


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Нина Константиновна Шишканова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:04

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:15

Прошло времени 2 час. 10 мин.

Оценка 72,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Предложенный фрагмент входит в состав:

Выберите один ответ:

a. заключительной главы

b. одной из глав первой половины романа

c. центральной главы

d. одной из последних глав

Правильный ответ: одной из последних глав

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данном эпизоде Базаров уезжает:

Выберите один ответ:

a. из города ***

b. из Никольского

c. с Бобыльего хутора

d. из Марьина

Правильный ответ: из Никольского
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Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Слово теперь относится:

Выберите один или несколько ответов:

a. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

b. к приезду Ситникова

c. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

d. к сватовству Аркадия

Правильные ответы: к сватовству Аркадия, желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Жесты Одинцовой и Базарова в приведенном фрагменте свидетельствуют:

Выберите один или несколько ответов:

a. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

b. о взаимности подавляемого чувства любви

c. о взаимопонимании героев

d. об их разобщенности

Правильные ответы: о взаимопонимании героев, об их гордости и общей для них позиции самоутверждения



Вопрос 5
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Фраза о летучих рыбах представляет собой:

Выберите один ответ:

a. развернутую метонимию

b. развернутый оксюморон

c. развернутое сравнение

d. развернутую метафору

Правильный ответ: развернутое сравнение

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Слова «шлепнуться» и «плюхнуть»:

Выберите один или несколько ответов:

a. чужды ей как просторечные

b. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

c. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

d. употребляются Базаровым демонстративно

Правильные ответы: чужды ей как просторечные, употребляются Базаровым демонстративно



Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данном фрагменте реализовано:

Выберите один или несколько ответов:

a. разочарование Одинцовой в Базарове

b. разочарование Базарова в Одинцовой

c. завершение жизненных исканий Базарова

d. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

Правильные ответы: разочарование Одинцовой в Базарове, смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом
откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в
чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть
в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с
участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данной ситуации повествователь:

Выберите один ответ:

a. осуждает обоих

b. занимает нейтральную позицию

c. остается на стороне Одинцовой

d. остается на стороне Базарова

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию



Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 25,00
из 32,00

Дайте комплексную характеристику произведения и на этом основании предложите его интерпретацию.

В характеристике произведения рекомендуем обратить внимание на:

- образ лирического субъекта и его место в лирическом мире;

- пространственно-временную организацию текста;

- лирический сюжет стихотворения;

- тропы, стилевые фигуры и их функции;

- особенности ритмической организации, рифмовки и фоники;

- композиционную форму текста;

- жанровые стратегии, проявляющиеся в произведении;

- мотивные «переклички» с произведениями других авторов.  

 

 

Григорий Дашевский

Нескучный сад

 

Пододеяльник всё светлее,

всё громче голоса ворон.

Очередной пропущен сон,

и тонкий утренний огонь

по краю белой рамы тлеет.

 

Сны, незамеченные ночью,

как позапрошлый год, могли

быть чем угодно. Пыли, мглы

и сна еще полны углы.

О раковину била звонче

 

застенная вода до света,

дыханье близкое слышней

ловило темноту, и в ней

сквозили звезды, чьих огней

во вдохах освещенных нету. 



Комментарий:

Если рассматривать поэтику Григория Дашевского, то она довольно специфична. Его творчество зачастую пронизано какой-то обреченностью, 
тоской, унынием (некие оттенки декаданса, но, конечно же, Дашевский не принадлежал этому направлению). В силу того, что он являлся 
профессиональным филологом, в его текстах можно встретить множество отсылок к тем или иным произведениям: античным мифам 
(например, "Н.А.Куну"), к Гумилеву и ко многим другим.  

Тоска в его произведениях почти вечная, он всегда находится в состоянии уныния, сплина (это скорее всего связано с тем, что он был 
неизлечимо болен). Эти эмоции есть даже в тех текстах, где все начинается с позитивной ноты. Но есть стихотворения, которые даже 
несмотря на свою мрачность, создают довольно оптимистичное впечатление. Одним из таких является "Несучный сад". 

В этом тексте перед нами следущая лирическая ситуация: лирический герой, скорее всего, лежит в постели, наступает весна, просыпаются 
птицы, он смотрит в окно. 

