


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Софья Михайловна Бароха

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:09

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:39

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 84,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

Событие, описанное в этом фрагменте:

Выберите один ответ:

a. является завязкой новой сюжетной линии

b. является развязкой произведения

c. подготавливает развязку произведения

d. является кульминацией произведения

Правильный ответ: подготавливает развязку произведения
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

Оппозиции, характеризующие художественное пространство в эпизоде поездки Владимира в церковь:

Выберите один или несколько ответов:

a. знакомое – незнакомое

b. верх – низ

c. пространство жизни – пространство смерти

d. близкое – далекое

Правильные ответы: близкое – далекое, знакомое – незнакомое

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

Фигуры офицеров в произведении:

Выберите один или несколько ответов:

a. привносят героический пафос

b. становятся поводом для лирического отступления повествователя

c. соответствуют литературным стереотипам

d. обостряют конфликт долга и чувства

Правильные ответы: соответствуют литературным стереотипам, становятся поводом для лирического отступления повествователя
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Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

Реплики Бурмина и речь повествователя в этом фрагменте сближают:

Выберите один или несколько ответов:

a. интонация

b. лексика

c. синтаксис

d. коммуникативная ситуация

Правильные ответы: лексика, синтаксис

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

Слова Бурмина вызывают у Марьи Гавриловны воспоминания о романе:

Выберите один ответ:

a. Ш.Л. Монтескье

b. Д. Дидро

c. Ж.-Ж. Руссо

d. Ф.М.А. Вольтера

Правильный ответ: Ж.-Ж. Руссо
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Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 7
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

Неожиданные повороты сюжета в этом произведении обнаруживают в нем признаки:

Выберите один ответ:

a. очерка

b. эпистолярного романа

c. детектива

d. новеллы

Правильный ответ: новеллы

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

То же природное явление, что влияет на судьбы героев в данном произведении, наделено не менее существенным значением в
произведениях А.С. Пушкина:

Выберите один или несколько ответов:

a. «Зимний вечер»

b. «Медный всадник»

c. «Капитанская дочка»

d. «Борис Годунов»

Правильные ответы: «Капитанская дочка», «Зимний вечер»
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Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

     Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых
вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого
можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность
своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла
книгу и потупила глаза в знак согласия.

      «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я
поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое
письмо St.-Preux ). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет
мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть
вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы...
молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я
женат!»

 Сен-Пре

 

 

Предметом авторской иронии в произведении является литературная традиция:

Выберите один или несколько ответов:

a. реализма

b. сентиментализма

c. романтизма

d. классицизма

Правильные ответы: сентиментализма, романтизма

1

1



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.

 

 

Константин Арбенин

Тёплая война

 

Икар не упал. Не сгорел Клаас.

Выстрелил в воздух Дантес.

В квартирах хлеб меняли на квас

И древесину - на лес.

Герострат выжигал. Крысолов сочинял

Безопасные песни для крыс.

И каждый ребенок спокойно спал

Или пряник печатный грыз.

Платонов писал о непрожитых годах.

Арбенин лелеял жену.

И герои гурьбой отдыхали на водах,

Развлекаясь прыжками в длину.

И Евгений тонул, но уже не в воде,

А Жанна пасла гусей.

И все разговоры сводились к еде,

Видно, жить становилось вкусней.

И синяя птица нашлась.

И туфелька впору пришлась...

Почему же так холодно мне

На этой тёплой войне?

