


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Диана Витальевна Невмержицкая

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:10

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:39

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 75,00 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. Е.А. Евтушенко

b. А.А. Тарковский

c. И.А. Бродский

d. А.А. Вознесенский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2

https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=18149&course=4007
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Вопрос 2
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 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. дольник

b. шестистопный хорей

c. шестистопный ямб

d. трехстопный амфибрахий

Правильный ответ: шестистопный ямб

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. только мужские

c. богатые и бедные

d. женские и мужские

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские



Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 5
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. Один, среди зеркал - в ограде отражений

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

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

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. непрерывность времени

c. тленность материальных ценностей

d. суть человеческой жизни

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

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.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. потомком лирического героя

b. современником лирического героя

c. возлюбленной лирического героя

d. персонификацией высших сил

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя

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. цикличности бытия

b. духовной гибели

c. рождение новой жизни

d. связи между людьми

Правильные ответы: связи между людьми, цикличности бытия



Вопрос 8
Неверно

Баллов: 0,00 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. «Вновь я посетил…»

b. «Мадонна»

c. «Пора, мой друг, пора…»

d. «К морю»

Правильный ответ: «Мадонна»



Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 32,00
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.



Комментарий:

   Перед нами произведение Юрия Коваля. Оно написано от первого лица, из этого можно сделать вывод, что данный рассказ автобиографичен, также на 
подобные мысли наталкивает данная цитата: "Однажды пошел автор с Пантелеевной по первому снегу в лес за дровами." Из всего выше перечисленного 
мы можем понять, что этот рассказ будет отличаться обилием мыслей рассказчика, его мнением на то или иное действие.  
    
   Данный рассказ можно отнести к такому направлению в литературе , как реализм. На него указывают детальность повествования, бытовая ситуация, 
отсутствие гиперболизированных черт в характерах всех действующих лиц. Композицию можно назвать кольцевой, этот вывод я сделала, рассматривая 
топос данного произведения, - герои в начале уходят из дома и возвращаются в конце повествования. Данная композиция помогает рассмотреть нам 
персонажей в разном пространстве, показать, их изменения. Хронотоп этого произведения очень интересен: нам даются 2 локации, лес и дом, и отрезок 
времени длиной в несколько часов. Такие узкие временные рамки характерны для данного жанра. В них автор должен уместить весь сюжет, что у него 
хорошо получается.  

   Композиция тоже представляет для нас, читателей, определенный интерес. В данном рассказе мы можем увидеть все четыре основных ее составляющих: 
завязку-пробуждение, поиск санок; развитие событий-поход за дровами, нахождение и сбор грибов; кульминацию-пробу супа и развязку-реплика 
Пантелевны. Сюжет развивается, постепенно набирая обороты, если в начали композиционные части достаточно крупные, достаточно резко сменяющие 
друг друга, как кадры в кино, то в коне ситуация иная- кульминация и развязка практически соединены между собой, одна плавно вытекает из другой так, 
что их практически невозможно разделить. Эта особенность тоже связана с жанром произведения, ведь размер рассказа просто не позволяет автору 
разделять все части специальными переходами. 

   Система персонажей выстроена автором совершенно особо. Основные и единственные герои в данном произведении - это автор, Пантелевна и Мирониха. 
На протяжении всего повествования персонажи несколько раз непроизвольно разделяются на несколько групп. Каждая из них выделяется на основании 
веры героев в качество грибов. Таким образом, первая и вторая группы формируются с помощью антитезы : в первый раз автор, верящий в грибы, 
противопоставлен женщинам, в них не верящим; в третий - уже рассказчик объединяется с Пантелевной, но Мирониха все еще отказывается есть, и только 
в третий раз мы видим объединение героев-они вместе садятся за стол. Таким образом автор показывает нам то, как люди могут менять свое мнение под 
влиянием примера окружающих, открывать для себя что-то новое. 
   
   Анализируя какое-либо произведение нельзя не поговорить о трех самых сильных местах произведения - названии и первом и последнем произведении. 
Каждая из этих частей несет в себе определенную мысль, которая хорошо отражает какую-либо из особенностей сюжета или морали произведения, 
особенно в рассказе.  Юрий Коваль назвал свой текст "Подснежники", читая такое наименование мы ожидаем увидеть нежные белые цветки, но получаем 
грибы. Автор неслучайно решил устроить эту игру смыслов, ведь в контексте данного произведения гриб являлся подснежником - чем-то, что растет под 
снегом. Таким образом автор иронизирует над читателем, шутит с ассоциациями в его голове, эту же иронию он вкладывает в уста своей героини. "Добрые 
люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим."- это последнее предложение рассказа, в нем раскрывается основная мысль текста-даже 
самые простые вещи в определенном ракурсе могут стать маленьким чудом. А подснежники-это символ чуда, цветок раскрывающийся в холода, под снегом, 
для героев же таким чудом стали грибы. Первое предложение имеет более приземленную цель - оно настраивает читателя на веселый и легкий лад, ведь 
именно такими строчками и начинаются обычно все забавные байки. 
    
