


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Альбина Сергеевна Криворучко

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:08

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:37

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 75,00 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. О.Э. Мандельштам

b. А.А. Ахматова

c. Б.Л. Пастернак

d. И.А. Бродский

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1
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https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16300&course=4006


Вопрос 2
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 анапест

b. пятистопный амфибрахий

c. восьмистопный ямб

d. дольник

Правильный ответ: дольник





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.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. богатая

b. опоясывающая

c. внутренняя

d. неточная

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 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





Вопрос 5
Неверно

Баллов: 0,00 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.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. внесубъектная форма выражения авторского сознания

b. незримый наблюдатель происходящего

c. точка зрения автора

d. образ повествователя-очевидца

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





Вопрос 6
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. иерархическое устройство мирового целого

b. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

c. совмещение малого и вселенского

d. совмещение обыденного и священного

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





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.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. евангельское предание о рождении Христа

b. литературную традицию

c. общеизвестный фразеологизм

d. библейский миф о сотворении мира

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:

    В рассказе Б Штеймана "Месть" повествуется о некоем Митрохине, убившем медведя во время охоты и 
понесшим за это наказание. В этом произведении тема противоборства человека и природы перестает 
знаменовать проявление воли и чести героя, потому как ситуация борьбы сводится к ситуации обыденности. 
Однако поступок, содеянный персонажем, имеет последствие, чем объясняется рефлексия героя в финале 
рассказа.  
    Митрохин, пребывая в отпуске, во время охоты встречается с огромным зверем - медведем. В литературе 
образ этого животного может трактоваться как символ непредсказуемости, грубости, и эти силы в момент 
столкновения медведя и человека решают исход поединка - неожиданно выигрывает второй противник. Сцена 
убийства животного не описана, и это тоже отходит от традиционного отображения противоборства  
 природы и человека. Яркий пример - битва юноши с барсом в поэме М. Ю. Лермонтова "Мцыри". В этом 
произведении победа послушника в поединке являлась доказательством его силы, однако этот канон 
разрушается в рассказе Б. Штеймана. Гораздо больше внимания в рассказе уделяется разделыванию туши 
медведя: "Оставшаяся половина дня ушла на разделывание туши. Весь следующий день он вялил мясо и 
обрабатывал шкуру". Таким образом, внимание в первой композиционной части рассказа читателя 
акцентируется не на противоборстве двух начал, а на бытовой ситуации приготовления пищи и расходования 
ресурсов после охоты, из-за чего значимость противоборства теряет смысл. 
    Вторая часть произведения, посвящённая возвращению главного героя из отпуска и обозначенная сменой 
пространственной организации, включает в себя мистерию повествования. Кто-то окрикивает Митрохина перед 
самым прибытием его на работу: «Митрохин! Это ты, старый черт?!» - спустя время герой задумывается, а не 
призрак медведя ли это был. Завершение рассказа размышлением об убитом животном вводит в произведение 
категорию сверхъестественного. Ситуация схожего финала, когда в художественном тексте появляется 
призрак, жаждущий возмездия, отображена в повести Н. Гоголя "Шинель". Автор рассказа вновь снижает 
пафос литературной традиции, ибо мстительным духом становится животное, чья фраза оказалась весьма 
комичной за счет мимолетности произошедшей ситуации и нарочитой экспрессии призрака. Грубость 
высказывания медведя полностью соответствует неотёсанности зверя, но именно наделение животного даром 
речи создает впечатление несуразности, из-за чего вся сцена теряет загадочность. Как и Акакий Акакиевич, 
призрачный медведь в рассказе "Месть", несмотря на свою тучность, не может нанести вред человеку из мира 
живых, а потому его явление не наводит страх. Возможно, обращение к Митрохину "хозяина" было лишь 
отзвуком раскаяния героя за совершенное убийство, ибо заключительная фраза Митрохина явно намекает на 
муки совести: "Нельзя было его убивать, нельзя...", - однако внимания этому уделяется не столь много.   
   Если отойти от образа медведя и сосредоточить внимание на рефлексии главного героя, то становится явным 
мотив неоднозначности принятых человеком решений. Митрохин не мог не избежать убийства животного, ибо 
иначе человек бы погиб. Однако даже после единственного разумного выбора герой позже не может забыть о 
содеянном. Муки и угрызения совести из-за несправедливости жизни обрекают Митрохина на сожаление о 
"неправильном" выборе. Тогда возникает вопрос: а может ли человек изменить судьбу? Однозначность выбора 
и позднее раскаяние отрицают эту возможность. Но даже безвыходность ситуации не предотвращает горечь 
сожаления о содеянном, ибо это являет истинную природу человека - сострадание к жертве даже, казалось бы, 
равнодушного человека - охотника Митрохина. 
  В рассказе Б. Штеймана переосмысляется ряд литературных мотивов. Значимость противоборства человека и 
природы преуменьшается в значительной степени, фантастическому явлению призрака более не уделяется 
много внимания, а проблема множественности выбора сводится к единственно возможному исходу.  





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 23,00
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.

