


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Анастасия Александровна Королевская

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:21

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:51

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 84,00 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. О.Э. Мандельштам

b. И.А. Бродский

c. Б.Л. Пастернак

d. А.А. Ахматова

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16267&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16267&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. восьмистопный ямб

b. дольник

c. пятистопный амфибрахий

d. пятистопный анапест

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
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.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. опоясывающая

b. внутренняя

c. неточная

d. богатая

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
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.

 

 

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
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.

 

 

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

Выберите один или несколько ответов:

a. иерархическое устройство мирового целого

b. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

c. совмещение обыденного и священного

d. совмещение малого и вселенского

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





Вопрос 7
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.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. библейский миф о сотворении мира

b. общеизвестный фразеологизм

c. евангельское предание о рождении Христа

d. литературную традицию

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: 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.  

 

 

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:

Сергей Аверинцев как-то заметил: "литературное слово должно быть соотнесено с историей...но не иначе, чем 
через человека". Рассказ Бориса Штеймана "Месть" - маленькая история о маленькой, казалось бы, 
совершенно не примечательной судьбе. Но только на первый взгляд. На самом же деле в произведении 
затрагиваются вечные, сложные, философские проблемы. И тот факт, что эти проблемы рассматриваются в 
контексте жизни простого человека, значимость этих проблем усиливает. С одной стороны, в рассказе 
прослеживается атмосфера тургеневских "Записок охотника", с другой - произведение можно связать с 
романом Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы", поскольку переживания Илюши, жестоко обошедшегося с 
собакой, сопоставимы с внутренним состоянием героя анализируемого рассказа. Сюжет произведения 
выстроен вокруг одного эпизода из жизни героя (убийство медведя), соответственно, сюжетная линия здесь 
только одна. Ограничено и количество героев: Митрохин, вероятно, преподаватель вуза, Самбуков, коллега 
Митрохина и Иван Палыч, начальник главного героя. Кроме того, в произведении решается один проблемный 
вопрос, но об этом позднее. Таким образом, в тексте Бориса Штеймана реализуются основные жанровые 
черты рассказа. На чём построен сюжет? В начале мы встречаем главного героя. Мы не знаем о нём ничего, 
кроме того, что его зовут Митрохин. Но по ряду деталей можно предположить, что, во-первых, это человек 
наблюдательный, чуткий («Как снег блестит!» – подумал, зажмурившись, Митрохин и спустился с крыльца"), а 
также активный, азартный, деятельный, что подчеркивает количество глаголов ("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"). Далее Митрохин отправляется на охоту. Азартность героя 
проявляется и в его реакции на медвежьи следы («Пришел!» – радостно обожгла мысль, и от предчувствия 
удачи у него заныло под ложечкой"). Судя по всему, Митрохин давно желал убить зверя. На это же нам 
намекает и тот факт, что медведя герой называет "Хозяин", то есть, с одной стороны, это зверь, которого 
трудно поймать, с другой - животное, держащее в страхе людей, способное в миг оборвать человеческую 
жизнь. Но в то же время Митрохин как будто внутренне сознает, что убивать медведя ему всё же не следует, и 
ищет оправдания своему поступку: «Голод не тетка, – уже сочувственно думал Митрохин, идя по следу". 
Эпизод убийства медведя описан очень сжато и как будто незаконченно: "Теряя сознание, Митрохин выхватил 
из-за голенища нож...", что подчеркивает смятённость чувств, страх героя. Кроме того, подобная 
недосказанность создаёт некоторую интригу, позволяет читателю представить в своей голове несколько 
альтернативных сценариев развития событий. Далее следует ряд бытовых зарисовок: "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". Таким образом создаётся впечатление, что для 
героя убийство медведя является событием рядовым, совершенно непримечательным, не способным нарушить 
прежний ритм жизни. Однако в конце абзаца мы понимаем, что это всё-таки не так, Митрохин явно гордится 
добычей: "Убирая нож, он ласково провел пальцем по точеной рукоятке. «Молодец, не подвел!» – подумал с 
благодарностью." В следующей части рассказа резко меняется художественное пространство. Если в первой 
части это были заснеженные картины деревенской местности, то в дальнейшем действие перемещается в 
город, что неожиданно. Таким образом, художественное пространство этого рассказа объёмное. 
Художественное время же укладывается в несколько дней. По возвращении в город проясняется образ 
главного героя: мы узнаём, что он работает в институте, что он провинился перед начальником за опоздание, 
а главное, что он не такой уж и хладнокровный, жестокий. Вступительная и заключительная части как бы 
рифмуются: если в начале герой сумел взять верх над силой дикого зверя, был показан с позиции 
могущества, силы то в конце от этих могущественности и силы не осталось и следа: мы видим лишь 
провинившегося и пристыженного человека. Только сейчас, опоздав на работу, лишившись части премии, 
Митрохин осознаёт свою ошибку: "Перелистывая прошлогодний отчет, он машинально потрогал свежий шрам 
на щеке, и внезапно его обожгла догадка: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его убивать, нельзя...» 
Получается, всего один поступок, убийство медведя, порождает ряд проблем в жизни героя. Победа 
превращается в поражение. Но речь не только о проблемах служебных, и даже не о шраме на лице 
Митрохина. Всё гораздо глубже. Вероятно, в этот момент герой понимает всю жестокость своего поступка: он 
убил живое существо, просто так, для развлечения, не имея на то никакого права. И именно поэтому ему 
бумерангом вернулась его жестокость. И именно поэтому эта жестокость оправдана. И именно поэтому герой, 
наверное, усвоит этот урок, и с этого дня начнётся новый эпизод в его жизни.
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◄ 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...

