


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Александра Юрьевна Шапиро

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:19

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:49

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 76,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. И.А. Бродский

b. Е.А. Евтушенко

c. А.А. Тарковский

d. А.А. Вознесенский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16969&course=4007
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16969&course=4007


Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Определите стихотворный размер представленного стихотворения:

Выберите один ответ:

a. шестистопный хорей

b. шестистопный ямб

c. дольник

d. трехстопный амфибрахий

Правильный ответ: шестистопный ямб





Вопрос 3
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. только бедные

b. богатые и бедные

c. женские и мужские

d. только мужские

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские





Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Из приведенных ниже стихов выберете тот или те, где есть метафора или метафоры:

Выберите один или несколько ответов:

a. Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду

b. Один, среди зеркал - в ограде отражений

c. И это мне еще когда-нибудь приснится

d. Волна идет вослед волне о берег биться

Правильные ответы: Волна идет вослед волне о берег биться, Один, среди зеркал - в ограде отражений





Вопрос 5
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Поэтическая мысль в этом стихотворении направлена на:

Выберите один или несколько ответов:

a. осмысление поэтического творчества

b. суть человеческой жизни

c. тленность материальных ценностей

d. непрерывность времени

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. современником лирического героя

b. возлюбленной лирического героя

c. персонификацией высших сил

d. потомком лирического героя

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя





Вопрос 7
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Ситуация сна в стихотворении имеет значение(я):

Выберите один или несколько ответов:

a. связи между людьми

b. рождение новой жизни

c. духовной гибели

d. цикличности бытия

Правильные ответы: связи между людьми, цикличности бытия





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

По своему построению (по композиции) это стихотворение ближе всего пушкинскому стихотворению:

Выберите один ответ:

a. «Мадонна»

b. «Пора, мой друг, пора…»

c. «Вновь я посетил…»

d. «К морю»

Правильный ответ: «Мадонна»





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:

- 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.  

 

 

Юрий Коваль

Подснежники

 

Однажды пошел автор с Пантелеевной по первому снегу в лес за дровами. Пока везли дрова, увидели шляпки грибов из-под
снега. Захотелось им попробовать зимних грибов.

Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах – подснежники.

А сейчас не весна – сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники
торчат из-под снега.

– Вон сколько навалило! – сказала утром Пантелевна. – Можно за дровами на санках съездить.

Она топила печку, а я ленился, лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелевна заглядывала в печку, и лицо
ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз.

Но только хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет, так и стоит на краю деревни.

Санки были на чердаке – старые, березовые. Я достал их, отряхнул сенную труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас
недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под елками.

Смахнув с них снежную шапку, мы уложили поленья на санки, затянули веревкой.

Но-о, поехали!

Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади – глядеть, не падают ли поленья.

Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось – и лес и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими –
зимними людьми. Вон Пантелевна идет в резиновых сапогах, а кажется – в валенках; седые волосы из-под платка выбились –
совсем зимняя старушка.

Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом
– вот тебе на! Гриб! Моховик летний. Побурела зеленая шапка, легкий стал гриб и хрупкий. Я хотел отломить кусочек шляпки –
она хрустнула. Замерз моховик под снегом, как стеклянный стал, и червяки в нем замерзли.

Я увидел еще бугорок, и это тоже оказался моховик, не червивый. Затоптался на месте, стал еще грибы искать.

– Катись дальше, батюшка! – крикнула сзади Пантелевна.

– Грибы! – крикнул я и, бросив санную веревку, пошел к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они
почернели, застыв.

– Брось ты эти грибы, – сказала Пантелевна, поглядев на маслята. – Они, верно, нехорошие.

– Почему нехорошие? Они просто замерзли.

Но Пантелевна все время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в
землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у нее переменилось – она
стала эти грибы жалеть: какие, мол, они несчастные, не успели в землю спрятаться – сверху снег, и они совсем позамерзли.

Дома я выложил грибы на подоконник, чтоб оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно.

Оттаивая, они, кажется, оживали – поскрипывали, вздрагивали, шевелились.

– Положим их в суп, – сказал я.

– Да что ты, батюшка! – напугалась она. – Давай бросим их.

Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелевну.

Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, и говорит:

– Чем это пахнет? Неуж грибами?

– Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.

– Ну-ну-ну!.. – удивилась Мирониха. – Бу-бу-бу… Не стану я таку страмоту есть.

А ей никто и не предлагал.

Суп приготовился, и Пантелевна разлила по мискам. Пантелевна немного вроде боялась его пробовать, а потом вошла во вкус. А
мне суп очень понравился. Хороший получился; конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.

– Не стану я таку страмоту есть, – бубнила Мирониха, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь.

– Ну-ну-ну… Бу-бу-бу… – бубнила она, налегая на суп. – Страмота-то какая!

Мы помалкивали. Под конец только Пантелевна сказала:

– Добрые люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим.





В рассказе Юрия Коваля "Подснежники" повествуется о том, как поздней осенью герой-рассказчик и 
Пантелеевна пошли за дровами и нашли в лесу опушку со множеством замёрзших грибов.  

С самого начала рассказ строится таким образом, чтобы убедить читателя в действительности произошедшего. 
Используя слова "однажды", "пошёл автор с Пантелеевной", автор приближает повествование к речи в 
обыденной жизни. Чтобы ещё больше расположить к себе читателя, автор показывает свою способность 
понимать ход мыслей тех людей, которые будут знакомиться с текстом рассказа:"Кто прочитал название этого 
рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах – подснежники." В рассказе 
также употреблено большое число просторечных выражений, например: "но-о, поехали", "тянул санки", 
"ковырнул один бугорок сапогом", "помалкивали", "налегая на суп", и звукоподражаний: "цоп со стола 
ложку", "в миску нырь", есть даже жаргонизм: "срамота". Благодаря использованию таких слов и выражений 
речь героя-рассказчика близка к разговору в повседневной жизни, что заставляет убедиться в правдивости 
описываемых событий. 

Основной идеей этого рассказа является передать радость людей, нашедших отголоски ушедшего лета. В 
"Подснежниках" Ю. Коваля поздняя осень и лето противопоставлены друг другу.  

Поздняя осень, которую скоро сменит зима, представляет собой время, когда жизнь и людей, и природы, 
замедляется, становится менее динамичной. Например, используя однородные сказуемые "ленился", "лежал", 
"глядел", автор показывает инертное состояние героя-рассказчика. В тексте рассказа употреблена метонимия: 
деревенский дом, в котором живёт герой-повествователь, сравнивается с пароходом, стоящим на краю 
деревни. Машинистом этого "парохода" является Пантелеевна. Действительно, на этой женщине держится всё 
хозяйство. Изображая статическое состояние дома-"парохода", автор снова указывает на то, что поздней 
осенью время застывает. Осень меняет и Пантелеевну: одетая в резиновые сапоги, которые на снегу кажутся 
валенками, и платок, из-под которого выбились седые волосы, женщина похожа на "совсем зимнюю 
старушку". 

В это время года замирает и "стареет" природа. Герой-рассказчик обращает внимание на  травы, видимые из-
под снега. Это крапива и репейник. В сказках эти растения часто растут на кладбище или в пустынных, 
безлюдных местах, в повседневной жизни они ассоциируются с заброшенностью и одичалостью какой-либо 
местности. Эпитет "ржавые репейники" ещё больше усиливает ощущение постепенного отмирания природы.  

Описание замёрзших грибов является ещё одним элементом, указывающим в повествовании на умирание 
природы. В этом описании употреблены олицетворение "побурела зелёная шляпка" и эпитет "хрупкий гриб". 

Прямого упоминания о лете в "Подснежниках" нет. Но указывают на это время года два ярких аллегорических 
образа: оттаивающие грибы и суп, сваренный из них. Герой-рассказчик отмечает, что собранные грибы как 
бы оживали, оттаивая: они "поскрипывали, вздрагивали, шевелились". Согласно словам главного героя, суп, 
сваренный из собранных грибов, был не совсем летним, но на вкус он был настоящим. Суп стала есть даже 
Мирониха, которая поначалу называла это яство "срамотой". Так, можно заметить, что грибной суп объединил 
людей, помог им вспомнить о тёплом и полном жизни времени года. 

