


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Алина Алексеевна Бекетова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:04

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:34

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 85,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. И.А. Бродский

b. О.Э. Мандельштам

c. А.А. Ахматова

d. Б.Л. Пастернак

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1

https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15849&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15849&course=4006


Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 3
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. пятистопный амфибрахий

b. дольник

c. пятистопный анапест

d. восьмистопный ямб

Правильный ответ: дольник

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. богатая

b. опоясывающая

c. неточная

d. внутренняя

Правильные ответы: внутренняя, неточная



Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Каким видом тропа является подчеркнутое место в стихе:

 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Выберите один ответ:

a. олицетворение

b. метафора

c. метонимия

d. предложение не содержит тропов

Правильный ответ: предложение не содержит тропов

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. внесубъектная форма выражения авторского сознания

b. незримый наблюдатель происходящего

c. образ повествователя-очевидца

d. точка зрения автора

Правильные ответы: внесубъектная форма выражения авторского сознания, незримый наблюдатель происходящего



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 7
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Укажите верное истолкование образного ряда Младенец – Спаситель – грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей – точка – звезда – взгляд Отца:

Выберите один или несколько ответов:

a. совмещение обыденного и священного

b. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

c. совмещение малого и вселенского

d. иерархическое устройство мирового целого

Правильные ответы: совмещение малого и вселенского, совмещение обыденного и священного

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. общеизвестный фразеологизм

b. библейский миф о сотворении мира

c. евангельское предание о рождении Христа

d. литературную традицию

Правильные ответы: евангельское предание о рождении Христа, литературную традицию



Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

                            Рождественская звезда

 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

 

 

К какому литературному направлению относится творчество автора этого стихотворения:

Выберите один ответ:

a. символизм

b. акмеизм

c. футуризм

d. ни к одному из названных

Правильный ответ: ни к одному из названных



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:

- 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.  

 

 

Борис Штейман

Месть

 

Уже два дня не было снега. Митрохин открыл дверь, и солнце двойным, прямым и отраженным, светом пальнуло ему в глаза. «Как снег блестит!» – подумал,
зажмурившись, Митрохин и спустился с крыльца. Ухая и ахая, он крепко растер свое тело снегом, бросая его пригоршнями на плечи и грудь. Потом, вбежав в
избу, растерся полотенцем докрасна, до приятного покалывания и, накинув тулуп, затопал к колодцу, с хрустом ломая снежный наст. Пробив ведром тонкую
наледь, выпил студеной воды. Заломило зубы. Вернувшись в сторожку, он быстро перекусил, съев несколько размоченных сухарей и выпив ягодного отвара.
Быстро собрался и, встав на лыжи, направился к лесу.

На опушке он увидел тоненькую цепочку следов. «Пришел!» – радостно обожгла мысль, и от предчувствия удачи у него заныло под ложечкой. «Голод не
тетка, – уже сочувственно думал Митрохин, идя по следу. – Видишь, петлю делает, чует что-то». Силки были за большой елью. Он обогнул дерево и замер.
Около трепыхавшегося в петле соболя стоял в раздумчивости Хозяин. Потом он повернул голову и уставился маленькими красноватыми глазками на
Митрохина. Митрохин судорожно дернул с плеча стволы, но не успел. Медведь сбил его с ног. У самого лица он увидел оскаленную пасть, и его обдало
зловонным дыханием. Теряя сознание, Митрохин выхватил из-за голенища нож...

Потом, превозмогая боль в правом плече, он делал из еловых лап волокушу и, обливаясь потом, тащил огромную тушу к избушке. Оставшаяся половина дня
ушла на разделывание туши. Весь следующий день он вялил мясо и обрабатывал шкуру. Потом еще несколько раз выходил в тайгу, но возвращался без
добычи. Отпуск подходил к концу. Пора было в дорогу. Митрохин тщательно упаковал свои вещи. Убирая нож, он ласково провел пальцем по точеной
рукоятке. «Молодец, не подвел!» – подумал с благодарностью.

Сутки он шел по тайге на лыжах к геологам. Вертолет уже был готов к взлету, ждали только его. «Ребята, возьмите в сторожке мясо», – сказал им Митрохин и
сел в вертолет. На самолет он успел за минуту до окончания посадки. «Пока все по графику», – подумал он, вглядываясь в убегающую землю. Потом был еще
самолет. И, наконец, родной аэропорт. Все было рассчитано до секунды. Ровно в 7.45 он уже был у проходной института. Уже перед самой вертушкой кто-то
крикнул: «Митрохин! Это ты, старый черт?!» Он остановился, огляделся, но никого не увидел. Заглянул за угол – тоже никого. Было потеряно сорок секунд. В
проходной дежурил «комсомольский прожектор». Митрохин испугался, рванулся, и его записали. «И минуты-то нет», – с тоской подумал он, поднимаясь к
себе на пятый этаж. Его уже ждал Самбуков. «Оперативно», – подумал Митрохин.

– К шефу на ковер, – сочувственно прошептал Самбуков. – С приездом, старик!

