


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Ульяна Андреевна Гавриленко

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:06

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:24

Прошло времени 2 час. 18 мин.

Оценка 73,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. О.Э. Мандельштам

b. Б.Л. Пастернак

c. И.А. Бродский

d. А.А. Ахматова

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15968&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15968&course=4006


Вопрос 2
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. дольник

b. восьмистопный ямб

c. пятистопный анапест

d. пятистопный амфибрахий

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. опоясывающая

b. внутренняя

c. неточная

d. богатая

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Каким видом тропа является подчеркнутое место в стихе:

 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Выберите один ответ:

a. олицетворение

b. метафора

c. метонимия

d. предложение не содержит тропов

Правильный ответ: предложение не содержит тропов





Вопрос 5
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. внесубъектная форма выражения авторского сознания

b. образ повествователя-очевидца

c. незримый наблюдатель происходящего

d. точка зрения автора

Правильные ответы: внесубъектная форма выражения авторского сознания, незримый наблюдатель происходящего





Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Укажите верное истолкование образного ряда Младенец – Спаситель – грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей – точка –
звезда – взгляд Отца:

Выберите один или несколько ответов:

a. иерархическое устройство мирового целого

b. совмещение обыденного и священного

c. совмещение малого и вселенского

d. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

Правильные ответы: совмещение малого и вселенского, совмещение обыденного и священного





Вопрос 7
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. общеизвестный фразеологизм

b. библейский миф о сотворении мира

c. евангельское предание о рождении Христа

d. литературную традицию

Правильные ответы: евангельское предание о рождении Христа, литературную традицию





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

К какому литературному направлению относится творчество автора этого стихотворения:

Выберите один ответ:

a. символизм

b. акмеизм

c. футуризм

d. ни к одному из названных

Правильный ответ: ни к одному из названных





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 29,00
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.  

 

 

Борис Штейман

Месть

 

Уже два дня не было снега. Митрохин открыл дверь, и солнце двойным, прямым и отраженным, светом пальнуло ему в глаза.
«Как снег блестит!» – подумал, зажмурившись, Митрохин и спустился с крыльца. Ухая и ахая, он крепко растер свое тело
снегом, бросая его пригоршнями на плечи и грудь. Потом, вбежав в избу, растерся полотенцем докрасна, до приятного
покалывания и, накинув тулуп, затопал к колодцу, с хрустом ломая снежный наст. Пробив ведром тонкую наледь, выпил
студеной воды. Заломило зубы. Вернувшись в сторожку, он быстро перекусил, съев несколько размоченных сухарей и выпив
ягодного отвара. Быстро собрался и, встав на лыжи, направился к лесу.

На опушке он увидел тоненькую цепочку следов. «Пришел!» – радостно обожгла мысль, и от предчувствия удачи у него заныло
под ложечкой. «Голод не тетка, – уже сочувственно думал Митрохин, идя по следу. – Видишь, петлю делает, чует что-то». Силки
были за большой елью. Он обогнул дерево и замер. Около трепыхавшегося в петле соболя стоял в раздумчивости Хозяин. Потом
он повернул голову и уставился маленькими красноватыми глазками на Митрохина. Митрохин судорожно дернул с плеча стволы,
но не успел. Медведь сбил его с ног. У самого лица он увидел оскаленную пасть, и его обдало зловонным дыханием. Теряя
сознание, Митрохин выхватил из-за голенища нож...

Потом, превозмогая боль в правом плече, он делал из еловых лап волокушу и, обливаясь потом, тащил огромную тушу к
избушке. Оставшаяся половина дня ушла на разделывание туши. Весь следующий день он вялил мясо и обрабатывал шкуру.
Потом еще несколько раз выходил в тайгу, но возвращался без добычи. Отпуск подходил к концу. Пора было в дорогу. Митрохин
тщательно упаковал свои вещи. Убирая нож, он ласково провел пальцем по точеной рукоятке. «Молодец, не подвел!» – подумал
с благодарностью.

Сутки он шел по тайге на лыжах к геологам. Вертолет уже был готов к взлету, ждали только его. «Ребята, возьмите в сторожке
мясо», – сказал им Митрохин и сел в вертолет. На самолет он успел за минуту до окончания посадки. «Пока все по графику», –
подумал он, вглядываясь в убегающую землю. Потом был еще самолет. И, наконец, родной аэропорт. Все было рассчитано до
секунды. Ровно в 7.45 он уже был у проходной института. Уже перед самой вертушкой кто-то крикнул: «Митрохин! Это ты,
старый черт?!» Он остановился, огляделся, но никого не увидел. Заглянул за угол – тоже никого. Было потеряно сорок секунд. В
проходной дежурил «комсомольский прожектор». Митрохин испугался, рванулся, и его записали. «И минуты-то нет», – с тоской
подумал он, поднимаясь к себе на пятый этаж. Его уже ждал Самбуков. «Оперативно», – подумал Митрохин.

