


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Яна Ильинична Шилкина

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:18

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:47

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 77,00 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. трехстопный амфибрахий

b. дольник

c. шестистопный хорей

d. шестистопный ямб

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. женские и мужские

b. богатые и бедные

c. только бедные

d. только 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. Волна идет вослед волне о берег биться

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

c. И это мне еще когда-нибудь приснится

d. Один, среди зеркал - в ограде отражений

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. непрерывность времени

b. суть человеческой жизни

c. осмысление поэтического творчества

d. тленность материальных ценностей

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. потомком лирического героя

b. возлюбленной лирического героя

c. персонификацией высших сил

d. современником 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. рождение новой жизни

b. связи между людьми

c. духовной гибели

d. цикличности бытия

Правильные ответы: связи между людьми, цикличности бытия





Вопрос 8
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.

 

 

По своему построению (по композиции) это стихотворение ближе всего пушкинскому стихотворению:

Выберите один ответ:

a. «Пора, мой друг, пора…»

b. «К морю»

c. «Вновь я посетил…»

d. «Мадонна»

Правильный ответ: «Мадонна»





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 25,00
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:

Юрий Коваль в "Подснежниках" ломает "четвертую стену", почти в самом начале произведения он намекает, 
что с названием что-то не так: "Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас 
весна..." Такой прием будто вовлекает читателя внутрь повествования, мы приближаемся к героям рассказа: 
вместе с ними идем за дровами, вместе с ними находим замерзшие грибы, вместе с Пантелеевной проходим 
все стадии принятия от злости до жалости. Интересно, зачем автору "приглашать" нас внутрь рассказа? 
Возможно, Юрий Коваль хочет, чтобы читатель, как и Пантелеевна, как и Мирониха, решил, следует ли ему 
"бубнить". Конечно, грибы в рассказе не совсем простые - кажется, они символизируют людей, которые 
выделяются из толпы, которые не подчиняются "нормальным" законам вселенной. Почему Пантелеевна 
сначала не разделила восторга автора-повествователя? Потому что она, как и многие деревенские бабушки, 
не любит выделяющихся, тех, кто живет "не как все": "...толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие 
грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят?" Интересно, что Мирониха 
сперва реагирует так же, как и Пантелеевна, героинь можно даже назвать двойниками из-за этого: "...бу-бу-
бу… Не стану я таку страмоту есть..." Важно понять, почему Пантелеевна изменила свое мнение. Проследим 
за тем, как постепенно смягчается героиня: "...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...", "...мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил 
Пантелевну..." Получается, Пантелеевна "принимает" грибы, как бы странно это ни звучало, благодаря 
автору-повествователю, благодаря его стойкости и настойчивости, благодаря тому, что он все-таки заставил 
привезти "не таких, как все" домой.  
Важно, что повествование в рассказе идет от первого лица (в целом, по жанровым характеристикам 
"Подснежники" напоминают путевой очерк: авторское "я" рассказывает бытовые истории из жизни случайных 
встретившихся ему людей), это заставляет читателя больше внимания акцентировать на словах 
повествователя, на его действиях, это как бы подсказывает нам правильный путь: принимать любых 
выделяющихся, помнить, что их поведение часто зависит от внешних обстоятельств (например, они 
"замерзли"). Кажется, на этот путь "истинный" читателя направляют еще и названием рассказа, 
заигрывающим и по-детскому забавным, будто бы радующимся тому, что оно настолько каламбурное





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...

Каждый том "Русской литературы для всех" Игорь Николаевич Сухих начинает с подробного историко-
культурного комментария об определенной эпохе: перед статьями о "золотом" веке читатель узнает, например, 
о причинах восстания декабристов, перед статьями о веке "серебряном" - о трех русских революциях в начале 
двадцатого века. Конечно, ориентироваться в историческом контексте необходимо, ведь любые социальные 
потрясения, заставляющие "толпу" страдать или радоваться, плакать от горя или от счастья, особенно остро 
влияют именно на творчество поэтов и писателей. Героические поступки персонажей и лирических героев 
действительно часто оказываются отражением страданий реальных людей. 

Михаил Юрьевич Лермонтов, которому пришлось и самому побывать на поле боя, в стихотворении "Бородино" 
обращает внимание читателей на ужасы, всегда преследующие людей на войне: "...и ядрам пролетать мешала 
гора кровавых тел..." Автор подчеркивает, что, несмотря на очевидную опасность, участники сражения 1812 
года рвались в бой: "...не смеют... командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки..." Лермонтов 
искренне восхищается поколением, которое было способно на такие героические поступки: "...богатыри не 
вы..." Особенно печально и трагично, что столичной общественности дела нет до героизма простых людей на 
войне - об этом "пишет" лирический герой стихотворения "Валерик": "...в забавах света вам смешны тревоги 
дикие войны..." Автор изображает сильных и смелых военных, сражающихся за свет, который даже не ценит их 
подвиги. 

Интересно, что отношение столичной общественности к бойцам мало изменилось к началу двадцатого века: 
Владимир Маяковский в стихотворении "Вам!" обвиняет "любящих баб да блюда" в пошлости, в безразличии к 
страданиям военных, принимающих участие в Первой мировой войне: автор противопоставляет поручика 
Петрова, у которого, возможно, "бомбой ноги выдрало" и "интеллигенцию", которая "измазанной в котлете 
губой похотливо напевает Северянина". Маяковского, как и Лермонтова, злит, что героизм простого человека 
совершенно не ценят в обществе - в этом и заключается трагедия военного, трагедия любой войны ("любой", 
потому что отношение за сто лет не поменялось, как я уже писала выше, потому что, к сожалению, едва ли оно 
вообще когда-нибудь поменяется). 

Заметим, что в русской поэзии далеко не всегда трагичен только образ военного: некоторые исторические 
события заставляют страдают и обыкновенных жителей, и даже автора. В качестве примера можно привести 
стихотворение Сергея Есенина "Возвращение на родину": октябрьская революция переменила порядки в 
деревне, из-за чего грустит дедушка лирического героя: "...вчера иконы выбросили с полки, / На церкви 
комиссар снял крест. / Теперь и Богу негде помолиться..." Произошедшие с "милым домом" изменения пугают и 
самого лирического героя: "...я с грустью озираюсь на окрестность..."  

Трагизм и героизм - вечные спутники мировых и гражданских воин, революций, бунтов и переворотов, ведь 
человек не может влиять на судьбу, не может управлять ходом истории (трагедия), но может делать все 
возможное, чтобы защитить других от ее неумолимого движения (героизм).
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