 

 

Множественность модальностей в изображении современности в литературе

    Модальность в литературе способствует приведению наиболее подробной характеристики образов 
персонажей, социума и окружающей среды, в которых они находятся. С течением времени литературный язык 
менялся, и, если в эпоху классицизма речь персонажей могла казаться искусственной из-за нарочитой 
"идеальности" стиля, то в постмодернизме отображение норм современного языка стало стремиться к 
максимальному уподоблению существующим реалиям. На примере трех текстов - "Горе от ума", А. С. 
Грибоедова, "На дне" М. Горького, "Пластилин" В. В. Сигарева - будет отображена множественность 
модальностей в изображении современности в литературе. 
    В комедии Александра Сергеевича Грибоедова очень много внимания уделено речи персонажей. В отличие от 
более ранних произведений из рода драмы, например, "Недоросля" Д. И. Фонвизина, в рассматриваемом 
художественном тексте нет ощущения "искусственности" диалогов. Так, каждый персонаж наделен рядом 
уникальных черт в речи. Потому так явно выражено противостояние Чацкого и московского общества. Главный 
герой употребляет яркие эпитеты ("рабский", "алчущий"), его интонации часто интонации экспрессивны 
("Служить бы рад, прислуживаться - тошно"). Так, Чацкий, как представитель либеральной молодежи, 
воплощает образ юноши, стремящегося к переменам. В противовес его личности выступает фамусовское 
общество. Речь москвичей изобилует просторечиями, скупыми синтаксическими конструкциями, что сообщает 
об их недалекости и нежелании развиваться. Модальность в комедии "Горе от ума" ясно разграничивает два 
лагеря - юного новатора и консервативного общества Фамусова - и совокупность этих образов создает 
представление о современности первой трети XIX века.    
   Совершенно иная картина действительности представлена в пьесе Максима Горького "На дне". Если в 
произведении А. Грибоедова было отображено светское общество, то жители "ночлежки" являются 
представителями прослойки потерянных людей, главная цель которых - выжить. Сниженная лексика героев 
сопряжена со средой, в которой они находятся, ибо возвышенная речь не соответствовала бы реалиям жизни 
персонажей. Так, действующие лица нередко ругаются, интонация персонажей часто экспрессивна в связи с 
постоянными конфликтами: "Молчать, собака!" - вскрикивает Клещ в первом действии в ответ на очередной 
упрек Квашни. Персонажи грубы, часто обзывают друг друга ("болван", "мерзавец"). Синтаксические 
конструкции тоже характеризуют речь героев. Например, Сатин, что часто употреблял алкоголь, говорил время 
от времени развязно, что соответствует речи пьяницы, не способного четко преобразовывать мысли в слова 
(особенно показателен монолог героя о человеке будущего в финальной сцене пьесы). В этом произведении 
отображен мир людей брошенных, падших, никому не нужных, и категория модальности раскрывает их образы 
в полной мере. Действительность в пьесе - удручающая, безнадежная, и потому речь груба, проста, в ней нет 
возвышенной лексики. Не нужно быть поэтом, чтобы заявить о жизненно важных потребностях и повздорить с 
соседом. 
  Самое позднее из всех произведений, пьеса "Пластилин" В. В. Сигарева, наследует традиции театра Коляды, 
что выражается в уподоблении сценического действия современным реалиям на грани абсурда. Речь становится 
главнейшим фактором формирования действительности - мрачной, беспросветной, ужасающей. Если 
синтаксические конструкции героев пьесы М. Горького обладали некоторой полноценностью, сообщали 
предполагаемый посыл адресату, то В. Сигарев отходит от восприятия речи как средства передачи информации. 
В большинстве своем реплики персонажей состоят из нецензурной лексики, бессмысленных фраз. Так, 
наиболее часто встречаются реплики примерно такого содержания: "пшел вон!", "ты чиво", "че". Автор 
намеренно разрушает нормы литературного языка и прибегает к повседневной речи среднестатистического 
жителя России XI века. Такая скудость словарного запаса героев отображает среду, в которой они живут: 
серость улиц, однообразные хрущевки, повсеместное обилие мусора. Восприятие пьесы читателем 
основывается именно на однообразии речи действующих лиц, на их распутном поведении (показательна сцена 
в пьесе, когда незнакомая женщина, будучи в алкогольном опьянении, начала приставать к главному герою 
Максиму, которому было не более 15 лет). Современность в произведении В. Сигарева - это сырость, серость, 
беспросветность и бессмысленность всего происходящего, и именно потому главный герой находит спасение в 
сведении счетов с жизнью, подобно Актеру из пьесы "На дне" М. Горького. И лучше всего гнетущая атмосфера 
реалий передается через модальность. 
   Все три упомянутых произведения относятся к роду драмы, где лучше всего проявляется множественность 
модальностей в изображении современности. В структуре диалогов в художественных текстах прослеживается 
переход от возвышенной лексики и сложности синтаксиса к просторечиям, нецензурным выражениям и 
примитивности конструкций. Именно модальность раскрывает особенности современной действительности, 
благодаря чему выражается многообразие и безграничность языка, на котором общаются персонажи разных 
произведений  
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