


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Дарья Александровна Колокольцева

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:08

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:37

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 80,00 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. И.А. Бродский

c. А.А. Ахматова

d. Б.Л. Пастернак

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16248&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16248&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. восьмистопный ямб

b. пятистопный анапест

c. дольник

d. пятистопный амфибрахий

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
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.

 

 

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. точка зрения автора

b. незримый наблюдатель происходящего

c. внесубъектная форма выражения авторского сознания

d. образ повествователя-очевидца

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. совмещение малого и вселенского

b. иерархическое устройство мирового целого

c. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

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. евангельское предание о рождении Христа

b. литературную традицию

c. библейский миф о сотворении мира

d. общеизвестный фразеологизм

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: 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.  

 

 

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" можно отнести к жанру рассказа - это короткая законченная 
история об одном герое. Но несмотря на размер произведения, ткань повествования очень плотная, 
насыщенная. В такт этому расширен и хронотоп - пространство растягивается от тайги до города, где работает 
главный герой, а время рассказа соразмерно отпуску Митрохина - тоже велико (интересно то, как достаточно 
большой промежуток времени - отпуск, в конце рассказа противопоставляется временному отрезку в меньше 
минуты, которого не достает главному герою, чтобы избежать наказания за опоздание).  
   Помимо этого, стоит отметить "отрывистость", почти Хэмингуэевскую телеграфность языка, которую легко 
заметить в начале рассказа: "Пробив ведром тонкую наледь, выпил студеной воды. Заломило зубы...На 
опушке он увидел тоненькую цепочку следов." Прием парцелляции помогает автору (невидимому очевидцу 
событий) создать особую атмосферу "Мести" и сосредоточить внимание читателя на действиях главного героя, 
играющих в рассказе немаловажное значение - все повествование построено именно на поступках, 
свершениях, которые влекут за собой те или иные последствия (тоже акты действия или бездействия). Также 
стоит отметить контрастность языка рассказа - сочетание четкости, точности и "инженерности" (как в романе 
Замятина "Мы"), присущих городской рациональности ("солнце двойным, прямым и отраженным, светом 
пальнуло ему в глаза") и просторечных выражений, слов, присущих деревенскому народному быту ("студеная 
вода",  изба, тулуп, колодец, "он быстро перекусил, съев несколько размоченных сухарей и выпив ягодного 
отвара", "голод не тётка"). Таким образом, мотив точности, рациональности, проникает в ткань рассказа через 
язык еще с самого начала, в совсем, казалось бы, неподходящем для этого месте, в результате чего 
упомянутый выше контраст усиливается. Проявляется он и в эпизодах. Так, впервые взявшийся за "Месть" 
читатель с удивлением прослеживает путь от избы в тайге до городского института, его затягивает описание 
охотничьего быта и природы, увлекает образ Хозяина, а потом поражает появившийся вдруг "шеф", отчеты и 
"транспорт" - все это тоже усиливает контраст между самобытной природой и городской, "расписанной" по 
часам жизнью.  
   Отдельного внимания и более подробного рассмотрения стоит уже упомянутый выше герой - Хозяин. В 
рассказе нет четкого пояснения, кто это - то ли медведь, которого убивает Митрохин, то ли какое-то 
неизвестное существо с "маленькими красноватыми глазками" (да, медведь сбивает с ног главного героя, но 
зверь может быть лишь "подчиненным" Хозяина, который его защищает. Последнее предложение: "Нельзя 
было его убивать, нельзя", - тоже не дает ответ на данный вопрос. Кого его? Медведя, за которого теперь 
мстит Хозяин, тревожащийся о нем как об убитом раннее соболе или самого Хозяина-медведя?). Таким 
образом, Хозяин обретает ореол загадочности, который еще более усиливается, когда "кто-то" окликает 
Митрохина. Само слово Хозяин несет можно сказать величественную, царскую семантику. Хозяин тайги? Леса? 
Природы? Стоит отметить, что образ Хозяина отсылает читателя к другому литературному произведению, 
роману Валентина Распутина "Прощание с Матерой", где тоже есть Хозяин, которому мучительно больно 
переживать вторжение человека в веками устоявшуюся жизнь Природы (особенно ярко это проявляется в 
эпизоде плача, воя Хозяина на фоне разрушаемой - сжигаемой и затопляемой Матёры).  
 Но что значит месть - название рассказа? «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его убивать, нельзя...», - 
обжигает догадка главного героя. Мотив мести часто встречается в русской и мировой литературе, имеет 
серьезный пласт ассоциаций, долгую историю (месть Маргариты в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Ленского 
в "Евгении Онегине" Пушкина, широко разворачивающаяся история мести в "Трех мушкетерах" Дюма и др.). 
Однако месть в анализируемом рассказе необычна - это месть природы человеку, тихая и точная. Да, выговор 
от шефа нельзя назвать серьезным последствием, сопоставимым со смертью, но если углубиться в 
художественный мир произведения, станет ясно, насколько она страшна. Ужасающий мир современности, 
наполненный штрафами и доносами (возможно, автор соотносит это с историческими реалиями сталинской 
эпохи - временем по-настоящему жестоким и бездушным), где человек окончательно и бесповоротно утратил 
свою свободу. Главному герою произведения, который имеет хоть какую-то связь с природой (другим 
"обитателям" города это чуждо), выпадает горькая доля получить "послание" от Хозяина: "Я бессмертен, а ты, 
человек, жалок и мелок со своими графиками, распорядками и вечной погоней за временем". 
    
