


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Максим Олегович Кармаза

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:04

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:34

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 80,00 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. Б.Л. Пастернак

b. А.А. Ахматова

c. О.Э. Мандельштам

d. И.А. Бродский

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16191&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16191&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. пятистопный амфибрахий

c. дольник

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. неточная

c. внутренняя

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
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.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. образ повествователя-очевидца

b. точка зрения автора

c. незримый наблюдатель происходящего

d. внесубъектная форма выражения авторского сознания

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. совмещение малого и вселенского

c. совмещение обыденного и священного

d. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

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. общеизвестный фразеологизм

b. евангельское предание о рождении Христа

c. литературную традицию

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: 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.  

 

 

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:

В произведении Бориса Штеймана речь идет об убийстве медведя главным героем (Митрохиным) и возможной 
мести Хозяина (то есть медведя, потому что в фольклорной традиции медведь считается хозяином леса) 
Митрохину. Причем важно, что в "Мести" вполне обыкновенное, обыденное сочетается с фантастическим, 
удивительным, чему отказывается верить начальство (шеф) Митрохина. Ведь Митрохин - это маленький 
работающий человек. Его предшественником можно считать гоголевского Акакия Акакиевича ("Шинель"). Оба 
работают на низкой должности, к обоим грубо относятся (значительное лицо - у Гоголя, Иван Палыч - у 
Штеймана) и с обоими происходят некие фантастические события (вспомним финал повести Гоголя; у Штеймана 
как бы "оживает" дух медведя). Однако в Митрохине, кроме маленького человека, можно увидеть богатыря, 
сражающегося с каким-то страшным чудищем. Так, в главном герое уживается героическое начало с 
"чиновничьим". 

Штейман использует нулевую фокализацию (рассказчик передает чувства Митрохина), что помогает читателю в 
одном герое увидеть сразу несколько разных черт, посмотреть на него со стороны. В произведении есть 
повествователь, рассказывающий историю Митрохина. Эта история перебивается репликами самого Митрохина, 
который размышляет о содеянном (об убийстве), репликами его шефа. Из особенностей повествования можно 
выделить нарочитую "физиологичность", "телесность" описания Митрохина: "растер свое тело снегом, бросая 
его пригоршнями на плечи и грудь", "заломило зубы", "обливаясь потом, тащил огромную тушу к избушке". 
Даже его мысли окрашены "физиологически": "радостно обожгла мысль, и от предчувствия удачи у него заныло 
под ложечкой". И это дано не как что-то мерзкое, а как естественное - таков быт Митрохина, таков его день. 
Здесь слышны отголоски Шолохова, в "Тихом Доне" которого тоже очень много "физиологии" ("бабий пот", 
бьющий в нос Григорию Мелехову...), потому что речь идет о казачьей жестокой среде (то есть тоже речь идет о 
естественном процессе). А у Штеймана - богатырское мировосприятие.  

Это богатырское сознание угасает при соприкосновении с миром обыденным, "миром вещей", как бы сказал 
Горький. Очевидно противопоставление природного пространства и городского. И именно после перехода в 
городской мир Митрохин будто бы утрачивает свои богатырские способности, начинает "увиливать" от правды 
(не рассказывает шефу истории с медведем). "Ложь во спасение", - по этому принципу живет Митрохин в 
городе.  

Говоря про хронотоп произведения, важно учитывать и то, что время в природном пространстве - это будто бы 
вечное время, считающееся по солнцу ("солнце двойным, прямым и отраженным, светом пальнуло ему в глаза"), 
а в городском - конкретное ("Ровно в 7.45 он уже был у проходной института", "Пока все по графику", "было 
потеряно сорок секунд"...). Трансанспорт в пространствах тоже разный (лыжи и автобус). Мы вновь видим, как 
"патриархальное" время в этом произведении сочетается с "новым".  