Данное стихотворение начинается не с тоски: светлые оттенки ("Пододеяльник все светлее"; "по краю белой рамы тлеет"), звуки (" всё громче 
голоса ворон") , солнечный свет ("и тонкий утренний огонь"). Но, даже несмотря на такой светлый образ, чувствуется какая-то тоска, 
обреченность: глагол "тлеет", вороны (они зачастую черные, а это контраст с белым, а также может являться предвестником смерти), "тонкий 
огонь" создают образ бессилия, пожалуй. Стоит обратить внимание и на звуковую организацию текста: отчетливо слышна аллитерация на [р] 
(встречается в каждом стихе), что создает грохот, гром, не очень приятные звуковые ощущения, и действительно чем-то похож на крик ворон.  

Далее идут две строфы, которые по своей сути можно объединить в одну, но этого не  делает Григорий Дашевский, разделяя предложение "О 
раковину била звонче // застенная вода до света", хотя даже визуально понятно, что одно - это продолжение другого.  Эти строфы 
отличаются от первой; можно сказать, что стихотворение построено на антитезе. Первое отличие - по своей структурной организации. 
Встречается большое количество переносов (анжабеманов), которые создают смысловой ацент на определенных словах ("могли// быть", 
"мглы", "в ней// сквозили звезды"). Во-вторых, меняется цветовая палитра: мгла, темные оттенки, тени. Создается контраст мира внешнего 
(за окном), и мира внутреннего ( в комнате). Окно это такая граница между этими мирами. Описание комнаты создает угнетающую атмосферу 
тьмы, духоты," пыли, мглы", маленького пространства.  

Но в стихотворении есть один мотив, который проходит через весь текст. Это мотив сна. Мотив сновидений очень часто встречался в 
литературе. Например, Сон Татьяны из "Евгения Онегина" А. С. Пушкина, или словом "сон" могли заменять "смерть", что происходит в 
монологе Гамлета: "Уснуть и видеть сны...Какие сны в том смертном сне приснытся, когда покров земного чувства снят...". В данном контексте 
сон - это не то, что может что-то подсказать лирическому герою или спасти его от страданий. Это нечто другое. Сон - это то, чего ему не 
хватает ("Очередной пропущен сон"). Сон - это наслаждение, потому что все, что нам нравится обычно быстро заканчивается ("Сны, 
незамеченные ночью..."). Но эти сны он пропускает не просто так, а из-за "дыханья близкого". Вероятнее всего, здесь речь идет о его 
возлюбленной, а дыхание - это метонимия, через которую выражается образ возлюбленной. Звезды - это, возможно, какие-то откровения, 
мысли, которые не выразить днем, при свете: "дыханье близкое слышней// ловило темноту, и в ней//сквозили звезды,чьих огней// во вдохах 
освещенных нету". "Освещенные вдохи", скорее всего, это жизнь днем, дневные разговоры, когда люди чаще думают о насущных заботах, 
проблемах.  

Этот отрывок напомнил мне стихотворение В.В. Маяковского "Послушайте! Ведь если звезды зажигают...". Напомнил, наверное, своей 
структурой, так как Маяковский пишет лесенкой, а здесь переносы, о которых говорилось ранее,и они, по своей сути, та же лесенка, только 
менее "обрубленная", с меньшим акцентом. Еще, конечно же, само слово "звезды" помогло вспомнить Маяковского. В "Послушайте!" говорится 
о том, что "если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно?" , ставится вопрос о надобности в их свете. А звезды - это ведь не просто 
космическое тело в данном случае. Звезды -нечто иное, метафорическое, возможно люди, которые горят своим делом или просто талантливы. 
Так и здесь: звезды - нечто скоровенное, можно сказать интимное.  

Между тем, Дашевский "смешивает" эту возвышенность и быт: его развернутая метафора "О раковину била звонче// застенная вода до света", 
- говорит всего лишь о водопроводе, который в ночной тишине можно услышать. 

Несмотря на эту темноту, несильную тоску, это стихотворение кажется чем-то идиллическим. Чем-то, что хорошо закончится. Это весна, а 
весна - новый виток жизни, когда все расцветает и оживает. О чем-то хорошем нам говорит и название "Нескучный сад". Образ сада 
встречается очень часто, так как это один из самых распространненых библейских сюжетов - райский сад, где были Адам и Ева. Находясь в 
нем, они ни в чем не нуждались и были абсолютно счастливы. Здесь под садом, видимо, подразумевается эта комната. Почему "нескучный"? 
Потому что двум влюбленным не нужно ничего больше, кроме друг друга. 

