


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Полина Вячеславовна Падалка

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:14

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:37

Прошло времени 2 час. 22 мин.

Оценка 83,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Предложенный фрагмент входит в состав:

Выберите один ответ:

a. одной из глав первой половины романа

b. заключительной главы

c. центральной главы

d. одной из последних глав

Правильный ответ: одной из последних глав
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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

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данном эпизоде Базаров уезжает:

Выберите один ответ:

a. с Бобыльего хутора

b. из города ***

c. из Марьина

d. из Никольского

Правильный ответ: из Никольского

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Слово теперь относится:

Выберите один или несколько ответов:

a. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

b. к приезду Ситникова

c. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

d. к сватовству Аркадия

Правильные ответы: к сватовству Аркадия, желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым 



Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Жесты Одинцовой и Базарова в приведенном фрагменте свидетельствуют:

Выберите один или несколько ответов:

a. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

b. о взаимности подавляемого чувства любви

c. о взаимопонимании героев

d. об их разобщенности

Правильные ответы: о взаимопонимании героев, об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Фраза о летучих рыбах представляет собой:

Выберите один ответ:

a. развернутую метонимию

b. развернутый оксюморон

c. развернутую метафору

d. развернутое сравнение

Правильный ответ: развернутое сравнение 



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

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

Слова «шлепнуться» и «плюхнуть»:

Выберите один или несколько ответов:

a. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

b. употребляются Базаровым демонстративно

c. чужды ей как просторечные

d. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

Правильные ответы: чужды ей как просторечные, употребляются Базаровым демонстративно

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данном фрагменте реализовано:

Выберите один или несколько ответов:

a. завершение жизненных исканий Базарова

b. разочарование Одинцовой в Базарове

c. смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой

d. разочарование Базарова в Одинцовой

Правильные ответы: разочарование Одинцовой в Базарове, смена любовного чувства чувством жалости со стороны Одинцовой 



Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь.
Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

 – Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так
слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре
должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и
жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

 – Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и
будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

 

 

В данной ситуации повествователь:

Выберите один ответ:

a. занимает нейтральную позицию

b. осуждает обоих

c. остается на стороне Одинцовой

d. остается на стороне Базарова

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию





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:

- 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.  

 

 

Григорий Дашевский

Нескучный сад

 

Пододеяльник всё светлее,

всё громче голоса ворон.

Очередной пропущен сон,

и тонкий утренний огонь

по краю белой рамы тлеет.

 

Сны, незамеченные ночью,

как позапрошлый год, могли

быть чем угодно. Пыли, мглы

и сна еще полны углы.

О раковину била звонче

 

застенная вода до света,

дыханье близкое слышней

ловило темноту, и в ней

сквозили звезды, чьих огней

во вдохах освещенных нету. 





Комментарий:

Лирический мир в этом стихотворении очень неоднозначен. С одной стороны, в названии стихотворении 
написано "Нескучный сад", с другой стороны пространство, где находится лирический герой, это явно 
помещение, и герой ограничен стеной (из-за которой била вода), краем белой рамы (это, верно, окно), 
углами (в которых пыли, мглы и сон). Внешний относительно этого пространства мир всеми силами 
пробивается сюда: всё громче голоса ворон, тонкий утренний огонь по краю белой рамы, бившая о раковину 
застенная вода. Нескучный сад - это, наверное, Нескучный сад в Москве, а лирический герой или находится 
где-то рядом, или прямо в самом саду. 
Весь текст пронизан антитезой ночи и утра, тьмы и рассвета. В стихотворении мир переходит из ночи в утро, 
и он показан в развитии, в расцвете: в стихотворении четыре сравнительных формы прилагательных. 
Пододеяльник все светлее: с него отходит темнота, рассветный свет проникает в помещение через окно.  
Окно вообще в поэзии служит своеобразным символом раздвоения мира, и лирический герой либо связывает 
эти миры, либо четко их друг от друга отделяет. Например, окно - постоянный спутник стихотворений 
Пастернака, у него оно является точкой соединения. А вот встреться окно в стихах Мандельштама - оно 
послужило бы разделом миров. 
Во второй строчке стихотворения начинает проявляться мотив звука, в этом стихотворении он вместе с 
мотивом света очень важен. Ночь - тишина, темнота, утро же - оживленность, громкость и свет. Вороны 
очнулись после сна: теперь их голоса громче. Обычно говорят о пении птиц по утрам в другом ключе, птицы 
обычно маленькие и певчие, а вороны - символ смерти. То есть от ночи как от символа смерти мир отошел, но 
тут вмешались вороны, и смерть никуда не ушла. 
В стихотворении три пятистишия с красивой рифмовкой АВВВА, каждая строфа словно сама в себе 
закольцована; метр - четырехстопный ямб, но он очень неровный, отчего стихотворение читается очень 
напевно. 
Кроме света и звука явственно видно мотив сна, как естественного спутника ночи. Но лирический герой свои 
сны не замечает, пропускает. Реальное время лирическим героем тоже позабыто, но не любое, а 
давнопрошедшее, например позапрошлый год.  
Во второй строфе снова эта переходная картина: сны и мглы (как спутники ночи) еще остаются по углам, а в 
центре помещения уже видимо день. Вторая строфа тематически продолжает первую, и прорывает 
синтагматическую закольцованность: последнее предложение второй строфы продолжается в третьей строфе 
(анжамбеман). В третьей строфе появляется еще "дыханье", которое со временем становилось слышней и 
ловило темноту. Это метафора на постепенное проникновение света в комнату: дыхание как бы забирает со 
вдохами темноту. И здесь появляются звезды, тоже символ ночи, но они и противоположность ей, потому что 
светят. И говорится, что их огней нет в освещенных вдохах! Это значит, что несмотря на свой свет, звезды 
все же ночь, поэтому утром их уже не видно, за другим светом. 
Итак, стихотворение повествует о переходном от ночи к утру времени. Обычно люди просыпаются сразу 
утром, но лирический герой не помнит своих снов, и возможно спал мало. Между его снами и 
несуществующим временем, когда мир наполовину ночь, наполовину утро, проводится параллель. 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 33,00
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.