Если же говорить о жанровом своеобразии произведения, то тут можно увидеть и былину, и, может быть, сказку 
(шеф Митрохина с трудом бы поверил в историю с медведем)  - фольклорные жанры. С другой же стороны - 
повесть в традициях Гоголя, в которой реальное граничит с фантастическим.  

Итак, я думаю, что главная черта произведения Штеймана - это двойственность художественной ситуации 
(образ Митрохина, два мира). Возможно, этот текст восходит к традициям романтизма (сосуществование двух 
миров в духе ранней прозы Горького). Однако городская тема дает нам возможность отнести произведение и к 
реалистической традиции (Гоголь). 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 22,00
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...

Литература и публицистика всегда откликались на события современности. Скажем, явление нигилизма 
беспокоило Лескова, который посвятил нигилистам три произведения: "Некуда", "На ножах", "Обойдённые". 
Однако я бы хотел остановиться на другом авторе, который в своих романах тоже изображал современность, 
но, в отличие от Лескова, не пытался писать памфлеты, не пытался обличать своих героев, а пытался понять 
современность, понять своих героев, бесстрастно возвышаясь над ними. Я говорю о Тургеневе.  

В "Отцах и детях" Тургенев тоже откликнулся на явление нигилизма. В статье "По поводу "Отцов и детей" 
Тургенев писал: "Не за призраком ли я гонялся?" Этим "призраком" в романе оказался Базаров. Споры об 
эмансипации женщин, об искусстве, о современной науке, о крестьянах - в этих спорах участвует Базаров, 
который обо всем судит с точки зрения пользы (вспомним Рафаэля, который, по мнению героя,  "и гроша 
медного не стоит", а "порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта"). И вот Страхов вполне 
резонно замечает, что "Базарова оспаривает сама жизнь". Базаров меняется. Вспомним, как Базаров просил 
Аркадия "не говорить красиво", а потом в речи самого Базарова начинают "мелькать" метафоры. "Дуньте на 
лампаду, и пусть же она погаснет", - говорит он Одинцвовой в конце романа. Таким образом, в романе 
Тургенева Базарову, представляющему собой современное течение, будто бы противостоит мирное течение 
жизни б противостоит природа, о которой он говорил, что она "не храм, а мастерская, и человек в ней - 
работник". Поэтому умирает Базаров и остается "вечная природа". 

Тот же принцип можно увидеть и в "Преступлении и наказании" Достоевского - совмещение вечного и 
конкретного. По замечанию Белова, время действия романа Достоевского - 1863 год. Это тоже разгар 
нигилизма в России (самого Раскольникова можно считать нигилистом). С другой же стороны, Раскольников 
сходится с Соней "за чтением вечной книги". Не случайно в Петербурге Достоевского можно разглядеть и 
признаки Вавилона - греховного "города-блудницы" (в этом смысле важно заглавие романа Достоевского). На 
антитезу конкретное-вечное у Достоевского накладывается антитеза святость (Евангелие, образ Сонечки) и 
грех. А с другой стороны современности противостоит вечность. 

Последний роман, в котором я вижу схожие принципы противопоставления, - это "Белая гвардия" Булгакова, 
в которой еще в первом предложении ("Велик и страшен был 1918 год") указано, что речь будет идти о 
конкретном событии, приобретающем вселенский масштаб (образ звезды в финале романа, на которую 
человек не хочет обратить свой взор). И рядом с Гражданской войной девятнадцатого года соседсвуют сны 
Алексея Турбина о "вечном и прекрасном" рае, об "истинном Боге", с которым общется вахмистр Жилин. 

Словом, мне кажется, что современность в русской литературе может быть, с одной стороны, злободневной, 
как у Лескова, у Щедрина. И тогда это получается памфлет или едкая сатира. 



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37990&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4006&sesskey=CiUUurzaH5#section-1

	Кармаза
	21-ОШ-2-11 Литература-1Кармаза Максим Олегович.pdf

