


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Яна Евгеньевна Мартыненко

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:14

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:44

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 82,00 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=16429&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16429&course=4006


Вопрос 2
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.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. пятистопный анапест

b. дольник

c. восьмистопный ямб

d. пятистопный амфибрахий

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
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.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. опоясывающая

b. неточная

c. внутренняя

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
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.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. образ повествователя-очевидца

b. незримый наблюдатель происходящего

c. точка зрения автора

d. внесубъектная форма выражения авторского сознания

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





Вопрос 6
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.

 

 

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

Выберите один или несколько ответов:

a. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

b. совмещение малого и вселенского

c. иерархическое устройство мирового целого

d. совмещение обыденного и священного

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





Вопрос 7
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.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. литературную традицию

b. евангельское предание о рождении Христа

c. общеизвестный фразеологизм

d. библейский миф о сотворении мира

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: 30,00
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:

     Произведение Бориса Штеймана "Месть" стилистически напоминает повседневную речь, что придает 
достоверность и непринужденность. Важной особенностью повествования является то, что автор акцентирует 
внимание читателя на важных для раскрытия идеи эпизодах и пропускает сцены, которые не так важны и 
которые читатель может самостоятельно нарисовать в воображении. Такой прием сокращает объем 
произведения, что очень важно для современного, вечно спешащего общества, так как с наибольшей 
вероятностью человек 21 века прочитает небольшое произведение, чем роман или повесть. Также этот прием 
позволяет читателю быстрее и правильнее понять главную мысль автора, так как внимание не вязнет в 
большом количестве текста. Еще один плюс этого приема - развитие воображения и образного мышления 
читателя, что необходимо в век телевидения.  
     Художественное пространство "Мести" можно условно поделить на два места действия - изба в тайге, где 
живет главный герой, и место работы, в котором оказывается Митрохин во второй части произведения. Эти 
пространства совершенно разные: в первом преобладает белый цвет (символизирующий чистоту природы) и 
красный, контрастный цвет (символизирующий кровь и жестокую человеческую натуру), во втором - только 
красный ("побагровевший рубец на щеке"), то есть в пространстве человеческого мира нет природной чистоты, 
которую читатель наблюдал при описании природы.  
     Художественное время произведения сопряжено с художественным пространством. Если в тайге время 
тянется медленно: за целый день герой успевает только "вялить мясо и обработать шкуру" - время словно 
вязнет в снегу. В пространстве города время идет быстрее: герой вечно торопится, старается следовать 
графику и считает секунды. Такое различие хронотопа можно объяснить тем, что в тайге герой свободен и 
предоставлен самому себе, а в пространстве города он скован.  
     Говоря о системе персонажей, читатель может выделить главного героя - обычного служащего - и шефа, о 
котором нужно сказать подробнее. Он поразительно похож на Хозяина (медведя), но если шеф - хозяин 
городского пространства, то медведь - хозяин тайги. Шеф защищает производительность своего рабочего 
коллектива, а медведь защищает пойманного главным героем соболя. Можно сказать, что шеф в конце рассказа 
мстит за убийство хозяина леса, тем самым сливаясь с образом медведя. 
     В данном произведении можно увидеть черты многих жанров. Во-первых, произведение Бориса Штеймана 
напоминает рассказ - основной жанр повествовательной прозы, во-вторых, оно напоминает новеллу своей 
неожиданной концовкой, в-третьих, читатель может увидеть черты сказки в сравнении медведя с хозяином и в 
том, что он защищает пойманного соболя, в-четвертых, произведение оканчивается раскаянием героя, 
благодаря чему становятся видны элементы притчи.  
     Сравнить "Месть" Штеймана можно с "Преступлением и наказанием" Достоевского: в обоих произведениях 
люди делятся на "хозяев жизни" (шефа и медведя у Штеймана и Лужина и Свидригайлова у Достоевского) и 
"тварей дрожащих", к которым можно отнести Митрохина. Похожая дифференциация упоминается в романе 
Тургенева "Отцы и дети" - Базаров делит людей на "богов" и "олухов". 
     Также можно провести параллель с антиутопией Замятина "Мы", где все люди жили в соответствии со 
Скрижалью, распределявшей их время в соответствии с тем, что нужно Единому государству.  
     Митрохина можно сравнить с главным героем повести Куприна "Олеся", также отдыхающего в лесу и 
столкнувшегося с необычной ситуацией. 