   





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 28,00
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:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

  Литература - это то искусство, которое не может существовать в отрыве от истории. Лирическое 
стихотворение, эпическая поэма, роман - все будет хранить ее отпечаток. История создания, история 
публикации, современность, в которой оно создавалось - никогда не проходят бесследно. "Ничего застывшего в 
литературе нет", - писал литературовед Ю. Тынянов. Эта фраза, на мой взгляд, хорошо характеризует связь 
между двумя этими явлениями, ведь и застывшей истории не существует, а взаимопроникая и взаимодополняя, 
литература и история становятся тем, чем они являются.  
 Рассмотрим поэму "Двенадцать" А.А. Блока. Посвященная важным историческим событиям - Октябрьской 
революции и Гражданской войне, поэма является неким средством Блока осмыслить происходящее вокруг него, 
понять, что произошло с Россией. Снежный вихрь здесь соединяется с вихрем революции, персонажи пытаются 
найти себе место в новом мире, выстоять во время разгулявшейся стихии (именно стихии). Как известно, 
изначально Блок воспринял стихию революцию с воодушевлением, он понимал, что последствия ее будут 
жестокими, но верил, что после этого очищения на Земле наступит новый, непорочный мир. Поэма 
"Двенадцать" же стала итогом размышлений поэта о революции, как бы их заключительным актом. Таким 
образом, современность в поэме Блока литературно и по-человечески осмысляется, в результате чего 
рождаются поистине загадочные и прекрасные строки: "В белом венчике из роз/ Впереди Иисус Христос". 
Литературовед И.Н. Сухих в статье, посвященной "Двенадцати" писал о том, что причину возникновения в 
конце поэмы образа Христа не мог объяснить даже сам Блок (Блок-человек не мог говорить за Блока-
художника). На мой взгляд, этот факт показывает истинный смысл осмысления современности (особенно 
больших исторических) с помощью литературы, загадочный и, возможно, единственно-верный, потому что 
находится где-то за, поверх обыденного понимания.  
 Обратимся также к роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Здесь прослеживается сатирически-
обличительное описание погрузнувшей в пороках Москве 20-30-ых годов. Автор встает как бы над 
современным ему временем, для чего вводит в роман фигуру Воланда. Он и его свита устраивают настоящие 
"разоблачения" москвичей, рядовых представителей эпохи. Отдельного внимания стоит и постоянное 
присутствие в романе органов НКВД (один из отличительных признаков той жестокой эпохи, о которой пишет 
Булгаков) - никогда прямо не названные, они все равно есть (персонажи постоянно говорят  фразы "доложить", 
"сообщить куда следует", "шпион", "выдать", очень хорошо понятные булгаковским современникам). Таким 
образов, современность в романе изображается сатирически, нескрыто комически, что подчеркивает ставшая 
знаменитой фраза Воланда: "Квартирный вопрос только испортил их".  
Хотелось бы сказать и о стихотворении Р.И. Рождественского "Зал ожидания". Искренне любящий свою страну и 
эпоху поэт видит в них недостатки, однако понимает, что их можно преодолеть с помощью труда и веры в 
человека. Оттого он с такой нежностью отзывается о современности и современниках: "Мы в зале ожидания 
живем, но руки в ожидании не складываем". 
Недаром в романе Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" есть мысль о том, что история это то, что человечество 
воздвигает в противовес Смерти с помощью явлений Времени и Памяти. А я осмелюсь добавить: "и с помощью 
Литературы".  



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37990&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4006&sesskey=CiUUurzaH5#section-1

	Колокольцева
	21-ОШ-2-11 Литература-1Колокольцева Дарья Александровна.pdf

