


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вероника Владимировна Пушкина

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:14

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:41

Прошло времени 2 час. 26 мин.

Оценка 76,00 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. заключительной главы

c. одной из глав первой половины романа

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. из Никольского

b. с Бобыльего хутора

c. из города ***

d. из Марьина

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 гордости и общей для них позиции самоутверждения

b. о взаимопонимании героев

c. об их разобщенности

d. о взаимности подавляемого чувства любви

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. развернутое сравнение

b. развернутую метафору

c. развернутую метонимию

d. развернутый оксюморон

Правильный ответ: развернутое сравнение 



Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 7
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.

 

 

Слова «шлепнуться» и «плюхнуть»:

Выберите один или несколько ответов:

a. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

b. употребляются Базаровым демонстративно

c. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

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. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

b. завершение жизненных исканий Базарова

c. разочарование Базарова в 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 Одинцовой

b. осуждает обоих

c. занимает нейтральную позицию

d. остается на стороне Базарова

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. 





Комментарий:

Стихотворение Григория Дашевского "Нескучный сад" описывает раннее утро, рассвет и ощущения человека, 
который только что проснулся и еще не вышел из того расслабленного, "туманного" состояния, в котором мы 
находимся ночью. Автор погружает в атмосферу так, что неспешность, спокойствие витают в воздухе, и 
прочитав стихотворение, мы чувствуем, что сами лежим в кровати и разглядываем комнату, прислушиваемся к 
миру, еще не начавшему свою ежедневную суету.  

Так, не делая акцента на образе героя, не употребляя личных местоимений первого лица, не употребляя 
вообще слов, указывающих на конкретного человека, поэт делает лирическим субъектом читателя. Этого 
эффекта он добивается, как бы обведя взглядом все, что вокруг героя, и дав нам возможность самим это все 
увидеть. Так как читатель становится героем только в момент, описанный в стихотворении, неизвестно, где он 
находится, что было вечером до этого, что будет после. Эта неясность тоже способствует передаче ощущения 
легкой растерянности после пробуждения, когда не хочется сразу вспоминать, что происходит в нашей жизни. 
Автор создает лирического субъекта вне времени и пространства, вне обстоятельств и лирического мира, 
оставляя его наедине с лучами света и с углами, полными пыли, мглы и света.  

Необычная форма, в которой записано стихотворение, напоминает поток мыслей героя, когда он, находясь под 
впечатлением от уже почти забытых снов, еще не сосредотачивается на том, что приходит ему в голову. 
Рифмовка – опоясывающая, но не в классическом виде: в середине строфы появляется "лишняя" строка, она 
рифмуется с предыдущей и последующей, создавая повторение рифмы до тех пор, пока последняя строка не 
завершит мысль и не перейдет к новой. Все это тоже отсылает к неясности, сбивчивости мыслей героя, 
перемешивающихся между собой, пока он не просыпается окончательно. Такую же роль играет то, что 
заглавные буквы в стихотворении появляются только в начале предложений, не в начале стихов, как обычно. 
Из-за этого текст как будто сначала был записан в строчку, не как разделенное на фрагменты стихотворение, а 
как единое целое.  

Тропы, используемые автором, указывают на то, что герой не видит необходимости четко определять 
происходящее вокруг и называть вещи своими именами, он предпочитает прочувствовать рассвет, и читатель – 
вместе с ним: метонимии "тонкий утренний огонь" и "застенная вода" – для него луч солнца и водопровод. 
Такие выражения менее приземленные, более поэтичные, и читателю приятнее представлять описанное 
автором явление.  

Я думаю, цель стихотворения – передать атмосферу и напомнить читателю об ощущениях, испытываемых 
каждым. Не только касательно раннего пробуждения, но и в общем, чувство существования вне времени и 
своего окружения было характерным для поколения Дашевского, для других поэтов, его современников.  
Тогда как содержание стихотворения, возможно, не несет в себе сложного подтекста, общее впечатление, 
которое остается от него, описанная в нем обыкновенная ситуация, помещение читателя на место героя – 
лучшая возможность понять чувства и мысли автора, чем прямое их объяснение.  





