


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

София Александровна Тюкаева

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:05

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:34

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 71,00 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. Е.А. Евтушенко

c. А.А. Тарковский

d. И.А. Бродский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16867&course=4007
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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. шестистопный хорей

b. шестистопный ямб

c. дольник

d. трехстопный амфибрахий

Правильный ответ: шестистопный ямб





Вопрос 3
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.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. только мужские

b. только бедные

c. женские и мужские

d. богатые и бедные

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. Один, среди зеркал - в ограде отражений

d. И это мне еще когда-нибудь приснится

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. осмысление поэтического творчества

b. непрерывность времени

c. тленность материальных ценностей

d. суть человеческой жизни

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
Частично
правильный

Баллов: 2,00 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. персонификацией высших сил

b. возлюбленной лирического героя

c. потомком лирического героя

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. «Мадонна»

b. «К морю»

c. «Пора, мой друг, пора…»

d. «Вновь я посетил…»

Правильный ответ: «Мадонна»





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 17,00
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:

Произведение Юрия Коваля "Подснежники" можно отнести к такому жанру, как рассказ, поскольку в нем 
описывается один день из жизни персонажей. Название реалистического произведения представляет собой 
некую аллегорию: "подснежники" - это те цветы, которые произрастают из снега, а в данном случае - это 
грибы, не успевшие уйти под землю на зиму.  
Говоря о временно-пространственном аспекте произведения, можно выделить два места течения сюжета: лес 
и дом. В лесу автор и Пантелевна обнаруживают грибы, а дома непосредственно находят им применение - 
готовят грибной суп. События происходят поздней осенью, когда многие члены флоры и фауны уходят в 
спячку, но эти маслята и моховики не успели спрятаться в земле и вынуждены мерзнуть снаружи. 
Сюжет произведения делится на три основные части: обстановка героев дома, поход автора и Пантелевны в 
лес за дровами и приготовление супа дома. Композиция рассказа кольцевая, поскольку действие начинается и 
заканчивается в доме. Первый эпизод произведения включает в себя зимний пейзаж за окном жилища автора 
и Пантелевны, а также их размышления о том, пойти ли за дровами в лес, ведь санки по снегу хорошо пойдут. 
Второй эпизод - описание портрета Пантелевны и обнаружение героиня грибов под снегом. Третий эпизод - 
приготовление грибного супа дома и приход Миронихи. 
В произведении трое персонажей. Пантелевна показана обычной старушкой, которая на ходу меняет свои 
мнения. Автор - человек-сыщик, сообразительный и находчивый. Мирониха - вредная героиня, 
сомневающаяся на любой счет. 
В рассказе показана героиня Пантелевна, которая похожа на Домну Пантелевну из "Таланты и Поклонники" 
А.Н. Островского. Обе женщины отличаются простотой и подвержены предрассудкам: в рассказе 
"Подснежники" Пантелевна с сомнением относится к грибам, растущим зимой. Героиня Мирониха напоминает 
Василису Егоровну из романа А.С. Пушкина "Капитанская дочка", поскольку также разбирается в еде и не 
стесняется высказывать свое мнение. 
Стиль речи повествователя по большей части нейтральный, отчасти разговорный, поскольку отражает 
общение простых людей, связанных приятельскими отношениями. В произведении присутствуют также слова 
низкой стилистической окраски : "страмоту", но лишь в репликах самих героев, а не в повествовании 
Ю.Коваля.  
Таким образом, Ю.Коваль в образе грибов показывает людей, которые неидеальны. Автор убежден, что нельзя 
судить человека по каким-либо признакам, ведь в деле любой может быть хорош. 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 24,00
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.

