


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Дарья Алексеевна Стрижкова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:22

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:52

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 86,00 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. А.А. Тарковский

c. Е.А. Евтушенко

d. И.А. Бродский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2

https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16796&course=4007
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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

 

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 ямб

b. трехстопный амфибрахий

c. дольник

d. шестистопный хорей

Правильный ответ: шестистопный ямб

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. женские и мужские

d. богатые и бедные

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские



Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

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.

 

 

Из приведенных ниже стихов выберете тот или те, где есть метафора или метафоры:

Выберите один или несколько ответов:

a. И это мне еще когда-нибудь приснится

b. Один, среди зеркал - в ограде отражений

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

d. Волна идет вослед волне о берег биться

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

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. непрерывность времени

b. осмысление поэтического творчества

c. тленность материальных ценностей

d. суть человеческой жизни

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

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.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. персонификацией высших сил

b. возлюбленной лирического героя

c. потомком лирического героя

d. современником лирического героя

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя

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. связи между людьми

b. рождение новой жизни

c. духовной гибели

d. цикличности бытия

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. «Мадонна»

c. «Пора, мой друг, пора…»

d. «К морю»

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:

Произведение "Подснежники" Ю.Коваля начинается со слова "однажды". Это немного напоминает сказку, но потом читатель понимает, что перед ним 
рассказ. Маленький объем, небольшая описательность, одна сюжетная линия, присутствие героя-рассказчика помогают определить жанр.  

Композиция произведения развивается линейно, но первый абзац выдает самое главное событие, рассказывая  суть, предвещая дальнейших сюжет. Здесь 
происходит слом читательского ожидания: "Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах – 
подснежники". Действительно, читатель, скорее всего, знает произведение "Двенадцать месяцев", да и подснежники появляются в конце зимы - начале 
весны, но рассказик обманывает читательское ожидание: "сейчас поздняя осень". 

Повествования в первом абзаце ведется от третьего лица, а потом сменяется на повествование от первого лица, что придает произведению субъективность. В 
произведение есть скрытое, непрямое обращение к читателям : "кто прочитал название". Также благодарим таким словам, как "мол", " кажется" создается 
доверительная интонация повествования. Рассказчик является  полноправным героем произведения, он описывает события, дает оценку, рисует портреты 
других героев. Еще можно сказать, что он писатель, так как в первом абзаце он так себя и обозначает: "автор". Однако какие отношения связывают героя с 
Пантелеевной, читатель не знает, но можно предположить, что они тепло и по-доброму относятся к друг другу.  

Место действие рассказа происходит в деревне, это обуславливают просторечные слова, которые говорят герои: "Бу-бу-бу… Не стану я таку страмоту есть", 
"неуж", "наковыряли". Также в произведении есть и у рассказчика, и у Пантелеевны чуткое отношение к природе, к окружающему миру, что в условиях 
города и цивилизации практически невозможно. Но в произведении есть и городские сравнения, например, герой сопоставляет  дом с "паровозом", который 
никуда не едет. Из этого можно делать вывод, что он все-таки является человеком города.  

Пантелеевна - старая женщина. Даже рассказчик к ней постоянно обращается не по имени, а по отчеству, это подчеркивает то, что она уже немолодая. 
Также, например, в комедии "Недоросль" Фонвизина звали крепостную Еремеевну, а в романе-эпопее "Тихий Дон" М. Шолохова хозяйку дома называли 
Ильинична. Отчасти эта традиция сохранилась до наших дней. Пантелеевна - трудоголик, как и все женщины, которые живут в деревнях. Рисуя портрет 
героини, автор подчеркивает, что " лицо ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз". Своим трудолюбием, внимательностью ("Пантелевна 
шла сзади – глядеть, не падают ли поленья), заботой она напоминает Матрену из произведения А. Солженицына "Матренин двор". Также Пантелеевна 
является человеком, который понимает  приметы: "Вон сколько навалило!", "Можно за дровами на санках съездить". Она, как житель деревни,  знает 
природу, героиня точно и тонко замечает, что грибы  "нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться". Однако 
за дорогу домой (можно предположить, что она была длинной)  Пантелеевна меняет свое отношение к грибам, они теперь для нее стали живыми: героиня 
говорит, что они " несчастные, не успели в землю спрятаться – сверху снег, и они совсем позамерзли". Сначала именно Пантелеевна относится к грибам как 
к живым, а потом и они сами олицетворяются: на подоконнике они "оживали – поскрипывали, вздрагивали, шевелились". 