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 32,00
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.

 

 

Как вы понимаете организацию художественного времени в литературном произведении?

Организация художественного времени в любом литературном произведении, по мнению большинства критиков, 
играет важнейшую роль, наряду с организацией пространства. Однако некоторые считают, что именно 
художественное время в наибольшей степени влияет на то, каким становится произведение.  

Писатели начали экспериментировать с хронологией событий в своих произведениях примерно после окончания 
эпохи классицизма, возможно, даже раньше, но мастерски с подобными приемами работали реалисты.  

Один из ярких примеров нарушения хронологии – первый русский реалистический и психологический роман, 
"Герой нашего времени" Михаила Юрьевича Лермонтова. Для русской литературы перемещение фрагментов 
повествования, использованное автором романа, было новинкой, но лермонтовская форма сразу 
продемонстрировала новые возможности прозы, и для тех, кто видел такое впервые, у текста раскрылся 
абсолютно новый потенциал, ранее вовсе не использовавшийся. Лермонтов разместил главы романа таким 
образом, что главный герой становится ближе постепенно: сначала рассказчик узнает его со слов штабс-
капитана, затем сам его встречает, и только потом Печорин говорит с читателем напрямую в своем журнале. 
Также события расставлены в таком порядке, что личность Печорина раскрывается поэтапно: самая главная 
часть романа – последняя, в ней открывается суть персонажа, но если бы события шли по порядку, она была бы 
ближе к началу, и читатель не понял бы Печорина так, как он понимает его после прочтения других глав.  

Другой пример интересного использования литературного времени – из современной литературы: роман Бориса 
Акунина "Смерть Ахиллеса", четвертый из серии об Эрасте Фандорине. В нем используется множество необычных 
приемов, в том числе – повествование, описывающее по очереди действия и мысли двух героев-антагонистов, 
Фандорина и наемного убийцы Ахимаса. Акунин "переключается" между ними и довольно часто возвращается в 
прошлое, описывает уже известные читателю с точки зрения одного героя моменты глазами второго героя. 
Эпизоды с персонажами все чаще и чаще сменяют друг друга, и в конце, когда двое наконец встречаются лицом 
к лицу, почти через каждые два предложения автор меняет перспективу. Такая форма романа придает 
динамичности и дает писателю возможность скрыть от читателя важные моменты и держать в напряжении до 
самого конца.  

Еще один пример – роман Михаила Афанасьевича Булгакова "Мастер и Маргарита". Нельзя сказать, что в этом 
произведении автор играет со временем или осуществляет необычные перемещения событий. Мне кажется, о 
"Мастере и Маргарите" интересно говорить в рамках обсуждения художественного времени как о тексте, 
имеющем внутри другой текст, о романе в романе. История об Иешуа и Понтии Пилате, которую пишет Мастер, 
по сюжету не связана с основным действием романа, но перекликается с ним событиями и героями, иногда 
плавно переходит в повествование о Мастере и Маргарите или также плавно вытекает из него. Роман Мастера 
играет ключевую роль в произведении, поэтому Булгаков спокойно перемещает читателя в Иудею, на несколько 
веков назад, и происходящее там в нашем сознании идет параллельно с "современной" линией. Так, объединяя в 
романе два действия, разделенные друг от друга временем и связанные содержанием, писатель подробнее 
раскрывает свою задумку.  

Обобщая все вышеперечисленное, я бы хотела сказать: я считаю, что при помощи разных вариантов 
организации художественного времени авторы литературных текстов освобождают себя от рамок линейного, 
последовательного повествования, открывают новые возможности для формы, сюжета, раскрытия героев, 
эффекта неожиданности и многого другого. Таким образом, проза по своему "функционалу" становится ближе к 
поэзии: смысл начинает передаваться не только прямым текстом, но и формой. Это делает текст более 
утонченным и дает автору шанс построить нужный ему ритм, временно скрыть что-то от читателя, провести 
смысловые параллели и уместить в произведение намного больше содержания, чем это получилось бы без игры 
со временем.  
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