Речь автора, стилистика повествования тоже выстроены очень грамотно. Ю.Коваль использует просторечия, привычные нам обороты и звукоподражания , 
чтобы передать атмосферу, настроить читателя на нужный лад, такие детали особенно важны в рассказе, ведь его небольшой размер не позволяет автору 
вставлять крупные описания, которые обычно и отвечают за создание атмосферы. 

  На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что основная идея рассказа заключается в том, чтобы показать читателю то, как что-то 
чудесное может прятаться в обычных вещах. Если пытаться интерпретировать образ подснежника-гриба, мы понимаем, что он является метафорой. Таким 
образом автор показывает нам человека - вроде совсем простого, но раскрывающего свою необычность в определенных обстоятельствах. Еще можно 
рассмотреть в тексте проблему принятия другого человека, отличающегося от других в каких-то мелочах. Если сравнивать его с грибом то мы понимаем, 
что каждому человеку нужно разное время , чтобы понять и принять, как ,например, рассказчик и Пантелевна долго спорили насчет съедобности грибов, 
но так же и грибам понадобилось время , чтобы раскрыться-оттаять. 

   В русской литературе есть множество рассказов похожего склада, все они относятся к реализму- направлению господствующему с XIX века. Это и рассказ 
"Чудик", где показывается, то как живет в социуме отличающийся чем-то человек, и "Матренин двор" Солженицина, куда более трагично поднимающий эту 
проблему.
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◄ 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.

 

 

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

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

  История родной страны - тема , затрагиваемая множеством авторов на протяжении почти всей истории литературы. Она всегда была очень важна для 
людей.  Чаще всего описание исторических событий связано с  войнами, они всегда сильно будоражили людей, это связано с их трагизмом, с 
противоестественными для сути человека событиями, но так же литература рассматривала и другие, более мирные события. Темы трагизма и героики в 
литературе, изображающей историю России очень близки мне, как и многим писателям, которые многократно обращались в своем творчестве к данным 
модальностям. 

   Героизм народа всегда очень ярко изображался в литературе, героизм простых людей в быту и на войне, данные образы являются каноническими для 
русской литературы. Нередко мы видим , как себя проявляют люди необычные, высокого статуса и звания, во многих произведениях есть такие. Очень 
ярко тема героики раскрывается в произведении Льва Толстого "Война и Мир", в котором отображаются события Отечественной войны 1812 года. Там мы 
можем выделить несколько наиболее ярко проявивших себя героев - Тушина и его батарею и Пьера Безухова. Свою смелость они проявляют совершенно 
по-разному. Батарея Тушина прикрывает отход войск, они совершают очень дерзкий и опасный маневр, для каждого из них он мог быть последним, ведь 
маленький отряд против огромных войск противника может сделать очень мало, но им удается дать армии своей страны безопасно отступить. В этой 
ситуации мы видим, как проявился героизм солдат, казалось, обреченных на гибель, они готовы были отдать жизнь за родину. Немного отличная 
ситуация с Пьером-он мирный человек, решивший защитить свою страну и убить Наполеона, у него не выходит, но сам порыв очень многое говорит о 
человеке. На войне люди открываются с разных сторон и в некоторых просыпается дух патриотизма, заставляющий их бороться. 

   Тему трагизма некоторых исторических событий стали активно поднимать писатели XX века. Одним из них был М.Шолохов, написавший "Судьбу 
человека". Одной из основных модальностей  в ней является трагизм и изменения, происходящие с человеком на войне. Главный подвиг героя здесь - 
остаться человеком после всех увиденных ужасов, потери семьи и друзей. Но у него получается, он берет мальчика на воспитание, налаживает свой быт. 
В этом и заключается сила данного героя, в его стойкости. Эта тема очень важна для всей русской литературы, ведь , то , что происходила с героем 
после всего пережитого, мало кто описывал, а чтобы пережить такую трагедию и остаться хорошим человеком, нужно не меньше смелости и сил, чтобы 
отдать жизнь за родину, а иногда и больше. 
  
   Совсем другая тема раскрывается в романе Александра Сергеевича Пушкина "Капитанская дочка".  Основной, на мой взгляд, модальностью в данном 
произведении является противостояние верности и предательства. Для того, чтобы раскрыт данный конфликт наилучшим образом писатель выстраивает 
систему образов на основе антитезы, противопоставляя Петра Гринева верного своей стране и присяге и Швабрина, который будучи служащим легко 
перешел на сторону врага. Автор всеми силами старается нам показать, что прав из них именно Гринев, за его отказ присягнуть Пугачеву, герой позже 
милуется и награждается дружбой, ему благоволит судьба,  Швабрин же умирает. Таким образом Пушкин рисует нам образ хорошего русского офицера, 
он учится, он милосерден и верен и родине до самого конца. Мы понимаем, что этот образ должен был мотивировать других людей быть такими же. 

   Рассматривая все вышеперечисленное мы понимаем, что и трагизм, и честь, и героика были свойственны событиям происходившим на протяжении всей 
истории России. многие авторы не раз обращались к данным темам, у многих они становились лейтмотивами всего их творчества. Каждый писатель 
старался передать добродетели сильные стороны русских людей, хоть иногда для этого нужно было рассказать о пороках. я думаю, что данные 
модальности будут жить в литературе вечно и никогда не потеряют своей актуальности, ведь они так важны. 
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