– А-а, – махнул рукой Митрохин и пошел к Иван Палычу. Только побагровевший рубец на щеке выдавал его волнение.

– Ты что ж подводишь, Митрохин? – не повышая голоса, сказал шеф.

«Расскажу все, как есть», – решил Митрохин и вдруг виновато произнес:

– Транспорт, Иван Палыч. Не смог в автобус сесть. Вы же знаете, какой у нас район, – уже заискивающе закончил он.

– У всех транспорт, Митрохин. И у меня транспорт. Но я же не опаздываю. Хорошо, что не стал врать и городить огород. Но премию все равно придется
срезать. Иди, работай.

«Кто же это крикнул у проходной?» – размышлял Митрохин, усаживаясь на свое рабочее место. Перелистывая прошлогодний отчет, он машинально потрогал
свежий шрам на щеке, и внезапно его обожгла догадка: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его убивать, нельзя...» 



Комментарий:

Рассказ Штеймана представляет собой не только вольное изучение особенностей человеческой совести (представленное в довольно лёгкой, ироничной форме, в 
полупародии на притчу или фольклорную сказку-"добрым молодцам урок"), но и представление самобытного человеческого мировоззрения. Взгляд на мир 
главного героя, Митрохина, связывает своё, личное прошлое и настоящее в непрерывную ленту поступков и их последствий. Кроме того, такое мировоззрение 
свойственно людям или длительное время имеющим контакт с природой, или глубоко привязанным к своему культурно-историческому прошлому. Говоря точнее, 
по-своему наивный взгляд Митрохина на "месть" хозяина леса - медведя - характеризует не только его, выработанное жизнью в тайге представление о мире, но и 
представление о мире всех людей, до сих пор обращающихся к суевериям и беззаветно полагающихся на силу природы. Таким образом, и недавнее, и древнее 
прошлое живо откликается в настоящем.  

В сложившейся в рассказе системе персонажей существуют два полюса. Условно говоря, Митрохин и его шеф. Оба они привыкли существовать в также полярных 
пространствах: глухая (покинуть её можно лишь на самолёте) тайга Митрохина, где он чувствует себя прекрасно ("«Как снег блестит!» – подумал, зажмурившись, 
Митрохин и спустился с крыльца. Ухая и ахая, он крепко растер свое тело снегом, бросая его пригоршнями на плечи и грудь. Потом, вбежав в избу, растерся 
полотенцем докрасна, до приятного покалывания и, накинув тулуп, затопал к колодцу, с хрустом ломая снежный наст. Пробив ведром тонкую наледь, выпил 
студеной воды. Заломило зубы. Вернувшись в сторожку, он быстро перекусил, съев несколько размоченных сухарей и выпив ягодного отвара," - картина явного 
наслаждения жизнью) и городское пространство шефа, где у работников лишь прошлогодние отчёты и прозаические рабочие места. Хозяин в подобной 
расстановке находится на границе двух пространств: умерев в тайге, он, кажется, мистически появляется в городе. Нужно сказать, это довольно характерно для 
фольклорных мотивов. "Пограничные" образы часто обретают мистическое наполнение. Это ли душа, не обретшая покой без мести и оставшаяся на грани миров; 
это ли некое связующее начало рационального и иррационального в человеке, своеобразное объединение бессознательных верований и современных знаний. 
Заметьте, именно на границе пространств, на перемещении из тайги в город, "проходной", образ Хозяина является главному герою вновь. 

Оппозицию пространств (тайга-город и их граница - перелёт) и героев (Митрохин - шеф и пограничный персонаж - медведь) поддерживает оппозиционный строй 
самого языка. Так, например, описание таёжного утра выстроено на подробных, распространённых, богатых описаниями и деталями предложениях ("Ухая и ахая, 
он крепко растер свое тело снегом, бросая его пригоршнями на плечи и грудь. Потом, вбежав в избу, растерся полотенцем докрасна, до приятного покалывания и, 
накинув тулуп, затопал к колодцу, с хрустом ломая снежный наст. Пробив ведром тонкую наледь, выпил студеной воды..."). Такое подробное повествование 
искусственно замедляет действие, заставляя читателя наслаждаться мгновением вместе с героем. Итак, тайга медленна и красива. Городское же пространство, 
начиная с самого перелёта, оказывается представленным для нас в отрывистых, сжатых, ёмких предложениях ("Потом был еще самолет. И, наконец, родной 
аэропорт. Все было рассчитано до секунды. Ровно в 7.45 он уже был у проходной института... Было потеряно сорок секунд. В проходной дежурил «комсомольский 
прожектор». Митрохин испугался, рванулся, и его записали."). Таким образом передаётся не только торопливость героя, но и суетливость города, его невнимание 
к деталям окружающего мира, а значит,  и к красоте. Подобным образом сами части текста входят друг с другом в контрапунктные отношения. 