 

 

Трагизм, героика и иные художественные модальности в изображении истории России в литературе

Россия обладает поистине богатым историческим наследием. Наши земляки прошли через восстание Пугачева, 
Гражданскую революцию, сталинские репрессии, а также русско-турецкую, русско-японскую, Первую 
Мировую и Великую Отечественную войны. Неслучайно многие отечественные писатели в произведениях 
изображали различные исторические события страны.  
Поэма Анны Ахматовой "Реквием" написана под впечатлением о страданиях, которые принес поэтессе и 
огромному количеству людей реакционный период. Граждане, которых подозревали в связях с 
революционерами, подвергались расстрелу, арестовывались, ссылались в Сибирь. Никто не проводил 
расследования на достоверность информации, совершалось множество ложных доносов, поэтому многие 
невиновные также пострадали. Анна Ахматова в произведении показывает беспощадность режима, а также 
горе многих матерей и жен, потерявших самых близких (Муж в могиле, сын в тюрьме, // Помолитесь обо 
мне"). Поэтесса рисует образ Родины-матери, которая вынуждена ожидать приговора и смотреть на муки 
своего ребенка ("Я жду тебя - мне очень трудно"), которая готова принести себя в жертву ради спасения 
своего чада. Писательница в конце поэмы повторно обращает внимание на несправедливое, не подчиненное 
нормам морали поведение власти, сравнивая страдания сына со страданиями распятого Христа, а свои 
глубокие переживания - с душевной болью Богородицы. Так, сталинские репрессии - одно из самых 
трагических событий в истории России. 
В романе А.С. Пушкина "Капитанская дочка" отражен период Пугачевского бунта. В произведение 
присутствует разделение на крестьянский и дворянский миры, яицкий казак Емельян принадлежит к первому 
из них и ненавидит представителей второго мира. Разбойник  захватывает крепости, ставит в их главе своих 
людей, привлекает многих на свою сторону с целью заполучить власть. В "Капитанской дочке" изображен 
захват Белогорской крепости и смерть ее коменданта Миронова и его жены Василисы Егоровны и их 
приближенных ("Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон"). Пугачев ставит всех 
служивших в крепости перед выбором: присягнуть ему либо умереть. Опасающиеся за свою жизнь немедленно 
переходят на сторону бунтаря, в их числе - Швабрин, который являлся постоянным гостем в доме Ивана 
Кузьмича и влюблен в его дочь Машу. Однако Петр Гринев - истинный патриот, предпочитающий умереть 
нежели присягнуть самозванцу. Персонаж помнит наставление отца "Береги честь смолоду" и остается верен 
императрице. Получается, что в "Капитанской дочке" изображен и героизм, и предательство родины во время 
восстания Пугачева. 
Поэма А.А. Блока "Двенадцать" сочетает в себе несколько жанров - революционный, народный и 
религиозный. Произведение посвящено событиям Гражданской революции. Что и характерно для творчества 
А.А. Блока, поэма наполнена множественными символами. "Метель", "вьюга" изображают революцию как 
стихию, которой невозможно управлять. "Буржуй, "пес паршивый", старуха олицетворяют старый мир, не 
стремящийся к каким-либо преобразованиям, а красноармейцы, плакаты ("Вся власть учредительному 
собранию") являются символом нового мира. По сюжету произведения 12 воинов по ночам обходят улицы и по 
желанию наказывают встречающихся людей. Герои хотят отомстить "буржуям", отправившим их воевать на 
Первую Мировую, поэтому разжигают пламя революции. Красноармейцы лишены гуманности, духовных 
ценностей, ими управляет желание веселья и злоба. Встретив на улице Катьку, бывшую девушку Петрухи, с 
Ванькой, 12 воинов открывают огонь на поражение, убивают несчастную героиню. Автор показывает 
безжалостность революционеров, обесценивание человеческой жизни. Красноармейцы не задумываются, что 
за убийство придется понести наказание, и даже не испытывают чувства сострадания к погибшей, 
продолжают патрулирование ("И идут без имени святого// Все двенадцать - вдаль. // Ко всему готовы, // 
Ничего не жаль"). Лишь Петька, который убил Катьку, немного переживает, но вскоре и он "головку 
вскидывает, он опять повеселел". Герой убил ту, которую раньше любил, и его даже не мучает совесть. Блок 
еще раз подчеркивает бездуховность воинов. Так, Гражданская революция унесла много невинных жизней, 
простые люди погибали от рук безнравственных представителей нового мира. 
Таким образом, в русской литературе множество произведений,содержащих сведения об исторических 
событиях.
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