Так же, как и у Пантелеевны, отношение к грибам меняется у второй героини рассказа Миронихи: сначала она скептически относится к ним, говорит, что их 
есть не будет, а потом благодаря только одному слову "налегая" читатель понимает, что суп ей нравится. Так же на уровне звуков ("Ну-ну-ну… Бу-бу-бу…") 
мы осознаем, что она ест, и ей не хочется отрываться.  

В рассказе соединяются три времени года: это и зима, и весна, и лето ("Моховик летний"), но это создается благодаря сравнениям и ощущениям героев. 
Состояние героев пограничное: в произведении есть переход от осени к зиме.  

В тексте есть пейзажный параллелизм. Рассказчик сопоставляет себя и героиню произведения с изменениями в природе: "Совсем немного выпало снегу, а 
все сразу изменилось – и лес и деревья. Да и мы с Пантелеевной стали совсем другими – зимними людьми". Причем это изменения как внутренние ( человек 
зимой по-другому себя ведет), так и внешние: "Вон Пантелеевна идет в резиновых сапогах, а кажется – в валенках; седые волосы из-под платка выбились – 
совсем зимняя старушка". 

С.Крыжижановский говорил, что заглавие есть "стянутая до двух-трех слов книга". Поэтому через название в произведении Коваля раскрывается главная 
сложная развернутая метафора:  для героев грибы были как подснежники. Сначала торчали "шляпки грибов из-под снега", а обычно именно подснежники 
выглядывают из-под снега. В конце Пантелеевна говорит: "Добрые люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим". Таких цветов, как 
подосиновики и подберезовики нет, это название грибов. И тут из самого слово "подснежники" "смыслы торчат в разные стороны" (Мандельштам): во-
первых, герои собрали грибы именно из-под снега, поэтому к ним применено такое название, а во-вторых, грибы, как и подснежники, принесли радость 
героям, так как подснежники всегда ассоциируются с чудом, с чем-то весенним во время поздней зимой. Они выступают предвестниками весны, а 
Пантелеевне и рассказчику грибы напомнили лето, не настоящее, но всё же в конце им стало хорошо.  

Таким образом, пейзажный параллелизм, повествование от первого лица, изображение пейзажа, описание портретов, речевой характеристики героинь 
создают пространство рассказа "Подснежники". А название раскрывает отношение героев к грибах, показывает небольшое чудо во время поздней зимы.  



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 34,00
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:

Мы живем в двадцать первом веке, но даже сейчас литературе всё чаще и больше обращается именно к истории. "Неисторический" роман "Лавр" Е. Водолазкина 
получил премии "Большая книга" и "Красная поляна", также его произведения "Авиатор" и "Соловьев и Ларионов" посвящены новому взгляду на исторические 
события, происходившие в России. А романы "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Г.Яхиной стали бестселлерами. Даже такие журналисты, как Л.Парфенов ( 
издал 8 томов "Намедни") и М.Зыгарь (написал "Империя должна умереть", "Вся московская рать") обращаются к истории. Мы видим, что это модно, популярно. 
Почему? Потому что история - это то, что происходило  нашим народом, и писатели и поэты могут понять, переосмыслить это. Рассмотрим, какие художественные 
модальности отразились в изображении истории России в литературе.  

В поэме "Реквием", которая долгие годы в СССР была под запретом, А.А.Ахматова рассказывает о страшных годах ежовщины в нашей стране. Знаменитый 
литературовед Жолковский выделил в ее творчестве мотив "силы через слабость", и я думаю, что это художественная концепция ярче всего реализовалась именно в 
этом произведении. Главная героиня - женщина, у которой погиб муж и у которой родной сын находится в тюрьме ( "Муж в могиле, сын - тюрьме/ Помолитесь обо 
мне"). Она сравнивает себя со "стрелецкими женками". Потом же героиня  сопоставляет учесть сына с мучениями ни в чем неповинного Иисуса Христа, а себя - с 
самой Богоматерью: "Магдалина билась и рыдала,/ Ученик любимы каменел,/ А туда, где тихо мать стояла,/ Так взглянуть никто и не посмел", Это расширяет 
пространство произведение, во-первых, до исторический, а в-вторых, до всечеловеских масштабах. С одной стороны, лирическая героиня - обычная женщина, с 
другой стороны, в ней совмещаются эта будничность и трагизм, высокое горе. Слабая, беззащитная, обычная женщина находит в себе силы "память до конца убить", 
а также написать это произведение, свой литературный памятник, чтобы передать ужас тех годов, когда были репрессии, когда "черные маруси" забирали людей, 
когда страх и испуг руководили людьми и были движущей силой.  