– К шефу на ковер, – сочувственно прошептал Самбуков. – С приездом, старик!

– А-а, – махнул рукой Митрохин и пошел к Иван Палычу. Только побагровевший рубец на щеке выдавал его волнение.

– Ты что ж подводишь, Митрохин? – не повышая голоса, сказал шеф.

«Расскажу все, как есть», – решил Митрохин и вдруг виновато произнес:

– Транспорт, Иван Палыч. Не смог в автобус сесть. Вы же знаете, какой у нас район, – уже заискивающе закончил он.

– У всех транспорт, Митрохин. И у меня транспорт. Но я же не опаздываю. Хорошо, что не стал врать и городить огород. Но
премию все равно придется срезать. Иди, работай.

«Кто же это крикнул у проходной?» – размышлял Митрохин, усаживаясь на свое рабочее место. Перелистывая прошлогодний
отчет, он машинально потрогал свежий шрам на щеке, и внезапно его обожгла догадка: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было
его убивать, нельзя...» 





Комментарий:

Для современной литературы характерна экологическая тематика: начавшаяся ещё с Бунина ("Новая 
дорога"), продолжившаяся Пришвиным, Шукшиным, Астафьевым ("Царь-рыба") и в целом представленная 
немалым кругом авторов, она продолжает развиваться благодаря Борису Штейману. Однако не так, как 
делали до него. 
Свой рассказ он строит по-постмодернистки, с присущей этому направлению иронией: медведь при первом 
появлении назван Митрохиным "Хозяин", что указывает на ощущение покорности, раболепие героя перед 
силами животного; медведь в славянской мифологии имеет особую символику как повелитель, охранник 
леса, следовательно, воспринимается почти как языческое божество; тем не менее мощь Хозяина 
ограничивается лишь опозданием убийцы на работу и "срезанием" его премии - мелким трудовым 
проступком и последующими лёгкими санкциями. Приём разрушения читательских ожиданий, который 
использован в рассказе "Месть", наиболее часто встречается у концептуалистов в лирике (Пригов, 
Гандлевский, Кибиров и др.), а также в произведениях Довлатова, который соединяет бытовые, даже 
пошлые реалии и глубокий психологизм, отчего его творчество несёт оттенок трагикомедии (рассказы из 
сборника "Чемодан", повесть "Иностранка"). Месть преподносится текстом не как свершившийся факт, а 
всего лишь как догадка героя, поэтому читатель не может с готовностью утверждать, есть ли прямая связь 
между убийством медведя и неудачей Митрохина; но эта недостоверность вкупе с иронией, пронизывающей 
рассказ, приближена к гоголевской поэтике и понятию "миражной интриги". Таким образом, условно 
произведение Штеймана можно разделить на две части: первая, вплоть до слов "Теряя сознание, Митрохин 
выхватил из-за голенища нож...", содержит черты новеллы - быстрое развитие событий, краткая форма, 
описание ситуации, экстремально опасной для человека, вторая же изображает обыденность, теряются и 
острота сюжета, и экзистенциальные мотивы, в результате чего происходит переход от новеллы к рассказу, 
произведённый в том числе при помощи многоточия как знака препинания, внезапно обрывающего мысль и 
сигнализирующего о том, что следующая будет уже качественно другая. Только в самом финале происходит 
подобное "переворачивание" текста, возвращение к новелле: "Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его 
убивать, нельзя...". Суеверный страх героя проявляется именно в бытовых, далеко не экстремальных 
условиях рабочего места, где он сидит над прошлогодним отчётом, что усиливает общую насмешку автора 
над Митрохиным и добавляет оттенка абсурдности: месть страшного, могущественного существа оказалась 
не просто ничтожной, но и чересчур отсроченной, когда герой уже покинул лес, "сферу влияния" Хозяина. 
Значит, месть заключается в другом. Штейман не сталкивает природу и человека, а показывает то, как 
человек сам себя пугает и мучает за вмешательство в природу, в то время как природа не отвечает ему 
никак; значит, месть это не акт, совершённый жертвой, а осознание убийцей собственной никчёмности по 
сравнению с жертвой.  
Таким образом, экологическая проблематика в произведении Бориса Штеймана решается не дидактически и 
не трагически, как у его литературных предшественников, а через иронию и приёмы постмодернизма, 
позволяющие обмануть ожидания. Создавая яркий контраст внутри текста, автор играет с сознанием 
читателя и с почти публицистической меткостью закрепляет эффект этого контраста мощью его последних, 
финальных строк.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 30,00
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.

