


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Мария Андреевна Петухова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:16

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:44

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 83,00 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
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Вопрос 2
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. трехстопный амфибрахий

b. шестистопный ямб

c. дольник

d. шестистопный хорей

Правильный ответ: шестистопный ямб





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.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. только бедные

b. богатые и бедные

c. только мужские

d. женские и мужские

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские





Вопрос 4
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. И это мне еще когда-нибудь приснится

b. Один, среди зеркал - в ограде отражений

c. Волна идет вослед волне о берег биться

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

Правильные ответы: Волна идет вослед волне о берег биться, Один, среди зеркал - в ограде отражений





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.

 

 

Поэтическая мысль в этом стихотворении направлена на:

Выберите один или несколько ответов:

a. суть человеческой жизни

b. тленность материальных ценностей

c. непрерывность времени

d. осмысление поэтического творчества

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
Частично
правильный

Баллов: 2,00 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. современником лирического героя

b. возлюбленной лирического героя

c. потомком лирического героя

d. персонификацией высших сил

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя





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.

 

 

Ситуация сна в стихотворении имеет значение(я):

Выберите один или несколько ответов:

a. духовной гибели

b. связи между людьми

c. рождение новой жизни

d. цикличности бытия

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. «Пора, мой друг, пора…»

b. «Мадонна»

c. «К морю»

d. «Вновь я посетил…»

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:

Произведение представляет направление реализм; род литературы - эпос; жанр - рассказ. Создание 
относится к ХХ веку. Рассказ Ю. Коваля "Подснежники" посвящен не столько интересной и удивительной 
истории о нахождении грибов в неподобающее для них время, сколько о различных взглядах на жизнь и "вон 
выходящие" вещи. Это подтверждается построением произведения: в первом абзаце объясняется примерный 
вектор развития сюжета и смысл названия. В целом начало рассказа принадлежит автору, находящемуся 
"над" историей, а не в ней. Коваль как бы обращается к читателю и простым объяснением вводит время и 
пространство дальнейшего действия: "А сейчас не весна – сейчас поздняя осень. В окошко виден первый 
снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега", из-за чего история выглядит как 
пример какого-то явления в диалоге между людьми. Далее рассказ ведется от первого лица и строится на 
диалогах.  
Язык автора прост и доступен, так как большую часть полотна составляют диалоги героев, обычных людей, 
живущих в деревне. В тексте присутствует много разговорных и просторечных слов: "мол", "страмота"и др.  
 Хронотоп "Подснежников" - поздняя осень, лес, окраина деревни и дом. Так, пейзаж помогает создать 
атмосферу наступления зимы, холодов и, соответственно, отразить преображение людей и природы: "все 
