


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Екатерина Сергеевна Можаровская

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:01

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:30

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 72,00 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. Тарковский

b. И.А. Бродский

c. Е.А. Евтушенко

d. А.А. Вознесенский

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. шестистопный хорей

b. шестистопный ямб

c. дольник

d. трехстопный амфибрахий

Правильный ответ: шестистопный ямб





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.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. только мужские

b. только бедные

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

b. Волна идет вослед волне о берег биться

c. И это мне еще когда-нибудь приснится

d. Один, среди зеркал - в ограде отражений

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





Вопрос 5
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.

 

 

Поэтическая мысль в этом стихотворении направлена на:

Выберите один или несколько ответов:

a. тленность материальных ценностей

b. непрерывность времени

c. осмысление поэтического творчества

d. суть человеческой жизни

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
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.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. современником лирического героя

b. потомком лирического героя

c. персонификацией высших сил

d. возлюбленной лирического героя

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя





Вопрос 7
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.

 

 

Ситуация сна в стихотворении имеет значение(я):

Выберите один или несколько ответов:

a. цикличности бытия

b. духовной гибели

c. рождение новой жизни

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. «Вновь я посетил…»

b. «К морю»

c. «Пора, мой друг, пора…»

d. «Мадонна»

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:

Сергей Донатович Довлатов говорил, что "юмор - это инверсия жизни". Рассказ же Юрия Коваля 
"Подснежники", пропитанный ироническим пафосом, построен на несоответствиях. 
  
Автор с самого начала играет с читательскими ожиданиями. Так, в экспозиции рассказа создается впечатление, 
что Коваль и автор - это не совсем один и тот же человек. То есть, первый абзац вводит "автора" как 
непосредственного героя рассказа, дистанцированного от Коваля. В дальнейшем "я" (к примеру, "я ленился") 
говорит уже о том, что Коваль поменял фокус повествования и теперь "автор" - это автор-повествователь.  

Другой неожиданностью для читателя становится время рассказа - поздняя осень, а не весна. Автор намеренно 
вводит этот "обман", о чём сообщает читателям. Однако на более масштабном и философском уровне 
несоответствие ожидаемого и реального времени не "в корне" меняет, делает временную характеристику 
"последнего" и "первого" снега полярной, а наоборот, сближает её. Автор показывает, что время и первого, и 
последнего снега "перерождает", преображает человека, ведь первый снег - скорый приход зимы, зимней 
сказки (правда, данном тексте ещё поздняя осень), а последний снег символизирует приход весны и 
"оживание" природы после долгих холодов. Таким образом, можно утверждать, что  состояние души человека 
зависит от времени года, от погоды и природы. Цитата: "Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось 
– и лес и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими – зимними людьми", - подтверждает это.  

Продолжая анализ текста на выявлении несоответствий, обратимся к названию рассказа. Читатель 
представляет ранние весенние цветы, однако узнав, что время года не весна, недоумевает, что значат 
"подснежники", и Коваль выдерживает интригу вплоть до самого последнего предложения рассказа. Только 
прочитав его, мы понимаем, что "подснежники" - это авторский неологизм. Помещение "обманки" в само 
название рассказа и создание автором в тексте подснежников-грибов невольно напоминает абсурд Хармса. 
Кроме того, можно интерпретировать те грибы, собранные после первого снега, - подснежники - как 
своеобразный символ домашнего тепла (в рассказе грибы варят и едят), "вещи", объединившей людей (ведь в 
момент собирания грибов автор и Пантелевна были вместе, и неслучайно, когда Пантелеевна сварила суп, в 
рассказе появляется еще один герой - Мирониха).  

Также стоит отметить, как автор-повествователь тепло и по-доброму описывает Пантелеевну.  Это создает 
атмосферу дома и быта. Так, само неполное имя её словно домашнее обращение - Пантелеевна, а она 
заботливая хозяйка. На улице внешность Пантелеевны описана по-нежному: "седые волосы из-под платка 
выбились – совсем зимняя старушка". 