 

 

Множественность модальностей в изображении современности в литературе

Комментарий:

Мы живём в эпоху постмодернизма, которая не требует определённых правил создания текста. Постмодернизм 
как понятие расщепляется на множество мелких: концептуализм, метареализм, «женская проза»... А те 
требуют ещё более мелкого дробления - каждый автор стремится заново определить свойства различных 
направлений. Следовательно, от этих текстов в совокупности  читатель не может требовать целостного 
изображения современности. Однако и у постмодернистов бывают точки пересечения в модальностях - 
субъективном отношении творца слова к высказываемому. 
В своём рассказе "Правда воды" Дмитрий Новиков изображает современного автора и утверждает его главные 
функции и свойства в контексте современной литературы. Новиков заставляет своего героя Виктора "сгореть": 
тексты писателя находят и читают только после его убийства, что символически иллюстрирует концепцию 
"смерти автора", характерную для постмодернизма, предполагающую, что творец любого художественного 
произведения играет роль летописца, а значит должен быть невидим для читателя. Вынуть из текста 
собственную индивидуальность, наполнить его отсылками и аллюзиями, сделать из него историко-
культурологический кроссворд - вот сверхзадача современного автора, по мнению Дмитрия Новикова и многих 
других писателей: поэтому непременно и нужен эпиграф, внедряющий чужую мысль, которая своим 
присутствием подтверждает ценность мысли современного художника. "Осенние тигры – печальные серые 
кошки…" - это аллегорическое отображение процесса, при котором создаётся не принципиально новый текст, а
уже существующий, но переформатированный: из тигра в кошку. Такая многозначность, расширение смысла 
слов и расширение человеческого сознания, однако, присущи не только литературе, но современной культуре 
и социальной сфере в целом. Так, Светлана Кекова в стихотворении "Жизнь летит на всех парах..." рисует 
"глобальный" мир, где происходит смешение наций и религий - она вплетает в текст христианскую символику 
рыбы как Иисуса Христа (Ихтис — древний акроним имени Иисуса Христа), её горбы осыпает "чешуею 
мусульманской", а затем, покидая водное пространство, описывает, как "в небе сумрачном горят звезды 
желтые Давида". На это же указывает и сочетание стихий: вода, сад как земля, небо как воздух, звёзды как 
огонь. Но при всей огромной вариативности изображений пространства и времени, их структур, элементов, 
современный мир предстаёт в поэзии Кековой не просто как мир, но как Вселенная, то есть единое для всех 
пространство, где части не разрознены, а тесно связаны между собой, вытекают друг из друга (что видно в 
том числе по ряду однородных членов): человечеству она предрекает "жребий наш, удел, судьбу" - общие 
жребий, удел и судьбу. Отчасти это делает и Алексей Цветков в стихотворении "советы юношеству" - само 
название говорить о стремлении автора мыслить не только настоящим, но и будущим, и подвести итоги 
современности, чтобы передать их молодым поколениям. Используя приём разрушения читательских 
ожиданий, Цветков предостерегает, даже пугает "юношество", а не вдохновляет на подвиги: "и если лев 
окажется большим ступай домой оно тебе не надо"; используя глубоко личные уроки, он связывает себя и как 
поэта, и как человека ("тут у меня как раз живёт один я расспросил его зовут наташа") не только с прошлым, 
как все постмодернисты, но и с грядущим. Современность в иронической манере Цветкова предстаёт как 
общество расчётливых людей, которые завещают: "лишь с небольшими искренне дружи чтоб невзначай не 
схлопотать по роже", - но при внешней рассудительности, практичности умеют любить и таракана.  
Поэты и писатели, демонстрируя современность, больше не соглашаются друг с другом, чем соглашаются. 
Однако, как показывает Кекова, в этой многоплановости есть своя прелесть, в контрасте чувств и разума 
рождается мудрая истина для юношества, утверждает Цветков, а Дмитрий Новиков предлагает способы, как 
художнику всё это выразить в своей речи. 
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