воспринимаем все так, как рассказчик. В 
начале произведения он ведет диалог с читателем, когда объясняет, что сейчас не весна, а осень. Язык 
произведения простой и понятный, можно сказать стилистически-нейтральный. Однако иногда появляются 
просторечные слова ("навалило", "наковыряли", "помалкивали"), которые вместе с такими диалектизмами, как 
"санки", "дрова", "труха", использующимися в основном в сельской местности, создают образ деревенской 
жизни, уносят читателю в глухую, но атмосферную территорию. Также в конце произведения есть междометия 
("ну-ну-ну", "бу-бу-бу"), которые передают эмоциональное состояние героев.  

Что касается хронотопа рассказа, он довольно широк. Сначала мы встречаемся с главными героями в доме, а 
точнее - перед нами предстает печка, а затем диван или кровать, на которой лежит рассказчик.  Затем 
пространство сужается: мы видим чердак, но после этого опять расширяется: вместе с Пантелеевной и 
повествователем читатель перемещается в лес, а после снова возвращается в дом. Гораздо интереснее 
обстоят дела с временем. Действие длится несколько часов, и рассказчик утверждает, что сейчас - поздняя 
осень. Однако, исходя из названия произведения и пояснения повествователя, мы также перемещаемся и в 
другое время года - в весну.  

Говоря о системе персонажей, надо отметить, что главным героем выступает сам рассказчик, максимально 
приближенный с автором: от его лица мы наблюдаем за всем происходящим. Он кажется мечтательной и 
романтической натурой: сравнивает Пантелеевну с машинистом, а дом - с паровозом; называя себя и 
приятельницу, использует эпитет ("зимние люди"); замечает, каждую деталь: у старушки "седые волосы из-
под платка выбились". Более того, именно он первый  обратил внимание на грибы и придал им огромное 
значение. Что касается Пантелеевны, она трудолюбивая старушка (с жаром топила печь), практичная (знает, 
что зимой могут быть только "нехорошие" грибы), чувствительная и сострадающая (жалеет грибы, ведь они не 
успели спрятаться от холода), боязливая (сначала не решается есть суп с грибами). Мирониха, которая 
появляется в конце произведения, кажется бестактной и грубой женщиной, заявляющей, что не будет есть эту 
"страмоту", хотя ей никто и не предлагал.  

Сюжет же рассказа очень простой: старуха топит печь, рассказчик лежит, затем они идут в лес за дровами, но 
повествователя занимают грибы, он их начинает собирать, они возвращаются домой, Пантелеевна варит суп, 
и к ним приходит Мирониха.  

В этом произведении есть одна деталь, которая напоминает символистское течение XX начала века. Грибы 
становятся символом весны, пробуждения души. В то же время рассказ больше похож на реалистический 
текст, ведь в нем происходят обычные действия из реальной жизни персонажей. 

Интерпретируя произведение Юрия Коваля, можно сказать, что замысел состоял в следующем: автор показал 
наступление зимы - суровой поры, когда гибнет вся природа, а на душе у человека остаются одни лишь 
заботы; однако гриб, появляющийся на дороге, словно хочет сказать, что не все еще умерло, что с 
жизненными трудностями нужно научиться легко справляться и что никакое событие не заставит человека 
разочароваться, и у него не разовьется деградация души. Грибы отождествляются с подснежниками - первыми 
цветами весны, олицетворяющими пробуждение ото сна и возвращение к жизни.





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.

 

 

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

Комментарий:

Чаще всего произведения писателей становятся отображением реальной действительности страны. Они 
пишут о пороках общества, чтобы "вылечить" людей, описывают страшные происшествия, чтобы 
предупредить будущие поколения не совершать ошибок прошлого. В русской литературе есть множество 
произведений, рассказывающих об истории страны.  

Например, в романе А.С. Пушкина повествуется о восстании Пугачева. Читатель видит страшную реальность 
того времени: предводитель-Емельян казнит каждого, кто отказывается присягать ему, жители 
оккупированного города обязаны выполнять требования разбойника (как это делает жена попа, которая 
накрывает на стол Пугачеву и его соратникам). Становится сиротой бедная Марья Миронова, молодая 
девушка, не успевшая еще насладиться жизнью. В то же время показывается героизм Петра Гринева, 
который не побоялся встречи с разбойником и приехал в завоеванный предателями Оренбург, чтобы спасти 
возлюбленную,а  
затем, чтобы уберечь ее от ненужных забот, согласился на то, чтобы его задержали за предательство 
отечества. Теперь Марья Миронова становится героиней и едет к императрице, чтобы спасти Гринева. Так, 
весь сюжет произведения пронизан трагическими событиями, которые впоследствии порождают героизм. 

В изображении истории России играют большую роль не только эпические произведения, но и лирические. В 
цикле стихотворений А.А. Блока "На поле Куликовом" лирический герой сравнивает настоящее время, в 
котором он живет (революции начала XX века, переход к социализму) с татаро-монгольским нашествием. Он 
проводит параллель между двумя этими историческими событиями и говорит о цикличности истории. В то же 
время он жалеет Русь, говорит, что она многое перетерпела за столько веков. "Закат в крови!" - говорит 
лирический герой, используя риторическое восклицание. Закат, всегда красивый и романтический, теперь 
приобретает совсем иное значение: он в крови. Это передает трагедию и тяжелую судьбу России и русского 
народа.  

В еще одном произведении, уже лироэпическом - поэме А.А. Ахматовой "Реквием" отображена 
действительность двадцатых готов XX века, когда уже наступил социализм. Тема произведения - сталинские 
репрессии. Лирическая героиня рассказывает обо всем что видит: об огромных очередях в тюремные 
помещения, о страданиях народа. В "Вместо Предисловия" мы видим одну женщину, у которой после 
обещания лирической героини, приближенной к поэту, написать о всем происходящем, появилась улыбка на 
чем-то, что раньше было "лицом". То есть люди страдают настолько глубоко, что у них больше нет даже лица. 
Мать описана в образе Богоматери, что перемещает читателя в религиозные мотивы.  

Наконец, в рассказе М. Шолохова мы можем проследить линию и трагизма, и героизма. Андрей Соколов, 
который потерял семью, который был в плену, голодал и страдал вместе с другими солдатами, остался верен 
своей Родине - а это самое главное и самое ценное, что может быть у человека. Более того, в самый 
последний день, когда война уже кончилась и настало время встретиться с родным сыном, и единственный 
близкий человек тоже погиб. Но несмотря на все страдания и на свою тяжелую судьбу, Андрей Соколов 
остался человеком и призрел сироту. Он нашел в себе силы жить дальше и поистине может считаться героем. 



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37992&forceview=1
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