


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Анастасия Антоновна Берюхова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:19

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:48

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 91,00 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. А.А. Ахматова

b. И.А. Бродский

c. Б.Л. Пастернак

d. О.Э. Мандельштам

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1

https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15861&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=15861&course=4006


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

 

                            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. дольник

b. пятистопный анапест

c. восьмистопный ямб

d. пятистопный амфибрахий

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. неточная

b. опоясывающая

c. внутренняя

d. богатая

Правильные ответы: внутренняя, неточная



Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 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. незримый наблюдатель происходящего

b. образ повествователя-очевидца

c. точка зрения автора

d. внесубъектная форма выражения авторского сознания

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



Вопрос 6
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 7
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.

 

 

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 малого и вселенского

b. совмещение обыденного и священного

c. иерархическое устройство мирового целого

d. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

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: 32,00
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:

Борис Штейман — писатель-прозаик, драматург, конца 20-века,  автор рассказа "Месть" знаменит своими короткими рассказами, пьесами и очерками, часто, 
юмористического характера. Из-за жанровой особенности своего творчества чаще всего публиковался в журналах, сборниках, альманахах.  
О главном герое рассказа - Митрохине, мы узнаем от лица повествователя. Рассказ отличается лаконичностью и простотой своего языка, обилием простых 
предложений, прозрачностью прозаического повествования, отсутствием метафор и сложных языковых оборотов. Мысли и слова персонажей и просты, 
просторечны, как и весь текст рассказа. В нем много разговорных фраз, сокращений. Важную роль в произведении играют мысли главного героя, 
заключенные в кавычки, комментарии к которым дает повествователь. Эти мысли по своему содержанию похожи на реплики в сторону в драматическом 
произведении, так как они так же выражают основные мысли героя в кризисных, сложных ситуациях, трудностях выбора. Именно они позволяют нам лучше 
понять мотивацию главного героя, его краткие рассуждения и характер. Хотя важно отметить, что внутренним характеристикам героя в тексте уделено крайне 
мало внимания, психологизм персонажа не играет в нем важную роль. Мы видим все происходящее со стороны, и только фокус нашего взгляда по ходу 
повествования приближается и отдаляется. Этот прием играет важную роль в восприятии пространства произведения, которое очень необычно построено. В 
рассказе есть три вида пространства: внутреннее (сторожка, здание института), лес и город. Внутреннее пространство сужено, в то время как внешнее 
пространство масштабно и расширено. Лес является ключевым пространством рассказа, он может и спасти и убить главного героя. Важную роль в понимании 
пространственно-временной организации образа мира играет время передвижения и событий, которые переживает Митрохин. Для связи между эпизодами 
Борис Штейман использует прием монтажа, тем самым создавая т.н. нарезку из ключевых эпизодов, оставляя в стороне остальные элементы происходящего. 
За счет этого создается динами в рассказе: "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". Особенно интересно то, как протекает время в рассказе: все, происходящее в лесу 
воспринимается читателями как долгий процесс, а дальше по ходу повествования действия совершаются стремительно. Особенно ярко это прослеживается на 
контрасте двух временных отрезков "Сутки он шел по тайге на лыжах к геологам" и  "Потом был еще самолет. И, наконец, родной аэропорт. Все было 
рассчитано до секунды. Ровно в 7.45 он уже был у проходной института". Эта стремительность действий после вылета главного героя из леса поражает, из-за 
чего особый смысл обретает мысль главного героя: "И минуты-то нет", действительно кажется, что у героя нет свободной минуты даже перевести дух.  
Важную роль в произведении играет система персонажей, которых не так много из-за специфики рассказа. Главный герой - Митрохин, работник института, 
находится в центре повествования, именно с ним происходят главные события рассказа, второй персонаж рассказа - медведь, которого Митрохин называет 
"Хозяином". Именно такое название медведя отсылает нас к фольклорной традиции, пришедшей из славянской мифологии, где бурый медведь считался 
хозяином леса. Именно с появлением медведя в произведении связано появлении в жизни героя странных, необъяснимых событий, мистических и загадочных 
совпадений. Нам кажется странным, что герой успевал везде минута в минуту, а в самый последний момент так глупо опоздал на работу. Сам Митрохин 
связывает происходящее с ранее совершенным им убийством медведя-хозяина леса. Герой размышляет: "Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его убивать, 
нельзя...". Главный герой вторгся в пространство леса, в котором были свои правила и своя иерархия его жителей, он вступил в борьбу с хозяином леса и убил 
его. Этот сюжет напоминает ключевой фольклорный сюжет битвы с диким зверем, который представляет собой своеобразный обряд инициации и имеет 
значительное влияние на последующие события в жизни героя. Эта тема особенно ярко воплотилась в эпизоде поэмы М.Ю. Лермонтова "Мцыри", где главный 
герой вступил в борьбу с барсом. Барс в поэме Мцыри символизирует мощь дикой природы, с которой Мцыри вступает в борьбу. Зверь и человек равны для 
природы, они одинаково достойны жизни, именно поэтому погибают оба. Однако, в рассказе Бориса Штеймана главный герой убивает хозяина леса, и 
согласно славянской мифологии, фольклору, поверьям, лес может мстить. Вся русская литература богата образами нечистой силы. В ней можно найти как 
реальные, древние представления народа в нечисти, так и оригинальные образы, созданные фантазией самих писателей. В данном случае мистический мотив 
играет важную роль для юмористической стороны рассказа. Юмористическое восприятие рассказа обеспечивается за счет тесного переплетения реального и 
мистического, бытового и загадочного, необъяснимого. За счет странного восприятия главным героем происходящего с ним через призму поверий и сказок, 
создается комичность всего рассказа. Еще одной жанровой стратегией, свойственной юмористическим произведением, является неожиданный поворот в 
финале, мысль героя, высказанная в конце, шокирует читателя своим абсурдом. Сама краткость произведения играет на пользу юмористическому жанру, 
рассказ легко читается.  
В целом, произведение наследует одновременно две традиции: охотничьих рассказов и юмористических рассказов. Тема охоты появлялась в литературе на 
протяжении многих веков, главными произведениями, пространство которых (лес) и действующие лица (охотящийся человек, животные) остаются 
неизменными, являются рассказы Пришвина, Тургенева ("Записки охотника"), Бажова, Мамина-Сибиряка и многих других. В некоторых из этих произведений 
так же появляются фольклорные и мистические мотивы, как например в рассказе Тургенева "Бежин луг", где герой слышал в лесу у воды голос утонувшего 
мальчика. 
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◄ 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...