Когда появляется Мирониха, читатель ловится на новом несоответствии. И она, не Пантелеевна недоверчиво 
относились к супу из "подснежников", а герою-повествователю он, наоборот, нравился. Мирониха же называет 
суп "страмотой", однако потом сама начинает  есть, "налегая на суп", и он кажется ей вкусным. Также и 
Пантелеевна "немного вроде боялась его пробовать, а потом вошла во вкус". 

В реплике Пантелеевны, завершающей рассказ, как раз и спрятано то, о чем говорил Довлатов: "юмор - это 
инверсия жизни". Так, героиня произносит: "Добрые люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники 
варим". Складывается впечатление, что она сама ощущает некое отклонение от нормы, хоть и в шуточной 
форме. Такое замечание не может не напомнить шукшинских "чудиков". Кроме того, не только в типологии 
героев рассказа можно увидеть отсылку к творческой манере Шукшина. Текст построен кинематографично 
(сценами, эпизодами) и насыщен диалогами, что как ускоряет ритм раскрытия сюжета в рассказе, так и 
напоминает структуру текста Шукшина.  





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 16,00
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...

Сочетание трагизма и героики нередко можно найти в художественных произведениях, повествующих о 
сложном историческом периоде. В частности, таким трудным абсолютно для всех людей временем является 
война. 

Девятнадцатый век оставил нам в наследие роман-эпопею Льва Николаевича Толстого "Война и мир". Сам 
жанр произведения говорит о большом масштабе: большой временной промежуток, герои - различные слои 
населения (как крестьяне, так и дворяне), включение исторических личностей... В произведении Толстой 
художественно описывает Отечественную войну 1812 года. На войне трагизм и героика "существуют" 
настолько рядом, что это придает войне как процессу еще больше ужаса.  Так, персонажа романа-эпопеи 
Андрея Болконского можно назвать трагически умершим героем. В 3 томе произведения, во время 
Бородинского сражения Болконский участвует в битве и получает неизлечимое ранение. 

Двадцатый век, к сожалению, богат на трагические события в истории на шей страны. Одним из них стала 
Гражданская война. Это событие можно назвать ужасным вдвойне, ведь это время, когда "брат выступает 
против брата", "сосед против соседа". Нам известно много произведений, описывающих эти события, но 
остановимся на двух, нередко упоминаемых в сравнении: "Тихий Дон" и "Доктор Живаго". 

"Доктор Живаго" Бориса Пастернака - роман ("роман в прозе", как его называл сам автор), герой которого - 
"мирный" гражданин Юрий Живаго жил в эпоху страшных перемен. В произведении описан хаос (который в 
данном случае есть синоним трагичности) первой русской революции 1905-1907 годов, Первая Мировая 
война, Октябрьская Революция и Гражданская война. Одно событие трагичнее другого словно по градации. 
Главный герой Юрий Живаго - врач, и он участвовал в Первой Мировой войне в качестве врача. Жизнь после 
возвращения домой, в Москву, и Октябрьской Революции, случившейся в метель и воспринимаемой как нечто 
непонятное, не могла быть стабильной. Семье Живаго пришлось переехать в Юрятин "до наступления лучших 
времен". Однако стало только хуже - после начавшейся Гражданской войны Юрия Живаго берут в плен. 
Герой снова разлучен с семьей, (а прочитавший произведение до конца знает, что он с ней больше и не 
увидится). 

Я могу назвать Юрия Живаго героем, потому что его жизнь - пример жизни человека, которому исторические 
события ее сломали. Трагизм жизни маленького человека в эпоху больших перемен разгоняется и доходит до 
героизма, потому что жизнь может стать невыносимой. Исторические события начала двадцатого века не 
давали человеку "воздуха", отнимали жизнь. 

Трагические мотивы романа-эпопеи Шолохова "Тихий Дон" открываются перед читателем еще до начала 
Гражданской войны, в описании сложных человеческих отношений , что опять-таки увеличивает трагизм.    

Таким образом, каждый писатель раскрывает художественные модальности трагизма и героики по-своему.



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37992&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4007&sesskey=hGwYuNRQzw#section-1
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