


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Алиса Константиновна Филиппова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:18

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:46

Прошло времени 2 час. 27 мин.

Оценка 81,00 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 последних глав

b. одной из глав первой половины романа

c. заключительной главы

d. центральной главы

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. из Марьина

b. из города ***

c. из Никольского

d. с Бобыльего хутора

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. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

b. к сватовству Аркадия

c. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

d. к приезду Ситникова

Правильные ответы: к сватовству Аркадия, желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым 



Вопрос 4
Частично
правильный

Баллов: 2,00 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 взаимности подавляемого чувства любви

b. о взаимопонимании героев

c. об их разобщенности

d. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

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. развернутую метонимию

b. развернутую метафору

c. развернутое сравнение

d. развернутый оксюморон

Правильный ответ: развернутое сравнение 



Вопрос 6
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Вопрос 7
Частично
правильный

Баллов: 2,00 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. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

b. не противоречат общей стилистике реплики 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. завершение жизненных исканий Базарова

b. разочарование Базарова в Одинцовой

c. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

d. разочарование Одинцовой в Базарове

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. остается на стороне Базарова

b. осуждает обоих

c. остается на стороне Одинцовой

d. занимает нейтральную позицию

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





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.  

 

 

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:

Лирическим героем данного стихотворения является автор, молчаливый наблюдатель. Он наблюдает за 
конкретными (пододеяльник, пыль) и абстрактными предметами (голоса, сны, огонь, мгла и т.д.), и этого 
лирического героя перевешивает по значимости и объемности лирическое окружение, этот сад, в котором 
развивается действие. Основная мысль, идея данного стихотворения - связь близкого и далёкого, 
рассказанная в форме повествования об ощущении конкретных мгновений в конкретном месте, а именно 
проникновения света в комнату со снами. 

Автор передает это ощущение через конкретные и всем знакомые предметы, например, пододеяльник и 
раковина, а также с помощью использования несовместимых или метонимичных словосочетаний или фраз 
(голоса ворон, тонкий огонь, застенная вода дыханье слышней ловило темноту). Все эти метонимичные фразы 
указывают на схожесть разных предметов в ночной мгле (пропущен сон - пропущен урок; солнечный свет - 
огонь; белая рама - камин (поэтому огонь тлеет); раковина - земля (вода била как родник); темнота - воздух 
(дыханье ловило его)). 

Сюжет стихотворения идёт от конца к началу, как будто строфы поставлены в обратном порядке. В первой 
строфе светает ("всё светлее"), и уже есть результат начала светления, свершившийся факт - пропущен сон. 
Вторая строфа поровну разделена на две части, первая из которых принадлежит первой строфе ("Сны <...> 
могли быть" - это уже свершившийся факт), а вторая - третьей строфе ("сна ещё полны углы").  Таким 
образом, вторая строфа получается связующей, она связывает в сознании читателя две картины, которые 
произошли "до" и "после" в обратном порядке, и этим обеспечивает двойственность видения этого мира, когда 
сны уже пропущены, но в то же время ещё нет - такой же эффект вызывают похожие на реальность сны.  

Пространство не привязано к времени, и с течением времени оно ни сужается, ни расширяется. Пространство, 
точнее, окружение лирического героя, наполнение "сада", делится на видимые, но не слышимые явления 
(пододеяльник, белая рама), и слышимые, но не видимые (вороны, вода, звёзды). Только при слышимых 
явлениях стоят глаголы (а это признак чего-то настоящего и изменяющегося), а при видимых стоят причастия 
и прилагательные, или глагол и вовсе опущен ("всё светлее"). В темноте пространство ограничено стенами 
("застенная вода") и углами ("сна ещё полны углы"), с наступлением света становится видна граница окна ("по 
краю белой рамы"), но дальше этих границ автор ничего не видит, оттуда доносятся только звуки ("голоса 
ворон", "звонче застенная вода"). Ближе всего к нему находится дыхание ("дыханье близкое"); это может быть 
дыхание кого угодно, как живого, так и не живого существа, это не имеет значения; важно то, что это дыхание 
- дыхание чего-то издалека, так как оно "слышней ловило", то есть, у него есть звук, и ловило оно звёзды в 
темноте, а звёзды очень далеки (настолько, что их нет даже во вдохах освещенных). У Гумилёва в 
стихотворении "Трамвай" так же упоминается сочетание далёкого космоса и сада - "зоологический сад 
планет"; я думаю, что эта параллель не случайна. Космос также проглядывает в "пыль в углах" (как звёздная 
пыль) и "огонь" (как сущность солнца, огненное светило). 