Также роман, "моя эпопея", как называл автор, "Доктор Живаго" охватывает такие события, как Первая Мировая война, революции и Гражданская война. Борис 
Леонидович Пастернак получил за это произведение Нобелевскую премию, правда, потом началась на него большая травля. Почему? Наверное, потому что в романе 
нет ярко выраженной идеологической идеи, которая угодна государству, но есть описание, установка на рассмотрение разных точек зрения.  Юрий Живаго - 
интеллигент, поэт, врач, его захватывают исторические события. Здесь, на мой взгляд, Пастернаком реализована лермонтовская концепция, когда показать 
"историю души человеческой" оказывается намного "полезнее" и важнее, чем рассмотреть "историю целого народа". Живаго, скорее всего, - принимающий герой, на 
Первую Мировую он идет доктором, чтобы помогать больным, получить врачебный опыт. Он понимает, что с каждым случилось две революции, одна "своя, личная, а
другая общая". Герой с семьей переживает голод в Москве, уезжает в провинцию, в Юрятин, чтобы как-то спастись, потом его как доктора берут в плен 
представители лесного братства. Но он, даже взяв оружие, старается не стрелять в людей. В композиции есть зеркальный элемент, когда Живаго осматривает двух 
солдат, воющих на разных сторонах, а потом находит у обоих одинаковые иконки с молитвами. Здесь показывается, как один народ, одинаковые люди, жители 
одной страны воевали против себя. По мнению литературоведа И.Н. Сухих, произведение построено по принципу "судьбы скрещенья", когда случайность, стечение 
обстоятельств сталкивают героев. Живаго, как официальны муж Лары Стрельников, не хочет изменить или повернуть историю, он просто живет, принимает 
исторические события, пытается любить и творить.  

Еще одно большое, страшное, горькое историческое событие коснулась каждого из нас, ведь "нет в России семьи такое, где б не памятен был свой герой". Речь идет 
о Великой Отечественной войне. Я всегда задавалась вопрос: "Почему так много произведений искусства, картин, песен, спектаклей, литературных произведений, 
которые посвящены ВОВ?". Я, наверное, нашла ответ: потому что это касается каждого. И вот свою правду хочет найти и Василь Быков в повести "Сотников". Автор 
в последней книге "Долгая дорога домой" говорит, что он "уставший от жизни белорус", который хочет остаться искренним. Я думаю, что в "Сотникове" у него 
получилось это сделать. Композиция рассказа построена на антитезе, на противопоставлении интеллигента, окончившего педагогический институт, Сотникова и 
удалого Коли Рыбака. Мне кажется,  ошибочно полагать, что Рыбак - это только предатель. Нет, он герой, а точнее человек, который становится полицаем из-за 
того, что очень хочет жить. У него есть положительные качества, он совершает хорошие поступки. Когда они с Сотников доставляли овцу для партизанского отряда, 
Рыбак мог поступить рационально: отнести добычу в отряд и бросить друга. Однако он спасает Сотникова.  Стать предателем для него - сложно, мучительно, он 
даже совершает неудачную попытку самоубийства. Но на глазах читателя видно, как смертоносная машина под названием фашизм поглощает его. Сотников же 
остается верным себе до конца, он отражает в себе героя, готового умереть за свои принципы и свое достоинство, за свою родину. Быков раскрывает проблему 
нравственного выбора, но магистральной темой, я бы даже, применив театральных термин, сказала, что его сверхзадачей является показать, что война не 
совместима с человеком, с его естеством, что "жизнь - вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже".  

Таким образом, в лирической героини поэмы Ахматовой "Реквием" мы видим высокий трагизм, в Сотникове - героику, а в "Докторе Живаго" замечаем, как главный 
герой принимает существующие обстоятельства и пытается в них жить, это тоже своего рода модальность поведения. Литература практически всегда изображает 
историю России через людей, их поступки, их действия, их выбор, и в этом заключается ее цели и желание найти правду.  

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