сразу изменилось – и лес и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими – зимними людьми". Эти 
уникальные условия помогают сделать нахождения грибов действительно необычайным фактом.  
Система образов в рассказе состоит из трех героев: повествователя, Пантелевны и Миронихи. Экспозиции, 
которая дала бы читателю полноценную предысторию или маленькие биографии героев нет. Неизвестно, в 
каких отношениях находятся главный герой и старушка, поэтому можно сделать вывод, что существование 
конкретно этих героев неважно, акцент стоит на их позиции относительно находки.  
Рассказчик живет у Пантелевны и помогает ей по дому. Для него "подснежники" стали потрясающей находкой, 
поводом поэкспериментировать и прожить интересную историю. Он не хотел упускать шанс попробовать суп 
из зимних грибов. Его оптимистичный и немного детский взгляд на мир позволяют ему видеть только поле для 
экспериментов, нового опыта и позитивного исхода. Действительно, грибы могли быть испорченными, герой 
мог отравиться, однако он не задумывается об этом, либо уверен в том, что все будет хорошо. Повествователь 
относится к тем, кто никогда не сомневается и идет на риски. 
Пантелевна - пожилая женщина, которая усердно ведет свое хозяйство. Именно она дала такое название 
зимним грибам. Старушка относится с долей скептицизма к находке, однако не мешает главному герою и в 
конце концов пробует суп из "подснежников". Она представляет рациональный подход к "новизне". Её 
решения и мнение находятся в развитии в ходе размышлений (так, она её отношение к мерзлым грибам 
изменилось с отрицания на жалость). Примечательно, что и старушка, и рассказчик относятся к моховикам и 
маслятам как к живым, добавляют к ним эпитеты ("нехорошие", "несчастные") и олицетворяют их 
("поскрипывали, вздрагивали, шевелились").  
Мирониха же представляет негативный взгляд к "выходящим вон" вещам. Она только осудила находку 
персонажей и сваренный суп, однако все равно попробовала его. Героиня представляет собой человека, 
который отвергает, не попробовав, осуждает, не узнав.  
Сюжет рассказа очень прост. Экспозиция произведения: объяснение быта героев и ввод хронотопа. Завязка: 
отправление в лес за дровами. Кульминация: нахождение "подснежников". Развязка: сваренный суп, который 
едят все герои, независимо от их отношения к грибам.  
В произведении развитие действия медленное и ненасыщенное, потому что авторская идея заключалась в 
демонстрации разного отношения к жизни и новым явлениям. Так, были показаны три точки зрения: 
позитивное принятие, новое равно хорошему; скептически рациональное; отрицание. Возможно, историю с 
грибами можно интерпретировать не только как отношение к непривычным вещам, но и как отношение к 
людям: есть те, кто разительно отличаются от остальных и не вписываются в привычные рамки, однако 
благодаря тем, кто готов их такими принять, они "оживают" и все окружающие осознают, что необычные люди 
тоже люди.  
Существует много рассказов, написанных простым языком и ставящих во главу угла подтекст, а не сюжет, 
однако привести точных примеров я не могу. Единственное, с чем можно провести параллель и только по 
экспозиции - "Матренин Двор" А. Солженицына. В этом рассказе главный герой также живет у пожилой 
женщины в деревне, хозяйка следит за избой сама, а рассказчик периодически ей помогает, однако авторская 
идея и дальнейшее развитие произведения отличаются от "Подснежников". 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 33,00
из 36,00