 В лирическом мире этого стихотворения лирический герой живёт в, по-видимому, технически идеальном мире, где никакие несчастья не 
случались, никто ни в чём не нуждается и самые нереалистичные мечты сбылись. Однако, несмотря на описанное в начале произведения 
благополучие, лирический субъект несчастлив: "Почему же так холодно мне / На этой тёплой войне?" Он задаётся скорее риторическим 
вопросом о том, почему он не чувствует себя счастливым, если всё, что только можно было себе представить, сложилось как нельзя лучше.  
 Текст охватывает всё время и всё пространство, какое только пожелается автору. Тут и Дантес из 19 века, и Герострат из Древней Греции, и 
Арбенин -  вероятно, сам автор (возможно, его отец или любой другой родственник) из настоящего времени; тут и туфелька из выдуманной 
сказки про Золушку, и Икар из древнегреческой мифологии - в общем, весь мир, существующий в реальности или же в фантазиях людей. 
Композиционно стихотворение начинается с более давних событий или легенд, а к концу доходит до выдуманных историй времени, близкого к 
современному. Также первая (и значительно большая по размеру) часть стихотворения повествует о том, что и как произошло в этом 
лирическом мире, и только последние 2 строчки представляют собой вывод лирического героя о том, каково в этом мире, его комментарий. 
 Автор мало использует средства художественной выразительности, вместо этого он отдает предпочтение коротким и метким фразам ("Икар не 
упал. Не сгорел Клаас."), иногда даже эллипсисам: "древесину - на лес". Это создаёт эффект определённости, несомненности и решительности. 
Поэт будто бы констатирует факты, всем известные и неопровержимые. Из тропов можно отыскать оксюморон - "тёплая война", одновременно 
отсылающий к устойчивому выражению "холодная война". 
 Стих написан двухстопным анапестом, рифмы мужские, рифмовка в большей части стихотворения перекрестная и только в четырёх последних 
строках - парная. Для воплощения в реальность своего замысла Арбенин выбирает поэзию, жанр стихотворения. Это позволяет ему кратко и 
ёмко донести до читателя желаемое, так как то, что в прозаическом произведении сочтётся за скудность словарного запаса и отсутствие 
деталей, в стихотворном произведении производит на человека сильное впечатление (вспомните краткость и четкость Маяковского). 
 Поэт в своём стихотворении оставляет множество отсылок к художественным произведениям других авторов. Например, Икар - герой 
древнегреческого мифа, Крысолов - из поэмы М. Цветаевой, туфелька - из сказки Шарль Перро. 
 Я интерпретирую это стихотворение как попытку автора представить утопическую реальность, где каждый был вознаграждён счастьем и 
удачей. К концу стихотворения Арбенин делает вывод о том, что в таком мире было бы холодно и плохо. Вероятно, он считает, что всё на свете 
должно находится в балансе и равновесии, и, когда все получают только добро, оно обесценивается, потому что сравнивать его не с чем, и всё 
становится скучным и заранее понятным, нет риска и нет возможности быть даже справедливо наказанным, а, значит, нет мотивации делать 
что-то, ведь в любом случае итог будет одинаковым. Это далеко не первая подобная мысль в литературе, например, у Булгакова в "Мастере и 
Маргарите" Воланд говорит Левию Матвею, что без зла и теней его добро и свет не имели бы смысла. Это всё приводит к мысли о том, что всё, 
что ни делается - к лучшему, и везде должен быть баланс. 



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 32,00
из 36,00

◄ Объявления

Комментарий:

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.

 

 

Какова значимость пропусков текста в литературных произведениях?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-09 Лите...

 В повседневной жизни мы привыкли рассказывать друг другу истории в хронологическом порядке, поэтому литературное произведение 
зачастую воспринимается нами как целостный объем текста без пропусков и недоговорок. Однако, пропуски случаются и очень часто. О них 
мы можем говорить в нескольких случаях.  
 Первое – вынужденный пропуск, чаще всего в старых произведениях, где часть книги утеряна по каким-то причинам. Например, огромный 
пропуск – это вторая часть «Мертвых душ» Гоголя. У нас есть пара сохранившихся в огне глав, но они фрагментарны и, конечно, уцелели не 
полностью. Это огромная потеря для нашего культурного наследия, потому что история, которая является классикой русской литературы, не 
имеет окончания.  
 Второй случай пропуска текста – это ситуация, когда текст просто не нужен, потому что в этот хронологический промежуток с героями ничего 
не произошло. Тут можно вспомнить о романе Донны Тартт «Щегол», где несколько лет жизни героя почти не упоминаются, потому что они не 
важны для сюжета. То же самое с «Оно» Стивена Кинга: вторая часть повествует об уже выросших героях, бывшими детьми в первой, и 
огромная часть их взросления не описывается.  
 Наконец, приём эллипсиса в литературе. Например, у Анны Ахматовой есть такие строки: «Привольем пахнет дикий мёд, / Пыль - солнечным 
лучом». Мы восстанавливаем пропущенные слова из контекста и это делает текст выразительнее.  
 Также в некоторых произведениях можно встретить пропуски важных и имеющих большое значение для сюжета фрагментов. Опять же, в 
книге «Щегол» Донны Тартт повествование идёт от лица мальчика, который был в музее во время взрыва. Писательница описывает секунды 
перед взрывом, бегущих и кричащих людей, а потом перескакивает на момент после террористического акта, когда главный герой очнулся в 
развалинах. Нам не говорят прямо, что произошло, и не описывают это со стороны. Мы видим всё глазами мальчика и сами догадываемся о 
случившемся. Это создаёт эффект непосредственного присутствия читателя в произведении. 
 Пропуск текста – интересный и необычный приём, которым нужно уметь пользоваться с умом. Он может заставить читателя неожиданно 
понять, что произошло, и этим произвести сильное впечатление; может заставить фразу звучать жестче, выразительнее и четче. Иногда 
пропуск текста бывает вынужденным и это не имеет никаких положительных последствий. Но правильно пропущенный текст добавляет 
произведения чувственности и художественности.   

https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=38020&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4021&sesskey=4uv1yRYNRY#section-1
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