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:

     Изображение современности в тех или иных произведениях необходима. Благодаря ему, читатели новых 
поколений узнают образ жизни их предков и сравнивают его с собственной жизнью. Однако, во все времена 
писатели по-разному изображали современность. Рассмотрим произведения трех разных периодов: комедию 
Грибоедова "Горе от ума" (1824 год - 19 век, время до отмены крепостного права), пьесу Горького "На дне" 
(1902 год - начало 20-ого века, время после отмены крепостного права) и повесть Петрушевской "Время ночь" 
(конец 20-ого века) и найдем отличия в способах изображения современности их времени.  
     В комедии Грибоедова "Горе от ума" писатель изображает современность как столкновение людей "века 
нынешнего", главным идеологом которого является Чацкий, и "века минувшего", к которому относится 
"Фамусовское общество". Главным приемом изображения этого социального конфликта является "разговор 
глухих". Фамусовское общество, привыкшее к чинопочитанию и власти денег (" В мои лета не должно сметь 
свое суждение иметь", "и денежный мешок, и метит в генералы"), жизни по календарю ("Во вторник зван я на 
форели", "В четверг я зван на погребенье", "обеды, ужины и танцы") и кумовству (, не может представить 
новый порядок, в котором значение играет не сословная принадлежность, а собственные заслуги, в то время, 
как люди "века нынешнего", те, кто прошли войну 1812 года бок о бок с крестьянами и увидели в них таких же 
людей, как они сами, хотят, подобно декабристам, равных прав для всех (не даром Гаспаров в статье 
"Декабрист в повседневной жизни" сравнивал образ мыслей Чацкого с идеологией декабристов). наиболее ярко 
социальные противоречия общества того времени показаны в сцене разговора Чацкого с Фамусовым 
(сталкиваются идеологи двух противоположных систем жизненных ценностей). Чацкий высказывает свое 
видение современного общества, обличая Максима Петровича, получившего должность при дворе за то, что 
"отважно жертвовал затылком" и которым так восхищался Фамусов. Он осуждает покровительство, которое 
заслуживается раболепством ("У покровителей зевать на потолок,//Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,//
Подставить стул, поднять платок") и выступает за служение "делу, а не лицам". В ответ на монологи Чацкого 
Фамусов произносит следующие фразы: "он карбонари!", "Он вольность хочет проповедать". Фамусов затыкает 
уши, что символизирует непримиримость старого общества с идеями "века нынешнего".  
     В пьесе Горького "На дне" помогают изображать современность ремарки. Например, условия жизни 
описывает ремарка "подвал, похожий на пещеру", что создает в воображении читателя образы первобытных 
людей, а ремарка "сидя на нарах" проводит аналогии жизни героев в квартире, которую они снимают, с 
тюрьмой. Еще один способ изображения современности - использование в речи героев просторечных 
выражений для создания образов необразованных людей, находящихся на социальном дне. Также 
характеризуют героев ремарки, указывающие на их действия по отношению друг к другу (например, Барон 
"толкает Настю в затылок"). Это показывает нечеловеческое отношение соседей друг к другу.    
     Изображение современности в повести Петрушевской "Время ночь" показано за счет действий, которые 
совершает главная героиня и потом записывает в свой дневник в виде монолога. Например, отношение главной 
героини и ее детьми и внуками выражено в следующей фразе: "Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня 
бы они сдохли, но при этом лично я им мешала". Это высказывание помимо содержательной противоречивости 
имеет лексическую противоречивость: высокий стиль быстро сменяется просторечным и даже грубым 
выражением, отражая противоречивость всей эпохи конца 20-ого века. 
     Таким образом, каждый писатель по-разному изображал свою эпоху: через ремарки, дневниковые записи 
или диалоги, но все они старались передать дух, атмосферу и частичку того времени, когда им выпало жить. 
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