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





История часто становилась основой отечественных произведений, потому что переломные моменты порождали 
новых героев, а значит и новые сюжеты. Россия прошла долгий и сложный путь, не одно событие в корне 
меняло траекторию развития государства. Рассмотрим три литературных произведения, которые отразили 
судьбу личности и целого народа во время исторического перепутья. 
Стоит начать с первой половины XIX века. В золотое время для русской литературы творит А.С. Пушкин, а его 
последним произведением становится роман "Капитанская дочка", в центре которой находится Пугачевское 
восстание 1773-1775 годов. Изначально А.С. Пушкин начинает изучать исторические материалы о бунте, 
посещает места, связанные с теми событиями, и начинает работу над историческим романом об удивительном 
человеке - Емельяне Пугачеве. Однако цензура, представленная императором Николаем II, не могла допустить 
в печать роман о том, кто шел против власти, поэтому книга стала синтезом истории и переосмысленного 
"Евгения Онегина". А.С. Пушкин представляет две исторических личности: Пугачева и Екатерину II. Главный 
бунтовщик показан в красках реализма: он может быть добр и человечен, если к нему относятся так же, 
поэтому в благодарность Петру Гриневу, ранее пожертвовавшему крестьянину заячий тулупчик, он спасет 
жизнь не только молодого офицера, но и его возлюбленной; он может быть жесток и несправедлив, если кто-то 
идет против него, например, он казнит родителей Маши Мироновой за то, что они сохраняют честь и присягу 
императрице. Изображение Екатерины II однобоко - она выступает справедливым судом над слепым законом, 
поэтому милосердно помогает Маше спасти своего возлюбленного от нечестного суда. Роман также показывает 
положения народа во время такого бунта: кто-то подобно Швабрину не имеет принципов, предает родину и 
императрицу, подчиняясь Пугачеву, а кто-то как Гринев даже под угрозой смертной казни будет хранить свою 
честь и верность. Пугачевское восстание, как и другие переломные события, показало настоящую сущность 
людей, сломало тысячи жизней, однако и породило героев. 
Тема войны поднималась и позднее. Например, в романе-эпопее "Война и мир" Л.Н. Толстого. Приведенное 
произведение охватывает почти десяток лет и сотни судеб. Историческим фоном развития героев являются 
войны с Наполеоном (Война коалиций, Отечественная война 1812 года и поход до Парижа), а в эпилоге и 
конец первого и начало второго десятилетия XIX века. Л.Н. Толстой планировал писать историю о вернувшемся 
из ссылки декабристе, но, пытаясь ярко показать причины восстания и сломанной судьбы, он пришел к истории 
о невероятной войне, которая породила события 1825 года. Роман показывает Андрея Болконского, который в 
начале верит в свой Тулон, а в финале - в народ и смерть ради родины. Капитана Тушина и батарею Раевского 
- простой народ, совершающий подвиг каждый день неосознанно. Кутузова, понимающего, что вся сила только 
в людях и патриотизме, который горит в их сердцах, а не диспозициях и планах. Наполеона и Александра I, 
для которых важнее всего дипломатическая игра и театральный успех, потому они могут примериться, хотя ещё 
недавно их армии сражались на поле боя. Николая Ростова из человека далекого от агрессии, трусливого и 
домашнего война делает смелым офицером. Петю Ростова, ребенка, которого французская пуля не смогла 
пощадить.  "Война и мир" включает в себя примеры того, к чему приводит война и как переживают его разные 
по положению люди. Исторические события тех лет показали, как родились декабристы, которые со всем 
народом жертвовали своими жизнями ради Российской Империи, сожгли и оставили Москву французам, но 
вернувшись с неоспоримой победой не видели уважение со стороны власти, развития государства и страны. 
Последним примером может служить роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон",  в центре которого находятся 
Первая Мировая война и Гражданская война. Шолохов сам был свидетелем этих событий, поэтому его 
произведение наполнено самобытностью тех местностей и максимальной реалистичностью.  На протяжении 4 
томов автор показывает судьбы казаков и исторических деятелей. Самой главной историей является судьба 
Григория Мелехова, который, пройдя Первую Мировую, не может понять, кто прав: красные или белые. 
Метания героя из одной стороны в другую не дают ему ответов, ведь все делают зло и все совершают благо. На 
войне нет правильного выбора - мысль, к которой приходит герой к концу произведения. Однако ничего уже не 
вернуть, ведь война забрала не одного казака и разрушила не одну семью (в конце романа из семьи Мелеховых 
в живых остается только Григорий, Дуняша и сын Миша). "Тихий Дон" ярко показал, что бесчеловечность 
процветала и со стороны большевиков, и со стороны монархистов - противостояние Кошевого и Коршунова, 
которые раньше жили в одном хуторе, но, заняв разные позиции, стали убивать родственников друг друга 
самыми жестокими способами. Кроме того, Шолохов изображает судьбу женщин на войне. Они теряют детей, 
мужей и отцов, однако все равно продолжают вести хозяйство, любить и воспитывать потомков. "Тихий Дон" - 
произведение, показавшее, что в братоубийственной войне нет правых, а есть только горе и боль. 
Единственное, что можно сделать, чтобы сохранить человечность - не воевать. В этом подлинный героизм. 
В заключение хотелось бы сказать, что русская литература представляет не одно произведение с историческим 
контекстом, однако все они показывают переломные моменты по-разному с привнесением авторской 
уникальной идеи. Трагизм и героизм такого времени неизбежен, что демонстрируют выше разобранные 
примеры. 
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