Эту "идилличность" создает и размер стихотворения - силлабо-тонический, более напевный, более протяжный четырех-пятистопный ямб. 

Это стихотворение хоть и имеет тот сплин, привычный творчеству Дашкова, хоть оно и "окрашено" в темные цвета, но оно не несет в себе 
того духа упадничества, того разочарования, который есть в его других работах . 



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 31,00
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.

 

 

Как вы понимаете организацию художественного времени в литературном произведении?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Лите...

Художественное время в литературном произведении, разумеется, важно. Без него не выстроить хронологии, соответсвенно, не будет полноценного понимания 
текста.  

Стоит отметить, что в лирике художественное время зачастую отсутсвует, так как ей важно не время, а чувство, эмоция. Конечно, время в лирике тоже 
присутствует, потому что без него никуда, но оно отлично от времени в эпосе и драме. В лирике оно зачастую завязано на время года, так как это определенный 
цикл увядания-воскрешения, с чем также связана и человеческая жизнь. Есть глагольное время, которое помогает воссоздать лирическую ситуацию. Например, у 
Тютчева "Она сидела на полу": "она" сидит на полу долгое время, разбирает дорогие ей письма, придается воспоминаниям. Это не просто действие, еще есть факт 
его длительности, то есть указание на время. 

Если говорить об эпосе и драме, то в них все немного сложнее. В драме действие линейно,  (например, "Горе от ума" Грибоедова","Гроза" Островского), но, во-
первых, во время высказывания кого-то их героев, может быть рассказана информация о ком-то из прошлого. Во-вторых, могут происходить два действия, но с 
разными героями одномоментно, что может быть важно для композиции и идеи произведения.  

В эпосе все еще усложняется. В нем сочетается все, сказанное выше, а также добавляются несколько пунктов. Первое: художественное время может быть 
организовано по-разному. Я имею ввиду, что хронология может быть выстроена прямо (от начала до конца), ретроспективно (от конца до начала), сюжет и 
фабула могут быть совершенно рассогласованы. Прямая композиция самая простая, так как действия поставлены в хронологическом порядке, не нужно 
разбираться, что произошло после чего. Все предельно ясно,как, например, в книге Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" : приезжает семья, они 
начинают общаться с жителями, потом происходят еще некоторые события, все приходит к логическому завершению. Ретроспективная композиция - придется 
немного подумать, но это не так проблематично. Для примера возьмем "Легкое дыхание" Ивана Бунина. Все начинается с того, что мы видим могилу Оли 
Мещерской, а только потом узнаем,что произошло. Этот же пример можно взять и для рассогласованных сюжета и фабулы, так как мы идем не строго с конца в 
начало, а двигаемся по немного изменившейся хронологии. 

Также художественное время может иметь точную дату. Как, например, в "Войне и мире " Льва Толстого, мы знаем, что это 1812 год, а в "Отцах и детях" Ивана 
Тургенева знаем, что это 1859 год. Для чего это? Это нужно для выстраивания исторического контекста. Если с "Войной и миром" все более или менее понятно, 
так как речь идет о войне 1812 года с Наполеоном, то зачем же нам дата в "ОТцах и детях"? Она нужна для того, чтобы показать, что этот мир крепостничества, 
усадеб скоро координально изменится. Мир надломлен, люди ожидают перемен, так как в 1861 году произойдет отмена крепостного права. Это помогает понять 
текст глубже,  понять возникновение такого персонажа как Базаров, и почему он был противопоставлен Кирсанову; да даже помогает понять, почему 
произведение называется "Отцы и дети", а не "Евгений Базаров". 

Художественное время важная единица в организации текста. В зависимости от расположения эпизодов, текст можно вспоринять по-разному. На время стоит 
обращать внимание, не зря есть термин "хронотоп", который говорит о времени и о месте действия, потому что все написано не просто так. Время ведь важно и в 
повседневной жизни, так что организация худжественного времени - это одна из наиболее важных, одна из говорящих единиц при анализе и даже чтении текста.

https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37986&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4004&sesskey=4uv1yRYNRY#section-1
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