В чем роль современной литературы? Главным образом в том, чтобы транслировать актуальные проблемы 
современности и запускать механизм их решения. В первую очередь эта важно новому поколению, 
подросткам, которым только предстоит вступить в большой мир.  С чем сталкивается поколение Z сегодня? 
Это и проблема наркомании, школьного буллинга, и угроза замещения людей искусственным интеллектом. 
Всё это охватывает современный литературный процесс. 
Книга Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак "Охота на Василиска" - простой разговор о сложном и 
важном. Сегодня наркотики некоторыми подростками рассматриваются как возможность уйти от нерешаемых 
проблем. Только в реальности всё происходит наоборот: они доводят себя до точки невозврата. Страшнее 
этого, наверное, только то, что взрослые, акцентируя внимания на прочих, менее важных проблемах, 
упускают из вида судьбы своих же собственных детей, обесценивают их проблемы. Именно поэтому как шифр 
звучит фраза: “если подросток кидается к наркотикам, то в этом всегда виноваты мы. Родители”. Так, книга 
"Охота на Василиска" призывает не только не искать решений проблем в психотропных веществах, но и быть 
внимательнее друг к другу. Только так проблема подростковой наркомании может быть решена. 
Другой важной проблемой современности является проблема школьного буллинга. Книга Арсено Изабель, 
Фанни Бритт «Джейн, лиса и я» как раз об этом. Элен, главная героиня произведения, из раза в раз 
оказывается объектом насмешек в школе, порой даже жестоких, граничащих с насилием. И почти 
отчаивается: «Новое оскорбление - новая дырка в груди. И так без конца". Однако внутренняя сила, 
воображение, умение видеть красоту в обыденном, вера в добро не дают ей опустить руки, доказывают, что в 
мире всегда побеждают лишь любовь, добро и красота. 
Отсутствие мотивации подростков к учёбе - проблема, которая не позволяет новому поколению как выстроить 
отношения с поколением старшим, так и порождает риски для их собственного будущего. Книга 
"Разноцветный снег" Наталии Волковой - история о детях, которые ещё недавно не видели смысла в 
образовании и, что вполне закономерно, не получали от этого никакого удовольствия, однако впоследствии 
поняли, что всё может быть иначе. Библиотекарь Яков Семёнович не только мотивирует подростков учиться, 
но и обнажает в них самое главное: человечность, сострадание, чуткость, наблюдательность, которые порой 
сложно выразить в переходном возрасте. Представители нового поколения глубже, чем кажется, кроме того, 
они иногда сами об этом не подозревают. Яков Семёнович убеждён, что "как мы живем, как думаем, во что 
верим – все это выйдет на поверхность в критический момент. И это будет момент истины, знакомство с 
самим собой". 
Таким образом, современная литература для подростков - это истории о поколении, чья жизнь выпала на 
сложное время: где друг с другом соседствуют жестокость и любовь, безразличие и сострадание, и именно 
поэтому молодёжи порой так сложно раскрыться, выразить себя, вступить в диалог со взрослыми. Все 
вышеперечисленные авторы призывают подростков не бояться выражать чувства, открыто высказывать свои 
мысли, обсуждать проблемы с представителями старшего поколения. И только тогда новое время перестанет 
казаться сложным и пугающим, а нелегкий подростковый период станет легким и радостным.
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