В русской литературе есть традиция противопоставлять тёплое и холодное время года, наделять их 
символическими значениями. Например, в романе И. А. Гончарова "Обломов" аллегоричны все времена года. 
Весна - пора пробуждения жизни и любви, в это время зарождаются чувства Ильи Ильича Обломова и Ольги 
Ильинской друг к другу. Лето - это расцвет жизни, в эту пору любовь главных героев романа доходить до 
максимальной точки развития. Осенью всё угасает, остывает и любовь Обломова и Ольги. Зима у писателей 
зачастую обозначала умирание природы, замедление жизни. В этот момент происходит разрыв отношений 
Ильи Ильича и Ильинской.  

Подобное явление можно наблюдать и в "Олесе" А. Куприна. Зимой герой-рассказчик живёт в деревне, где 
страдает от безделья и скуки. Это сближает его с повествователем из рассказа Ю. Коваля. 

Важную роль играет название рассказа "Подснежники". В обоих случаях оно носит переносное значение. Во-
первых, "подснежниками" Пантелеевна называет грибы, собранные в лесу. Во-вторых, слово "подснежники" 
отсылает нас к весне, тёплому времени года. Последнее значение указывает на основную идею рассказа: 
попытку передать радость людей, нашедших отголоски ушедшего лета.  





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 24,00
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.

 

 

Трагизм, героика и иные художественные модальности в изображении истории России в литературе

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

В классической литературе есть немало произведений, посвящённых историческим событиям в России. 
Нередко писатели изображали состояние страны и народа в такие переломные моменты, как война или 
революция. 
Наиболее ярко и детально война отражена в двух известных романах-эпопеях: в "Войне и мире" Л. Н. 
Толстого и в "Тихом Доне" М. Шолохова. Эти два произведения объединяет антивоенная идея, авторы 
использовали немало антивоенных эпизодов, показывающих жестокость и бессмысленность военных 
действий. Например, у Толстого при переправе через реку молодой ещё Николай Ростов заглядывается на 
мирный пейзаж вокруг и не может поверить, что сейчас он находится в очаге военных действий. М. Шолохов 
в "Тихом Доне" неоднократно показывал неприятие жестокости Григорием Мелеховым. Главный герой 
раскаивался в убийстве австрийца во время занятия города в период Первой мировой войны, не смог принять 
участие в расстреле отряда Подтелкова, в котором он сам же недавно состоял. 
Основой идеей романа Л. Н. Толстого является идея единства: едины семья, народ, нация. По мнению 
писателя, исторические события вершатся благодаря совпадению желания большей части людей. Потом он 
объяснял победу русского народа над французами стремлением народа отстоять Родину. Стоит отметить, что 
в "Войне и мире" русские войска почти постоянно отступали в начальный период войны, но отношение солдат 
к положению дел изменилось, когда враг занял уже территорию родной страны. 
Революция была отражена в поэме А. А. Блока "Двенадцать". Основным мотивом произведения стал мотив 
стихии. Поэт показал, что хаос царит и в стране в целом, и в самих двенадцати дозорных, которые хотят 
упорядочить "разбушевавшуюся стихию народного гнева". Образ Христа, возникающий в конце поэмы, 
указывает на необходимость милосердия, только так можно упорядочить разразившиеся события. 
В поэме А. А. Ахматовой "Реквием" отражено страдание народа в период сталинских репрессий. Используя 
образ очереди возле тюремной среды, многогранный образ лирической героини ("как жёнки стрелецкие", 
"царскосельская грешница", мать сына), евангельские образы распятого Христа и Богоматери, поэтесса 
передаёт масштабность горя как во времена репрессий, так и во многовековой истории России в целом. 
В романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" на примере трагической судьбы главного героя, Юрия Живаго - 
талантливого врача и писателя, показано, как трудные и жестокие исторические события могут сломать 
жизнь даже одним из самых чистых людей.  
Таким образом, русские писатели нередко изображали переломные моменты Российской истории и старались 
донести до нас мысль о том, что во времена жестокости и насилия никогда нельзя забывать о милосердии и 
человеколюбии. Только так можно выйти из непростой ситуации.  
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