


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Ангелина Витальевна Лебедь-Юрченко

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:22

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:46

Прошло времени 2 час. 24 мин.

Оценка 92,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

Событие, описанное в этом фрагменте:

Выберите один ответ:

a. является кульминацией произведения

b. подготавливает развязку произведения

c. является завязкой новой сюжетной линии

d. является развязкой произведения

Правильный ответ: подготавливает развязку произведения
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 3
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

Оппозиции, характеризующие художественное пространство в эпизоде поездки Владимира в церковь:

Выберите один или несколько ответов:

a. верх – низ

b. пространство жизни – пространство смерти

c. близкое – далекое

d. знакомое – незнакомое

Правильные ответы: близкое – далекое, знакомое – незнакомое

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

Фигуры офицеров в произведении:

Выберите один или несколько ответов:

a. привносят героический пафос

b. обостряют конфликт долга и чувства

c. становятся поводом для лирического отступления повествователя

d. соответствуют литературным стереотипам

Правильные ответы: соответствуют литературным стереотипам, становятся поводом для лирического отступления
повествователя
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Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

Реплики Бурмина и речь повествователя в этом фрагменте сближают:

Выберите один или несколько ответов:

a. синтаксис

b. интонация

c. лексика

d. коммуникативная ситуация

Правильные ответы: лексика, синтаксис

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

Слова Бурмина вызывают у Марьи Гавриловны воспоминания о романе:

Выберите один ответ:

a. Ж.-Ж. Руссо

b. Ш.Л. Монтескье

c. Д. Дидро

d. Ф.М.А. Вольтера

Правильный ответ: Ж.-Ж. Руссо
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Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 7
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

Неожиданные повороты сюжета в этом произведении обнаруживают в нем признаки:

Выберите один ответ:

a. детектива

b. новеллы

c. эпистолярного романа

d. очерка

Правильный ответ: новеллы

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

То же природное явление, что влияет на судьбы героев в данном произведении, наделено не менее существенным значением в
произведениях А.С. Пушкина:

Выберите один или несколько ответов:

a. «Медный всадник»

b. «Борис Годунов»

c. «Капитанская дочка»

d. «Зимний вечер»

Правильные ответы: «Капитанская дочка», «Зимний вечер»
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Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После
первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное
замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось:
Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал
минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.)
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна
вспомнила первое письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый,
несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность,
открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с
живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего
утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

 Сен-Пре

 

 

Предметом авторской иронии в произведении является литературная традиция:

Выберите один или несколько ответов:

a. романтизма

b. классицизма

c. сентиментализма

d. реализма

Правильные ответы: сентиментализма, романтизма

1

1





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 28,00
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.

 

 

Константин Арбенин

Тёплая война

 

Икар не упал. Не сгорел Клаас.

Выстрелил в воздух Дантес.

В квартирах хлеб меняли на квас

И древесину - на лес.

Герострат выжигал. Крысолов сочинял

Безопасные песни для крыс.

И каждый ребенок спокойно спал

Или пряник печатный грыз.

Платонов писал о непрожитых годах.

Арбенин лелеял жену.

И герои гурьбой отдыхали на водах,

Развлекаясь прыжками в длину.

И Евгений тонул, но уже не в воде,

А Жанна пасла гусей.

И все разговоры сводились к еде,

Видно, жить становилось вкусней.

И синяя птица нашлась.

И туфелька впору пришлась...

Почему же так холодно мне

На этой тёплой войне?

Комментарий:

Стихотворение К. Арбенина «Теплая война» - это текст песни, которая близка по своей стилистике к 
бардовому жанру. Здесь, как и в бардовских песнях, сплетено вместе множество тем, базирующихся на 
впечатлении автора от полученной ранее информации (в этом стихотворении – информации чисто школьно-
образовательного характера), наложенном на события текущего дня, действительности, в которой живет 
автор. Лирический герой здесь просто проживает свой день и рефлектирует на тему того, хуже или лучше 
сегодняшний день, когда нет на «горячей» (то есть реальной), ни «холодной» войны (то есть периода гонки 
вооружений), текущего достаточно спокойного и «сытого» момента, когда все просто живут своей жизнью, а 
все завоевания происходят за спиной обывателей. Пространственно-временная организация не нрсти 
хронологического характера, исторические личности упоминаются в произвольном порядке (в этом также 
сходство с бардовской песней). Автор использует достаточно обрывочные фразы, нераспространенные 
предложения с урезанной основой, заставляя читателя задуматься над контекстом (а иногда и гадать, что 
это за упомянутый герой, и почему он здесь фигурирует). Рифмовка строф перекрестная, ритмическая 
организация смешанная – в отношении стихотворного размера мы наблюдаем и анапест, и ямб (это очень 
подходит для гитарных аккордов). Мы также слышим множество свистящих согласных («С») и раскатистого 
«р» - что придает стихотворению яркость и убедительность. Мы видим противопоставления реальным 
историческим событиям – у автора герои не делают то, что она сделали в реальности много лет назад, зато 
обыватели процветают и топят мир в своих обыденных негероических вещах. Поэтому автору, лирическому 
герою, так и холодно между таких «геродотов» настоящего времени. По своей иносказательности и яркости, 
«аккордности» стих напоминает лирику Виктора Цоя из группы «Кино».





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 36,00
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.

 

 

Какова значимость пропусков текста в литературных произведениях?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-09 Лите...

Пропуски текста могут иметь различное значение в различных литературных произведениях. 

В стихах, например, это интересный графический прием, который ввели использовался уже и в пушкинские 
времена, а потом был переосмыслен и возрожден поэтами-авангардистами в XX веке. Смысл этого приема в 
том, что наряду с использованием букв и знаков препинания используется пустое пространство печатной 
страницы, наполняя произведение скрытым смыслом. 

Так, А.С. Пушкин закончил свое стихотворение «Осень» несколькими рядами точек («Громада двинулась и 
рассекает волны. –Новая глава XII – «Плывет. Куда ж нам дальше плыть?» - и далее пропуск текста), что 
подразумевает необходимость прерваться и задуматься уже не о буквальном значении продолжения 
морского путешествия, а о курсе жизненного пути, направлении и смысле жизни. 

Также у Пушкина, например, в "Евгении Онегине" мы видим латинские цифры для обозначения 
пропущенных строф. Автор указывает здесь на пропущенную часть сюжета – это можно интерпретировать 
так, что герои были вовлечены и в другие события помимо нашего сюжета – но вы можете сами себе 
представить их, они не влияют на нашу основную тему… 

А вот авангардист Маяковский в своей поэме "Про это" завершает одну главу таким образом: "Имя / этой / 
теме: / ........ !"   Здесь читателю подсказывается автором слово "любовь", что следует из необходимости 
рифмовать со словом "лбов". Здесь «додумывается» вывод, который потом запомнится читателю тем, что он 
догадался до него сам. 

 Также у Маяковского есть его «фирменная» «лесенка», где пропускается кусок текста в строке 
(переносится на другую строку), чтобы передать важность каждого написанного автором слова.  Например: 

“В этой теме, 

                И личной,                                

                                  И мелкой, 

Перепетой не раз 

                  И не пять…»                           
                                                      (Маяковский, «Про это»)  
По значимости «пустоты» текста – довольно сильные приемы, так как заставляют читателя задуматься, 
домыслить, догадаться – соответственно, вложить кусочек своей души в произведение автора.



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=38020&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4021&sesskey=Q5oHD2zdDS#section-1
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