


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Екатерина Алексеевна Слинкина

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:02

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:30

Прошло времени 2 час. 27 мин.

Оценка 82,00 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 глав первой половины романа

b. одной из последних глав

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
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.

 

 

В данном эпизоде Базаров уезжает:

Выберите один ответ:

a. с Бобыльего хутора

b. из Никольского

c. из Марьина

d. из города ***

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
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 5
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.

 

 

Жесты Одинцовой и Базарова в приведенном фрагменте свидетельствуют:

Выберите один или несколько ответов:

a. об их разобщенности

b. о взаимопонимании героев

c. о взаимности подавляемого чувства любви

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
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 7
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.

 

 

Слова «шлепнуться» и «плюхнуть»:

Выберите один или несколько ответов:

a. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

b. чужды ей как просторечные

c. употребляются Базаровым демонстративно

d. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

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. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

b. разочарование Одинцовой в Базарове

c. разочарование Базарова в Одинцовой

d. завершение жизненных исканий Базарова

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. занимает нейтральную позицию

b. осуждает обоих

c. остается на стороне Базарова

d. остается на стороне Одинцовой

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 30,00
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. 





    В этом стихотворении Григорий Дашевский представляет читателю волшебную воздушную картину 
раннего утра. Это стихотворение-описание, то есть читатель явственно представляет перед собой то, что 
описывает автор. Этому способствует очень интересный художественный прием - отсутствие лирического 
героя. 
    Пространственная организация текста закрытая, мы видим комнату и ее убранство. Время тоже четко 
определено, потому что именно временное пространство-основа произведения. Описано раннее утро, первые 
лучи солнца и ночь, которая пытается захватить последние ее  мгновения, но время неумолимо бежит и утро 
берет свое. 
    О сюжете я уже говорила, но считаю необходимым раскрыть его еще раз. Кроме того, что читатель 
представляет утро, он еще может уловить некий оттенок грусти в этом произведении : "Сны, незамеченные 
ночью, 

как позапрошлый год, могли 

быть чем угодно. Пыли, мглы 

и сна еще полны углы." 
Очень часто в лирике мы видим борьбу светлого и темного мира - дня и ночи, именно ночные картины 
добавляют тоски этому произведению. Ночь - это темнота, тени, другие миры, на смену которым приходит 
утро - светлое и ясное, чистое, которое борется с ночью и каждый день одерживает над ней победу. 
    Что касается тропов, один из главных - антитеза дня и ночи, на которых строится сюжет произведения. С 
помощью сравнения:  
"Сны, незамеченные ночью, 

как позапрошлый год, могли 

быть чем угодно." автор делает акцент на том, что сны туманны, неуловимы, а их границы совершенно 
нечеткие - они могут быть чем угодно, длиться неограниченное количество времени. 
Также важна метафора в самом начале произведения. "Тонкий утренний огонь 

по краю белой рамы тлеет." Утро сравнивается с всепоглощающим и всеобъемлющим огнем, который не 
оставляет ничего после себя.  
В этом стихотворении ночь не только тьма и мгла, но еще и волшебное время суток. Это можно понять по 
таким строкам:  
"Дыханье близкое слышней 

ловило темноту, и в ней 

сквозили звезды, чьих огней 

во вдохах освещенных нету". Утро еще и совершенно ясное, когда ночь хранит в себе тайны, волшебство. 
Это опять антитеза, очередное противопоставление дня и ночи. 
    Основной размер стихотворения - четырехстопный ямб, ритм с ударом на второй слог. 
Некоторые строки содержат авторский ритм. Рифма же опоясывающая, то есть строки рифмуются так : 
первая с последней, вторая с предпоследней. 
    Композиция стихотворения такая: 1 строфа - описание наступления утра. 
2 строфа - напоминание о туманности снов, 
3 строфа - волшебство ночи.  
Такая композиция помогает читателю постепенно понимать позицию автора, противопоставляющего, но 
вместе с этим и восхищающегося обоими временами суток. 
    Главная жанровая стратегия автора - намеренное неимение какого бы то ни было лирического героя, что 
помогает увидеть именно картину, лишь с помощью интерьера понять идею стихотворения. 
     У Федора Тютчева есть замечательное стихотворение о смене дня и ночи, вот отрывок из этого 
стихотворения:   
День – сей блистательный покров 
День, земнородных оживленье, 
Души болящей исцеленье, 
Друг человеков и богов! 
Но меркнет день – настала ночь; 
Пришла – и с мира рокового 
Ткань благодатную покрова 
Сорвав, отбрасывает прочь… 
Ежедневная смена дня и ночи - это правильно, эти противоположности должны существовать, ведь это 
задумка природы, это жизнь, в которой как должна наступать ночь , так должен наступать и день.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 34,00
из 36,00

◄ Объявления

Комментарий:

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:

    Организация художественного времени несомненно очень важна в литературном произведении. Она, как и 
любое средство выразительности, помогает понять задумку автора, помогает уловить эпоху, о которой 
повествует автор. 
    Часто художественное время в литературе не совпадает с реальным. Например в романе-эпопее Льва 
Николаевича Толстого "Война и мир" описаны события войны с Наполеоном 1812 года. Что интересно, 
изначально Толстой собирался поместить своих героев во времена восстания декабристов 1825 года, но 
позже передумал. Сам же Лев Николаевич родился в 1828 году, а роман-эпопея был написан многим позже - 
лишь в 1869. Почему же временные рамки произведения таковы? Думаю, важную роль здесь сыграли две 
вещи. Во-первых, восстание декабристов было организовано лишь малой частью населения страны, 
дворянами, в нем не принимали участия сами крестьяне, в защиту которых оно было устроено. А вот война 
1812 года - событие, покачнувшее устои мира, Российской империи, оно касалось каждого, именно поэтому в 
произведении описано это событие. Во-вторых -в произведении остается открытый финал, мы не знаем 
дальнейшую судьбу многих персонажей. До сих пор существуют споры о том, что же в дальнейшем 
происходило в жизни Пьера Безухова. Я придерживаюсь мнения, что Пьер стал участником восстания 1825 
года, что создает некую взаимосвязь между 1812 и 1825, которую, вероятно, и хотел провести Л. Н. Толстой.  
    Еще один хороший пример значения художественного времени в литературе - роман "Герой нашего 
времени" М. Ю. Лермонтова. Как всем известно, фабула и сюжет этого произведения не совпадают. Фабула - 
это действительная цепь событий. То, как все было на самом деле. Сюжет же - то, как это представил автор. 
Для чего же Лермонтов отступает от хронологии событий? Для того, чтобы показать нам развитие души 
персонажа постепенно, шаг за шагом открывая его нам. Лермонтов намеренно играет с художественным 
временем, с ременными рамками истории. Таким образом, художественное время опять является 
инструментом писателя для выражения его задумки. 
    Также художественное время может символизировать что-либо в произведении. Например, интересное 
построение художественного времени можно заметить в книге Джоан Роулинг - "Гарри Поттер". Действие ее 
поделено на семь частей, семь лет жизни главного героя. Каждый год он сталкивается с различными 
трудностями и препятствиями. Но цифра семь является неким символом произведения, по ходу чтения она 
встречается очень и очень часто, что говорит о детальной продуманности произведения. Таким образом, 
деление на семь лет и частей помогает раскрыть читателю художественный мир, созданный автором.
    Подводя итоги, хочется сказать, что грамотное построение художественного времени - один из важнейших 
приемов писателя. Оно может отражать многое, тем самым позволяя автору максимально расширить границы 
его произведения, а читателю - углубиться в него и уловить смысл, заложенный автором.
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