


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Мария Александровна Изосимова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:01

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:30

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 83,00 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=18643&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=18643&course=4006


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. пятистопный анапест

b. дольник

c. восьмистопный ямб

d. пятистопный амфибрахий

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
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.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. богатая

b. опоясывающая

c. неточная

d. внутренняя

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
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.

 

 

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. внесубъектная форма выражения авторского сознания

b. точка зрения автора

c. незримый наблюдатель происходящего

d. образ повествователя-очевидца

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





Вопрос 6
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.

 

 

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

Выберите один или несколько ответов:

a. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

b. совмещение малого и вселенского

c. иерархическое устройство мирового целого

d. совмещение обыденного и священного

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





Вопрос 7
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.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. литературную традицию

b. общеизвестный фразеологизм

c. евангельское предание о рождении Христа

d. библейский миф о сотворении мира

Правильные ответы: евангельское предание о рождении Христа, литературную традицию





Вопрос 8
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.

 

 

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: 31,00
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...» 





Комментарий:

Главный композиционный принцип рассказа Бориса Штейнмана "Месть" - антитеза. Синтаксически 
однородный текст разбивается на две части пространственно (в первой части - тайга, во второй - институт) и 
лексически. 
  
В первой части - почти романтическое противопоставление (схватка Митрохина и медведя (Хозяина) 
напомнила бы лермонтовских мцыри и барса, если бы не обилие бытовых подробностей и не очень поэтичное 
описание). Повторы "снега", "снегом", "снежный"(не выглядели бы удивительным без первого предложения: 
получается, снег уже не идёт, но его и так достаточно, чтобы он стал главным предметом описания; 
дополняет их контраст с метафорой "обжигающей" Митрохина догадки и мысли в начале и в конце рассказа - 
некоторое основание для сравнения частей). Впечатление, которое создаёт это описание, сходно с 
настроением героев "Маленькой трилогии" Чехова во время купания. 

Во второй же части - совершенно бытовая сценка, подробно уже не описание, а повествование (в то время 
как убийство медведя, вспомним, даже не было рассказано до конца). Прибавляются неизвестные читателю, 
второстепенные действующие лица: Иван Палыч, Самбуков, человек у проходной, дежурный. Количество 
указаний на время увеличивается не только в авторской речи, сам герой тоже говорит: "Оперативно", - он 
становится частью этого нового пространства, попадая в окружение своих старых знакомых и вообще людей; 
нельзя сказать, что "старик" и "старый чёрт" - действительно указания на возраст, но как будто стареет 
Митрохин, оказываясь в институте.  

В тексте почти нет хронологических разрывов. В первой части время измеряется последовательностью 
действий главного героя, нет точных указаний: "Отпуск подходил к концу". Четвёртый абзац - уже вторая 
часть - начинается словом "сутки", и далее точность только увеличивается, доходя до секунд. Но напряжение 
создаётся не только этой нарастающей точностью, но и отсутствием объяснения, комментария: куда торопится 
герой? Это напоминает бабелевскую манеру повествования: никаких прямых пояснений, мотивировки 
поступков героев, Митрохин же, в отличие от читателя, понимает эту систему и приспосабливается к ней 
бессознательно: хотел сказать одно, сказал другое - то, чего ожидали от него. Абсурдность внимания, которое 
привлекло к себе опоздание на 40 секунд, скорость, с которой реагируют на него, - всё это не удивляет героя, 
но читатель удивляется и этому отсутствию удивления. 

Несмотря на кажущуюся различность частей рассказа, сюжет ситуаций, описанных в них, в какой-то степени 
симметричен, зеркален - или, во всяком случае, оказывается таковым в сознании Митрохина. Из-за 
недосказанности в эпизоде убийства медведя кульминация как будто потеряна, и это предсказывает его 
возвращение в финале текста. Поймавший медведя оказывается пойман сам - и в этом месть хозяина тайги, 
леса. Происшествие, задержавшее Митрохина - крик у проходной, из-за которого он потерял сорок секунд, - 
так и остался бы необъяснимым, если бы не мистическое соединение двух пространств. 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 26,00
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...

Современность в литературном произведении часто оказывается только фоном для изображения 
вневременных явлений, а явления современности и отношение автора к событиям настоящего показывается 
без прямого указания на время. 

Так, в условиях государственной цензуры появляются сказки для детей "изрядного" возраста или стихи, 
подписанные как переводы несуществующей лирики зарубежных авторов, - автор отказывается от авторства 
или аудитории, но не от мысли. 
Нередки ситуации, когда текст, напрямую не связанный с реалиями современности, тем не менее 
воспринимается как таковой. Скажем, "Повесть непогашенной луны" Бориса Пильняка, несмотря на 
предуведомление об отсутствии связи между событиями современности и содержанием текста, оказалась 
прочитана как текст о современности - дело не в том, чтобы решить вопрос, была ли эта идея вложена в текст 
автором, но в том, что нельзя этот текст читать исключительно как интерпретацию события, поскольку 
большинство деталей(как, например, всюду возникающий мотив луны) изображают ситуацию вне времени. 

Кроме того, некоторые поэты и писатели создают тексты по "заказу" современного им общества: так, 
Маяковский в поэме "Во весь голос" обращается к "уважаемым товарищам потомкам", как обратился бы к 
своим современникам, убеждённость его героя в том, что ждёт их светлое будущее, в сочетании с ораторской 
интонацией, разбиением на строки, рассчитанным на чтение вслух, сдвигает стихотворение по временной 
шкале в сторону не будущего, но настоящего. "Попробуйте меня от века оторвать..." - написал (вариант: 
пишет) Мандельштам, который "никогда ничей... не был современник" (вспоминаются последние страницы 
"Соляриса" Лема, где одним из отличий бога от человека была названа неразрывная связь последнего со 
временем). 

Название стихотворения Н.С. Гумилёва "Современность" как будто несколько провокационно: Дафнис и Хлоя, 
появляющиеся в современном, вероятно, городе, отражают акмеистическую традицию: поэт видит "за" 
настоящим десятки прошедших столетий (как символист видит за каждым единичным образом множество 
значений("смотреть сквозь")), и неизбежные параллели проникают и в стихи.
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