


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Эмилия Александровна Рыбакова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:00

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:29

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 83,00 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. одной из глав первой половины романа

b. заключительной главы

c. центральной главы

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
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.

 

 

В данном эпизоде Базаров уезжает:

Выберите один ответ:

a. с Бобыльего хутора

b. из Марьина

c. из Никольского

d. из города ***

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. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

b. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

c. к приезду Ситникова

d. к сватовству Аркадия

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 взаимопонимании героев

b. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

c. об их разобщенности

d. о взаимности подавляемого чувства любви

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. развернутую метонимию

c. развернутую метафору

d. развернутое сравнение

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. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

b. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

c. употребляются Базаровым демонстративно

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. разочарование Базарова в Одинцовой

b. смена любовного чувства чувством жалости со стороны 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. осуждает обоих

b. остается на стороне Одинцовой

c. занимает нейтральную позицию

d. остается на стороне Базарова

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 30,00
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:

 В своём стихотворении "Нескучный сад" Григорий Дашевский описывает утреннее пробуждение ото сна. Лирический герой 
постепенно просыпается, а читатели смотрят на мир вокруг его глазами. Мы не можем полностью воссоздать комнату, в которой 
все происходит, потому что автор старается не точно описать реальность, а передать ощущения и мысли лирического героя. 
 Читая, мы понимаем, что действие происходит рано-рано утром, когда солнце ещё не полностью встало. Весь мир будто только 
пробуждается вместе с лирическим героем: "Пододеяльник всё светлее", "Пыли, мглы и сна еще полны углы", "дыханье близкое 
слышней ловило темноту". Дашевский показывает, что герой проснулся раньше чем человек лежащий рядом, но и этот вскоре 
проснётся, так как наступает утро. 
 Описывая окружение поэт использует метафору "тонкий утренний огонь", обозначающую ранние лучи солнца, которые словно 
огонь тлеют на оконной раме. "Сны,...,Как позапрошлый год" сравнивает автор, то есть говоря, что сны проходят за мгновение, а 
вспомнить их бывает невозможно, ведь они "могли быть чем угодно". В последнем, третьем пятистишие употребляется несколько 
метафор и эпитет: "дыхание … ловило темноту", "сквозили звезды" и "вдохах освещённых". Это нужно для более сильного 
погружения в стихотворение и его настроение. 
 Стихотворение состоит из трёх пятистиший, написано четырёхстопным ямбом с опоясывающей рифмовкой (АВВВА). в первом 
пятистишие идёт речь о пробуждении, во втором мы понимаем мысли лирического героя о сне, а в третьем наблюдаем, какие 
звуки есть вокруг. Читается оно на одном дыхании, очень плавно из-за чего ещё сильнее ощущается присутствие нас на месте 
лирического героя, что очень завораживает. Можно заметить "перекличку" с Пушкинским "Зимним утром".





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 33,00
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...

 Как разные авторы "играют" с читателями, погружая их в историю, а иногда и запутывая? Для этого есть 
множество способов, один из них - организация художественного времени.  
 Часто в романах писатели могут пропускать какие-то промежутки времени, как в "Евгении Онегине" А. 
Пушкина, когда по прошествии нескольких лет главный герой встречает Татьяну на балу. Это обычно 
делается, чтобы показать, как само изменение персонажей, так и то, что они происходят не мгновенно, а 
могут затратить месяцы и даже годы. Часто эти изменения могут оказаться неожиданными для читателей, ведь 
последний раз героев мы видели совсем другими, но в то же время это объясняется тем, что мы не видели 
рост персонажей, испытания и преграды, через которые им пришлось проходить. 
 Кто-то же может показать эпизоды из прошлого, как А. Гончаров в "Обломове" изображает сон, вернувший 
Илью Ильича в детство. Здесь читателям намекают, что здесь главный герой наоборот не изменился с самых 
малых лет, а только ещё больше обленился, как те люди из деревни, показанной во сне. 
 Но что насчёт необычной организации времени? Так, в своём романе "Герой нашего времени" Лермонтов 
выстраивает главы не по порядку, и только прочитав все, мы сможем понять, что следует за чем. Почему 
глава, которая должна завешать роман находится в начале? Зачем М. Лермонтов меняет всё местами? И 
главное, что же он хочет этим сказать и показать? Всё это сделано не просто так, а чтобы погрузить читателя 
в персонажа, чтобы мы прочувствовали и попытались понять неимоверно сложный характер и внутренний мир 
"героя нашего времени" - Печорина, который очень многим может не понравиться.  
 Говоря о необычности времени, не могу не вспомнить роман К. Кизи "Над кукушкиным гнездом". Начав 
чтение, читатель не понимает да и не может этого сделать, где реальность, а где сон главного героя, то у нас 
спокойная и размеренная жизнь в псих больнице, то вот уже главная медсестра превращается чуть ли не в 
чудовище. Играя таким образом с воображением и временным восприятием читателей, Кизи не только 
демонстрирует внутренний мир сумасшедшего, но и объясняет причину всему происходящему. Читающий 
будто не погружается в персонажа, он сам становится им, теперь он заключен в белых стенах и должен играть 
роль глухонемого. 
 Организация художественного времени очень важный элемент повествования, помогающий понять как 
персонажа, так и посыл всего произведения.



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