


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Валерия Игоревна Мелкозерова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:08

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:38

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 72,00 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. А.А. Вознесенский

b. И.А. Бродский

c. А.А. Тарковский

d. Е.А. Евтушенко

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2
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Вопрос 2
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.

 

 

Определите стихотворный размер представленного стихотворения:

Выберите один ответ:

a. шестистопный ямб

b. дольник

c. трехстопный амфибрахий

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 мужские

b. только бедные

c. богатые и бедные

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. Волна идет вослед волне о берег биться

c. Один, среди зеркал - в ограде отражений

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. осмысление поэтического творчества

c. тленность материальных ценностей

d. непрерывность времени

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
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. персонификацией высших сил

b. потомком лирического героя

c. современником лирического героя

d. возлюбленной лирического героя

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. 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. «К морю»

b. «Мадонна»

c. «Вновь я посетил…»

d. «Пора, мой друг, пора…»

Правильный ответ: «Мадонна»





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 24,00
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:

Текст Ю. Ковалева "Подснежники"  особенно интересно интерпретировать с точки зрения жанровой природы. 
Что это за малая прозаическая форма: сказка, рассказ, новелла, очерк..? Проанализируем основные элементы 
произведения и попробуем дать интерпретацию.  

После прочтения заглавия сразу же возникают ассоциации со сказкой С. Маршака "Двенадцать месяцев". 
Действительно, сюжет чем-то схож: герои обоих текстов привозят из леса "подснежники" в совершенно не 
типичное для их цветения время. Первый абзац данного текста написан дистанцированно, повествование 
ведется как бы издалека, от третьего лица. Он также выдержан в сказочной манере, напоминает фольклорный 
зачин, что достигается введением слов "однажды", "захотелось им", - тут читатель понимает, что впереди его 
ожидает занимательная история. Сразу же возникает парадокс, несоответствие названия текста и содержания, 
"первый снег" не соотносится с заявленным временем года. 
  
Однако автор не хитрит и тут же разрешает противоречие, объясняет. Примерно к середине рассказа уже 
раскрывается загадка осенних "подснежников". Интрига не выдерживается до самого конца, текст не 
заканчивается неожиданно, значит перед нами не новелла. Хотя некоторые черты присущи: например, 
динамика, довольно-таки быстрое развитие действия.  

Следует отметить, что время действия занимает лишь один день, что напоминает формат дневниковой записи. 
Именно здесь текст роднится с очерком. Ему присуща описательность, документальность. Интересно, что автор 
не уделяет внимание собственному дому, но, когда пространство расширяется, герои попадают в лес, в тексте 
появляются пейзажи: "Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пеньки или 
кочки". И манера речи героев реалистична, встречаются просторечные формы, что создает более достоверное 
впечатление: "неуж", "грибов наковыряли" и другие. Персонажи - живые. Стирается граница между автором и 
рассказчиком: читатель чувствует, что это один и тот же человек. Образ Пантелеевны, "зимней старушки", 
напоминает образ Арина Родионовны, няни А. Пушкина (стихотворение "Зимний вечер"). 

Сюжет линеен: порядок описания событий соответствует фабуле. Заканчивается текст игрой слов: "Добрые 
люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим". Заканчивается он как хороший, добрый 
рассказ, удивительный, позитивный. Единственная сюжетная линия доведена до логического финала, нет 
вопросов и загадок.  

 Таким образом, сложно отнести данный текст к определенному жанру, потому что он вмещает элементы 
нескольких. Перед нами - реалистично рассказанная история одного необыкновенного дня.  





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 24,00
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.

 

 

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

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

В истории России немало важных и достойных для запечатления событий. Однако XX век стало бесспорно 
самым "наполненным", эмоциональным, сложным. Здесь несколько революций, две мировые войны, 
индустриализация, коллективизация, репрессии, перестройка и многое другое. Всё это стало поводом, 
источником вдохновения для художников и творцов.  

Исключительные моменты в истории и написаны исключительно.  

Чтобы охарактеризовать их, выстроить в некую систему, существует понятие художественной модальности - 
это выражение авторского отношения, "настроение" текста. Будто частота звуковой волны, на которую нужно 
настроиться, чтобы воспринимать, улавливать. Сила натяжения струны. Модальность может быть трагической, 
героической, драматической, сатирической, юмористической и другой. Остановимся на первых двух типах и 
рассмотрим их на конкретных литературных примерах. 

Так, феномен ГУЛАГа трагически отражен в произведениях В. Шаламова, который прошел лагеря лично и 
продвигал мысль, что это сугубо "отрицательный" опыт. Например, рассказ "Прокуратор Иудеи" написан, 
казалось бы, простым, спокойным языком. Страшные факты даны сухо, без оценки и эмоций. Это скрытый 
трагизм, граничащий со скорбью. Истинный ужас передается глазами хирурга Кубанцева, который прошел 
войну и считал до описываемых событий, что "гной пахнет одинаково", но ошибался, только не на Колыме. В 
другом рассказе "Сентенция" показан результат разложения человеческой личности, а затем воскресения. В 
коротком произведении слово "смерть" встречается аж тринадцать раз, семь их которых сосредоточены в 
начале. Несмотря на трагизм ситуации, в конце появляется надежда. 

Героическая модальность формирует "Книгу о борце", "Василия Теркина" А. Твардовского. Этот текст написан 
для того, чтобы воодушевить солдат. Главный герой - "парень обыкновенный", что помогает каждому себя с 
ним соотносить. Он сильный, добрый, смелый. Самоотверженно борется с врагами, защищает страну. Автор 
подчеркивает масштабность деятельности героя, которая имеет значение не сама по себе, а в единстве с 
силами других людей. "Бой идет святой и правый. / Смертный бой не ради славы, /Ради жизни на земле", - 
повторяющийся во многих частях рефрен утверждает героику в данном тексте. 

Таким образом, художественная модальность работает на усиление авторской позиции, на создание 
атмосферы исторических событий.



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37992&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4007&sesskey=hGwYuNRQzw#section-1
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