


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Дарья Дмитриевна Соколова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:12

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:21

Прошло времени 2 час. 9 мин.

Оценка 90,00 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. центральной главы

b. заключительной главы

c. одной из глав первой половины романа

d. одной из последних глав

Правильный ответ: одной из последних глав
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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

 

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 Марьина

c. из Никольского

d. с Бобыльего хутора

Правильный ответ: из Никольского

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. к приезду Ситникова

b. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

c. к сватовству Аркадия

d. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

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



Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 5
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.

 

 

Жесты Одинцовой и Базарова в приведенном фрагменте свидетельствуют:

Выберите один или несколько ответов:

a. о взаимности подавляемого чувства любви

b. о взаимопонимании героев

c. об их разобщенности

d. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

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

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. развернутый оксюморон

b. развернутое сравнение

c. развернутую метонимию

d. развернутую метафору

Правильный ответ: развернутое сравнение 



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 7
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.

 

 

Слова «шлепнуться» и «плюхнуть»:

Выберите один или несколько ответов:

a. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

b. употребляются Базаровым демонстративно

c. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

d. чужды ей как просторечные

Правильные ответы: чужды ей как просторечные, употребляются Базаровым демонстративно

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. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

b. разочарование Базарова в Одинцовой

c. разочарование Одинцовой в Базарове

d. завершение жизненных исканий Базарова

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



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 данной ситуации повествователь:

Выберите один ответ:

a. остается на стороне Базарова

b. занимает нейтральную позицию

c. осуждает обоих

d. остается на стороне Одинцовой

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





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:

- 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. 

Стихотворение Григория Дашевского "Нескучный сад" рисует нам картину раннего утра. Герой видит 
постепенно занимающийся рассвет, освещающий оконную раму, из своей кровати, свои сны он не помнит, а 
может быть, их не было совсем. Углы комнаты ещё не освещены, там ещё царствует сонная нега. За окном 
капель, кричат вороны - наступает весна. Однако герою не радостно от того, что наступает утро, весна. Его 
словно пугает, что звезд, которые светили ночью, больше не будет. 
Всё это отводит лирическому персонажу очень маленькое физическое место, однако окончание 
стихотворения показывает, что он способен заглянуть гораздо дальше, видеть больше своей комнаты. Также 
и время, и пространство стихотворения постепенно расширяются. Рисуется изначально довольно 
умиротворяющая картина, путающая читателя к концу и заставляющая задуматься о его смысле. 
Здесь употребляются метафоры и метонимия, чтобы образ ощущений, заставить читателя встать на место 
персонажа. Рифмовка стихотворения соответствует АВВВА, при это А - женские рифмы, а В - мужские. 
Рифмы не обязательно точные, что даёт автору большую свободу действий. 
Всё, представленное выше, кажется мне достаточным, чтобы интерпретировать стихотворение так: героя 
скоро ожидает что-то довольно страшное, плохое; возможно, он тяжело болеет и знает, что конец близок. 
Его болезнь долгая, позапрошлый год он помнит смутно. Поэтому он так наблюдает рассвет - только как 
зритель, но без участия; своими физическими чувствами, но неспособный отзываться всем существом, 
душой, что читателю помогают понять использованные тропы. Он смирился с тем, что грядёт. Это не лишило 
его трепета, но и всепоглощающего ужаса в нём нет. Он знает, что его поглотит то, что вроде бы ловит 
только темноту, плохое, но огней в нём больше нет. И больше для него они и не засветятся. 
Хочется также отметить, что прелесть любого литературного произведения в том, что оно может быть 
интерпретировано каждым по-своему. Это делает его устойчивым к течению времени, потому что сколько бы 
лет не прошло, люди будут в каждом слове видеть отражение себя. И, как все мы видим разное отражение в 
зеркале, так и в литературе каждый находит собственный смысл.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 35,00
из 36,00

◄ Объявления

Комментарий:

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:

Для рассмотрения сложных вопросов, запечатления уникальных или, наоборот, общечеловеческих 
характеристик писатели прибегают к целому комплексу различных инструментов. Им служат и стиль речи, 
и синтаксис, и тип повествования, и художественно-изобразительные средства. К инструментам же можно 
отнести и время в художественном произведении. 
Я считаю, что время в литературе - это именно инструмент, способный принимать любые желательные 
писателю формы, а не указка, как может показаться. Время способно растягиваться и сжиматься в руках 
творца, помогая раскрыть его мысль и идею. Тому можно найти много подтверждений. 
Самый яркий пример сознательного уклонения от привычного человеку и логичного по законам физики 
линейного повествования - это "Герой нашего времени" Лермонтова. Михаил Юрьевич, переставляя главы 
местами и меняя хронологию, сознательно ведёт нелинейное повествование для того, чтобы создать 
полноценный образ главного героя в глазах читателя. Именно рассказ Максима Максимыча о Печорине в 
формате воспоминаний завлекает в первый раз ("памятен мне этот год; наделал он мне хлопот"), создаёт 
основу для всего повествования. И если бы не это нарушение, то не сложилась бы полная история, не 
проникали бы мы с каждой новой страницей вглубь души Печорина, не получилось бы логичного 
завершения ("Фаталист" - одновременно и кульминация, и развязка). Это яркий пример того, что 
отдельные события могут менять последовательность в руках всемогущего творца-писателя в угоду его 
замыслу. 
Однако не обязательно менять события местами для того, чтобы показать человеческую психологию, 
заглянуть герою в сознание. А мастером её изучения является Достоевский. Именно он в "Преступлении и 
наказании" раскрывает новую способность времени в художественном произведении - его тягучесть или, 
наоборот, способность сжиматься в соответствии с восприятием человека. Можно заметить, как Федор 
Михайлович иногда точен во времени ("Было около девяти часов, когда он проходил по Сенной"), а 
иногда, повинуясь воспалённому сознанию Раскольникова, три дня проходят в забытьи и в повествовании 
не занимают места. Точно также для человека какие-то дни кажутся невыносимо длинными, а какие-то не 
оставляют следа. 
Есть и ещё варианты изменения времени. Это, например, два параллельно развивающихся сюжета в 
"Мастере и Маргарите" Булгакова. Игры с изменением самой канвы повествования здесь нет - все события 
линейны, время не растягивается и не сжимается, но читателя из главы в главу переносит в разные, очень 
далёкие друг от друга временные отрезки. Слова "гражданин" и "МАССОЛИТ" сразу дают понять, что 
действие развивается в СССР, однако в следующей же главе встречаем "четырнадцатого числа весеннего 
месяца нисана" и даже название страны - Иудея, что соответствует библейскому сюжету. Сначала это 
может удивить читателя, но по мере развития событий связь двух далёких времен становится всё более 
очевидной, задумка автора полноценно раскрывается. 
Таким образом, можно сказать, что организация времени в художественном произведении - крайне 
необходимый для писателя инструмент. Как фокусник, желающий удивить своего зрителя, автор может 
раскрывать свои "карты" постепенно, меняя последовательность, растягивая и сжимая, создавая "машину 
времени", что сформирует у читателя цельное представление о том, что же писатель хочет донести.



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37986&forceview=1
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