Не только своеобразие в построении повествовательной речи влияет на понимание текста Штеймана. Внутренняя речь главного героя, во многом раскрывающая 
читателю его внутренний мир, в целом может быть противопоставлена окружающему миру. Обратим на это внимание: Митрохин, взрослый человек, по рабочим, 
вероятно, целям проживший некоторое время в тайге, остаётся ребёнком, восторгающимся снегом ("«Как снег блестит!» – подумал, зажмурившись, Митрохин") и 
искренне верящим в возможность медвежьей мести ("внезапно его обожгла догадка: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его убивать, нельзя...»"). В этом 
раскрывается особенность сознания человека: он знает факты, научен и образован, но в крови у него - древние суеверия и благоговение пред законами природы. 

На данном этапе можно говорить о внутреннем конфликте главного героя. Митрохин убил медведя, спасая свою жизнь, но не ради развлечения. Отчего же ему 
всё-таки совестно? Неужели расстроился опозданием и лишением премии? Вовсе нет. Ответ кроется именно в иррациональной вере в то, что в природе заведён 
священный порядок. Человек не должен нарушать естественное течение жизни. С другой стороны, природа - дом, где человек - гость, только здесь он чувствует 
себя счастливым (вспомним неоднократно упоминаемую экспозицию рассказа - сцену пробуждения главного героя). Поэтому для героя, так и называющего зверя 
по-таёжному, Хозяином, убийство медведя приравнивается к убийству любого другого хозяина-человека, приютившего голодного странника во всём своём 
богатстве. Так или иначе, но мировоззрение героя пропитано фольклорными верованиями, поэтому и в рассказе мотивы, свойственные фольклору сильны. 

Итак, рассказ Штеймана о своеобразии отношений человека и живой природы и о самом мышления человека в некоторой степени, а именно в описании лесного 
мира и жизни животных, соотносится с манерой Пришвина и Мамина-Сибиряка. Кроме того, не столь явная, но всё же прослеживаемая в соотнесении с рассказом 
Штеймана мысль о мести природы за неподчинение её законам присутствует в рассказе В.Астафьева "Васюткино озеро" (герой, желая забрать больше, чем ему 
нужно, у тайги, теряется в её лесах). Таким образом, это может послужить весомым подтверждением того, что подобный стиль мышления не личная особенность 
Митрохина, а утверждённое веками в человеке понимание того, как следует жить рядом с природой и в её владениях, некое коллективное бессознательное, 
выраженное в творчестве многих писателей.



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 25,00
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.

 

 

Множественность модальностей в изображении современности в литературе

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

Понятие модальности в литературоведении характеризует особое отношение слова, произнесённого автором, к реальности, его окружающей. Иными словами, 
модальность - это то, как автор произведения воспринимает окружающий мир и какое выражение действительный мир находит в его произведениях. 

Модальность в изображении современности - это то, как преображается современный автору мир сквозь призму его творческого видения. Нужно сказать, вариаций 
подобных модальностей существует множество. 

Обратимся к хрестоматийному школьному произведению - "Евгению Онегину" А.С.Пушкина. Ещё Белинский характеризовал роман в стихах как "энциклопедию 
русской жизни". Действительно, поэт не останавливается на основной любовной линии Евгения-Татьяны, но, скорее эта самая любовная линия для него становится 
поводом описать быт и нравы начала XIX века, его современности. Здесь мы находим великолепный в своей типичности портрет Онегина ("...как dendy лондонский 
одет..." быстро превращается в "...уж не пародия ли он"), описание характера русских девушек, воспитанных на французских романах и научившихся чувствовать 
по французским романам, рассказ о быте Лариных, об их жизни и солениях, и даже некую оду ножкам танцовщицы. Создаётся объёмный, многогранный образ 
русской жизни. нужно сказать, что Онегин - "добрый приятель" автора, то есть произведение претендует на особое доверие читателя, заявляет о достоверности 
событий, пусть и иллюзорной. Это привносит дополнительный эффект присутствия в современности автора. Пушкин влюблён в свою современность и своим бойким 
ямбом заставляет читателя окунуться в реальность начала XIX века, полюбить её настолько же сильно. 

Другой вариант модальности в изображении современности в литературе можно проиллюстрировать романом М.Булгакова "Мастер и Маргарита". В этом 
произведении узнаваемая читателем будничная жизнь Москвы 30х годов XX века переплетается с мистическими приключениями Воланда, Князя Тьмы, и его слуг, 
Коровьева, Азазелло и кота Бегемота. В этом случае мы имеем дело с реальностью, украшенной явным авторским вымыслом. Чтение произведения и знакомство с 
уже слишком знакомыми коммуналками и собраниями союзов писателей н может не быть захватывающим, когда рядом пролетают ведьмы и исчезают на Ялту 
заурядные москвичи. Такой взгляд на современность, такая модальность, наполняющая обыденность чудом - совсем иной способ изображения мира в 
произведении.  

Итак, существует множество модальностей в изображении современности. Разные авторы использовали разные способы, что обогащает целостный взгляд читателя 
на мир.

https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37990&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4006&sesskey=4uv1yRYNRY#section-1
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