


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Наталья Максимовна Емельянова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:01

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:30

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 74,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Предложенный фрагмент входит в состав:

Выберите один ответ:

a. первой части романа

b. второй части романа

c. третьей части романа

d. четвертой части романа

Правильный ответ: первой части романа
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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

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

После приведенных размышлений Обломов:

Выберите один ответ:

a. принимает у себя Штольца

b. засыпает

c. одевается и едет к Ольге

d. приступает к сочинению письма

Правильный ответ: засыпает

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

«Сознательная минута в жизни Обломова» приводит его к осознанию:

Выберите один или несколько ответов:

a. безотносительной ценности собственного «я»

b. таящегося в глубине его души «светлого начала»

c. несоответствия его жизни человеческому назначению

d. необходимости изменить свою жизнь

Правильные ответы: несоответствия его жизни человеческому назначению, таящегося в глубине его души «светлого начала»





Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Сравнение засыпания с «морозцем»:

Выберите один или несколько ответов:

a. характеризует поэтическую натуру Обломова

b. носит вполне случайный характер

c. связано со значимостью смены времён года в романе

d. заключает в себе авторскую усмешку

Правильные ответы: связано со значимостью смены времён года в романе, заключает в себе авторскую усмешку





Вопрос 5
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Соотношение графических форм одного слова – другой и «другой» – в приведенном фрагменте состоит в следующем:

Выберите один или несколько ответов:

a. курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на
нее

b. разница отсутствует

c. курсив указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный

d. курсив принадлежит автору, кавычки – герою,

Правильные ответы: курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на нее,
курсив указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный





Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Слова, произносимые Обломовым вслух и про себя, различаются:

Выберите один или несколько ответов:

a. внешней и внутренней точкой зрения на себя

b. интонационно

c. отсутствием и наличием рефлексии

d. стилистически

Правильные ответы: внешней и внутренней точкой зрения на себя, отсутствием и наличием рефлексии

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Захар в романе охарактеризован как:

Выберите один или несколько ответов:

a. «ядовитый человек»

b. «рыцарь … и со страхом и с упреком»

c. «облезлый барин»

d. «балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро»

Правильные ответы: «рыцарь … и со страхом и с упреком», «ядовитый человек»





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Творчество автора произведения соотносимо с художественными принципами:

Выберите один ответ:

a. романтизма

b. натуральной школы

c. сентиментализма

d. чистого искусства

Правильный ответ: натуральной школы





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 27,00
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.

 

 

           Алексей Парщиков

 

Как бережно отпаривают марку,

снимается с Днепра бумажный лёд.

Переводной картинкой каждый год

мне кажутся метаморфозы марта.

 

И как всегда, нисколько не иначе,

церква кристаллизуется из снов.

Вся первый приз, она в балетной пачке

белилами запачканных лесов.

 

Магнитная, серьёзная вода,

в ней полнота немых книгохранилищ,

в ней провода запущенных удилищ

и тронного мерцанья правота.

 

Опять причал колотит молотком

по баржам — по запаянным вселенным,

и звук заходит в воду босиком

и отплывает брассом постепенно.





Комментарий:

Лирический герой в стихотворении Алексея Парщикова повествует о восприятии им наступления весны. Мир 
лирического героя полон глубины. Окружающие его предметы кажутся ему весомыми и значительными. Для 
него баржи - запаянные вселенные, а в воде он видит полноту книгохранилищ. Это не перестает вызывать у 
него интерес и любопытство. 
Пробуждение природы автор подчеркивает олицетворениями, которые одушевляют, "оживляют" ее: "серьезная 
вода", звук "отплывает брассом". 
Нарочито подчеркнута лиричность, плавность, постепенность процесса. Это отражается в нестрогих рифмах и 
нечетком ритме. Из-за этого, хотя ясно, что система силлабо-тоническая, размер определить затруднительно. 
Возможно, это полиметр. Всего в стихотворение входит четыре катрена. Рифмовка непостоянная, а точнее 
чередующаяся: кольцевая и перекрестная меняются через строфу. 
Вопреки привычной записи, не каждый стих (строка) начинается с заглавной буквы, но они записываются по 
правилу оформления предложений. Таким образом подчеркивается целостность предложения как неделимой 
семантической единицы, имеющей законченную мысль. 
Многочисленное использование изобразительно-выразительных средств делает стихотворение ярким и 
насыщенным образами. Например, метафора "тронного мерцанья правота" подразумевает блеск солнца на 
воде, больше не скованной льдом. Зима передает бразды правления весне, вступающей в законные права. 
Невольно возникает ассоциация со стихотворением Тютчева "Зима недаром злится", где весна "гонит со двора" 
предшественницу. 
Кроме того, присутствуют сравнения: тепло медленно и бережно растапливает льды, словно отпаривают марку. 
Через метафору про балетную пачку (обыкновенно белого цвета) автор отмечает ее сходство со снегом, 
обрамляющим церковь. "Белилами запачканных лесов", вероятно, еще одна метафора, ведь зимние пейзажи - 
излюбленная тема художников. И также хочется отметить интересный эпитет "магнитная" по отношению к воде 
- это значит, что она неизъяснимо сильно притягивает взор. Последнее, что назову - необычная метонимия - 
"причал колотит молотком" 
Говоря о фонике, упомяну особенность произношения церковь ("церква") и созвучность стиля плавания "брасс" 
с "басом" - более привычной характеристикой звука 
Немые книгохранилища - знания. Из года в год повторяется этот цикл замерзания и таяния льда, вода видит 
многое за год и хранит в себе множество воспоминаний. Наверное, оттого так притягательна и бездонна. 
Используя всевозможные средства, автор создает поразительно глубокую картину наступления новой жизни - 
прихода весны. 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 29,00
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 пространства в литературном произведении?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Лите...

Организация художественного пространства - важный элемент в реализации авторской задумки, тайный язык 
которого для более глубокого понимания произведения необходимо уметь расшифровывать. Пространство, 
окружающее героя, будь то интерьер помещения, где он живет, или состояние природы, говорит о его натуре 
не меньше, чем портретные характеристики или его поступки. Посредством описания внешнего мира, условий 
нахождения героя, автор раскрывает мир внутренний.  
Ярким примером будет являться квартира Обломова из одноименного произведения И.Гончарова, уже 
приводимого ранее. Илья Ильич совсем не волновался о том, что и чернила засохли, и бумаги для письма нет - 
зачем? Этими предметами он давно не пользуется.  Что уж говорить о паутине по углам и пыли! Запущенное 
хозяйство свидетельствует о стагнации героя, апатии и нежелании привести в порядок как квартиру, так и 
свою жизнь.  
В качестве другого примера можно назвать Плюшкина из "Мертвых душ" Н.Гоголя. Эта "прореха на 
человечестве" существует ("живет" сюда уж никак не подойдет) соответственно. Он жадно хранит ненужные 
вещи, захламляющие дом. Они не бывают в употреблении, но только образуют бардак. Плюшкин производит 
впечатление человека скупого и мелочного. 
Если говорить о состоянии природы как описании состояния человека, можно обратиться к рассказу И.Бунина 
"Кавказ". Когда героиня решается на побег с любовником, по приезде на Кавказ им это место кажется раем на 
земле. Героиня счастлива, и все вокруг сразу начинает играть яркими теплыми красками. А ночью бушует 
непогода, предвещая мрачный исход событий и отражая переживания ее мужа. 
Также, из современных зарубежных произведений можно вспомнить "Американского психопата", Б.И.Эллиса. 
Квартира главного героя располагается в роскошном, а главное дорогом, пентхаусе. Интерьер отражает его 
буквальную помешанность на брендах, официальной моде и дорогостоящих товарах, как типичный 
представитель яппи. Брендовая продукция заполонила его пространство, и он этим очень гордится. Для него 
имеет значение не столько качество, сколько дизайнерская модель, так что описание им этих предметов 
больше напоминает рекламные слоганы, чем реальный отзыв.  
Подводя итоги, можно сделать вывод, что мы убедились в важности правильной организации художественного 
пространства в произведении, так как это еще одно несущее дополнительную смысловую нагрузку средство 
выразительности.



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37982&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4002&sesskey=CiUUurzaH5#section-1
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