Ритмическая рифмовка как бы повторяет структуру мира - крайние строки строф опоясывают внутренние, и 
эти границы явственно слышны из-за точных рифм, но внутренних строк оригинальным образом больше. чем 
обычно, их 3, а не 2. Таким же образом этот "сад" ограничен чёткими стенами и углами, но внутри темноты 
внезапно сквозят далёкие звёзды. Также ритмическая рифмовка повторяет сюжет стихотворения - сначала 
далеко (вороны), затем близко (углы), затем вновь далеко (звезды). 

Фоника стихотворения также связана с понятиями "внутри" и "извне" - чем темнее, тем менее ярких звуков, 
много похожих п, л, н ("Пыли, мглы и сна ещё полны углы"); чем светлее и дальше, тем звуки ярче, больше р, 
в, з, щ ("всё громче голоса ворон"; "во вдохах освещённых"). 

Кроме "Трамвая" Гумилёва, это стихотворение перекликается с "Тени сизые смесились" Тютчева. Во-первых, 
Тютчев также повествует о переходном, смежном с ночью и темнотой состоянии; во-вторых, там описано 
взаимодействие и смешение звука, света и движения (тени смесились, полёт мотылька слышен). 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 36,00
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...

Организация художественного времени во многом зависит от жанра. Например, действия в произведениях 
эпохи классицизма могли происходить только в течении одного дня, что сильно влияло на сюжет. Я хочу 
рассмотреть три типа организаций времени. 

Во-первых, есть беспрерывное последовательное повествование. Почти всегда оно хоть немного 
прерывается, иногда перерыв длительный, но после него всё равно идёт цельное, последовательное 
повествование. В пример можно привести "Три сестры" Чехова, где между 2 и 3 актом проходит 5 лет, а в 
остальное время описывается каждый день, и упоминаются все события за эти дни. ("А помнишь, тогда ты 
мечтала...").

Фольклорный жанр часто предполагает несоразмерность действий и событий. Например, в "Илиаде" и 
"Одиссее" Гомера Пенелопа провела 20 лет в ожидании мужа и ничуть не изменилась. Несоразмерность 
также предполагает ситуацию, в которой длительность описания действия не соответствует длительности 
действия. Другой пример из тех же поэм - посреди описания событий битвы автор начинает рассказывать 
детали орудий битвы, причём описание предмета в несколько раз длительнее, чем описание действия, 
совершаемое этим предметом ("Ахилл замахнулся копьём, и копьё это ему досталось от отца..." <...> "и 
вонзилось копьё Ахиллеса в...").  

В-третьих, некоторые события из прошлого могут быть вставлены в рассказ. Например, в "Обломове" 
Гончарова в повествование вставлены события примерно 20-летней давности - детство Ильи Ильича, которое 
описано в его сне ("Он смотрел на свою маму, как она молилась, стоя на коленях рядом с ним, и любил её"). 
В этой главе описан совершенно другой мир, о котором, возможно, Илья Ильич мечтает, и этой главой во 
многом объясняются поступки и образ мыслей Обломова. Такой способ используется для ознакомления 
читателя с прошлым героя, с предпосылками действий. 

Таким образом, время в литературном произведении может идти параллельно настоящему времени, может 
замедляться или ускоряться, а может идти не по порядку.



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37986&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4004&sesskey=CiUUurzaH5#section-1
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