 

 

Как вы понимаете организацию художественного времени в литературном произведении?





Время - важнейший элемент литературного произведения. Оно является частью понятия хронотопа, но в 
произведениях играет принципиально важную роль для понимании авторской позиции несколько чаще, чем 
локус.  
Время в литературных произведениях можно рассматривать под разным углом. Какие-то произведения 
посвящены событиям, происходившим на фоне какого-то исторического события или специфической эпохи, для 
понимания других необходимы природные временные циклы. Часто повествование может вести читателя от 
детства главного персонажа до его смерти, в таких случаях персонаж меняется на протяжении рассказа о нем, 
и тогда важно время как этап жизни человека. 
Рассмотрю более подробно. В романе-эпопее Льва Толстого "Война и мир", например, действие происходит на 
протяжении нескольких лет, исторически центром которых являются русско-французские отношения. Кроме 
этого на первый план исторического времени выходит внутренняя политика России в начале 1800-х годов: 
подвижки в крестьянском вопросе, отношение к масонству, личность Сперанского. Обстоятельны размышления 
Толстого по поводу этой исторической эпохи. Часто он комментирует действия власти и военных, рассматривает 
иные варианты развития событий, анализирует предпосылки того, что случилось на самом деле.  
В романе нет какого-то отдельного центрального героя, система персонажей разветвленная и широкая. Но все 
же сразу видно развитие отдельных персонажей, которые, как видно, Толстому нравятся. Это Андрей 
Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова. У последней особенно заметна эволюция, так как в романе она как 
раз переходит от детского возраста к взрослому через подростковый, в это время в человеке происходят самые 
большие изменения. В эпилоге Наташа написана уже взрослой женщиной, и Толстой приводит мнение 
окружающих насчет ее взросления. Он пишет, что мать Наташи, наверное, единственная предсказывала, что 
после замужества Наташа станет спокойной, семейной, несколько располнеет. Остальные же только дивились 
на взрослую Наташу.  
Таким образом в романе-эпопее у Толстого наложились друг на друга два разных времени: историческое и 
биографическое. У каких-то персонажей развитие никак не связано с историческими событиями, у кого-то же 
связано напрямую, например, у Пьера. И у эпилога романа как раз две части, в первой Толстой показывает 
героев романа спустя несколько лет после описываемых событий, а во второй пишет свои рассуждения по 
поводу исторического времени, взятого им на рассмотрение. 
Возьму другой пример. Время, которое занимают описываемые события в романах это обычно более или менее 
продолжительный промежуток, таков признак жанра. А есть жанр с признаком обратным, пьеса. В классической 
пьесе сохраняются единство места, времени и действия. В пьесе Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" очень 
важным оказывается время суток, не зря слово "ночь" вынесено в название произведения. Ночь у Шекспира 
имеет свою функцию, ночью происходят чудеса. В этой пьесе время очень сильно связано с местом, ведь 
чудеса происходят не только ночью, но и в лесу рядом с Афинами. К суточному времени привязывается также 
цикл сна человека. Трикстер Пэк может действовать только пока человек (или эльф) спит.  
Итак, время суток и дневной цикл человека в этой пьесе ключевые для развития действия. 
Вернусь к романному жанру, но теперь примером будет роман Гончарова "Обломов". Имя героя вынесено в 
название, что сразу намекает читателю на важность биографического времени в этом романе. Сначала кажется, 
что развитием персонажа тут и не пахнет: всю первую часть Илья Ильич лежит на диване и отказывается ехать 
в Екатерингоф. Но тут вмешивается "Сон Обломова". Каждая глава романа это просто цифра, и только здесь у 
главы есть название. На самом деле это даже не вполне себе сон, скорее воспоминание. Глава "Сон Обломова" 
была написана и опубликована на 10 лет раньше публикации всего романа, она взволновала публику и 
заставила этого романа ждать. Без этой главы большая часть произведения, наверное, осталась бы не вполне 
ясной читателю. Из нее становится понятно, что Обломову в детстве не давали в полной мере удовлетворять 
его любопытство внешним миром, поэтому у него сильнее развился внутренний, а интерес к внешнему почти 
совсем погас. Роман членится на три части, ровно соответствуя этапам изменения жизни Обломова. Сначала он 
ничего не делает, потом появляется Ольга и превносит в его жизнь что-то, к чему можно стремиться, а затем 
Ольга из его жизни уходит и Обломов окончательно замыкается в своей нереализованности. Глава "Сон 
Обломова" - как бы еще одна часть, детство, предыстория. В "Сне", кстати, Обломовка живет по годичному 
циклу праздников и сельских работ. 
Роман с Ольгой у Обломова начинается летом, замедляется осенью и кончается зимой. Здесь играет роль 
общеизвестное представление о временах года, только весны, юности и начала чего-то, тут нет.  
Таким образом в романе на первый план выходит биографическое время, и внутри него имеет функцию годовой 
цикл. 
Организация времени - связь разных сторон времени в литературном произведении. В приведенных примерах 
роль играли времена биографическое, историческое, природные временные циклы (сутки и год), а также 
человеческие дневные и годичные циклы. Разные аспекты времени по-разному накладываются друг на друга, 
формируя уникальные временные отношения в произведении.
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