Множественность модальностей в изображении современности в литературе.  
Понятие современности играет большую роль в любом литературном произведении, даже если действие книги разворачивается в эпоху, не 
соответствующую времени создания истории.  Так как для героев произведения современность является реальность, местом, в рамках которого 
разворачивается сюжет. Важную роль в изображении современности играет авторское "я", чаще всего заключенное в повествователе. Именно с помощью 
него удается передать отношение к окружающей действительности в литературном произведении. Модальностью в данном контексте выступает обобщенное 
восприятие и отношение повествователя в современности. Поэтому под множественностью модальностей в данном случае мы можем понимать разнообразие 
отношения авторского "я" к современности, соответствующее мировоззрению своей эпохи. Тогда, можно выделить несколько основных модальностей: 
героическую, сатирическую/ироническую, трагическую, комическую, идиллическую, и элегическую. Всем модальностям в изображении современности 
соответствует тип героя. Как, например, герой-романтик в поэзии Лермонтова, противостоящий современности.  
Героической модальности соответсвует идеальная картина мира, которой пытается добиться герой, такой герой стремится к идеалу и действует в 
соответствии с ним. Внутренне он не в конфликте с миром. 
Сатирической модальности соответствует герои, убежденный в несовершенстве современного мира, его неправильности. Такой герой высмеивает 
современность, ее пороки. Ярким примером сатирической модальности является восприятие мира в пьесе Гоголя "Ревизор", главный герой которой 
высмеивает пороки уездного города - его современности. 
Трагической модальности соответствует роковое, трагическое несовпадение личности и мира. Но, в отличие от сатиры, личность героя шире, чем 
отведённая ему роль. Трагическая личность стремится преступить законы миропорядка, поэтому вступает в конфликт с нравами своей эпохи, с 
современностью. Таким героем, например, становится Катерина из драмы Островского "Гроза".  
Элегический модальности соответсвует романтическое восприятие мира, современности. Личность героя оторвана от идеала, из-за этого создается 
двоеверие, свойственное романтической эпохе, появляется ощущение непреодолимой печали, утраты. Этот тип модальности особенно ярко воплощается в 
творчестве писателей-романтиков: Байрона, Лермонтова ("Мцыри"), Жуковского (Элегия "К морю").  
Таким образом восприятие современности менялось от эпохи к эпохе, воплощая в себе основные тенденции исторических процессов, идей и взглядов 
современников. Каждой эпохе соответствует свое восприятие современности, которое ярко отражается в литературе. 
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