


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Анастасия Андреевна Андросова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:19

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:38

Прошло времени 2 час. 18 мин.

Оценка 80,00 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. Б.Л. Пастернак

b. О.Э. Мандельштам

c. А.А. Ахматова

d. И.А. Бродский

Правильный ответ: И.А. Бродский

21-ОШ-2-11 Литература-1



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=17856&course=4006
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=17856&course=4006


Вопрос 2
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.

 

 

Определите стихотворный размер предложенного текста:

Выберите один ответ:

a. пятистопный амфибрахий

b. восьмистопный ямб

c. дольник

d. пятистопный анапест

Правильный ответ: дольник





Вопрос 3
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.

 

 

Рифма в местности – поверхности:

Выберите один или несколько ответов:

a. богатая

b. внутренняя

c. опоясывающая

d. неточная

Правильные ответы: внутренняя, неточная





Вопрос 4
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





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.

 

 

В этом стихотворении присутствует:

Выберите один или несколько ответов:

a. образ повествователя-очевидца

b. незримый наблюдатель происходящего

c. внесубъектная форма выражения авторского сознания

d. точка зрения автора

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





Вопрос 6
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.

 

 

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. совмещение обыденного и священного

c. противопоставление человеческого и божественного, земного и небесного

d. совмещение малого и вселенского

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





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.

 

 

Заглавие стихотворения указывает на:

Выберите один или несколько ответов:

a. евангельское предание о рождении Христа

b. библейский миф о сотворении мира

c. общеизвестный фразеологизм

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: 26,00
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:

Слепящий глаза снег - свет. Вероятно, как и в любом другом произведении в "Мести" можно попытаться 
найти около-библейские отсылки, даже если их там нет. Но не будем об этом, мне нужно было начало, а раз 
оно положено, то дальше должно быть намного легче. 
По ходу повествования мы перемещаемся из одного пространства в другое, противоположное ему. Лес-Город. 
Но происходит это постепенно, это именно градация, плавно сменяющиеся планы, а не резкий переход от 
одной пространственной субстанции к другой. Тогда это: Изба-Лес-Вертолёт-Самолёт-Город. Это же плавное 
изменение прослеживается в увеличении взаимодействий героя и их характера: от полнейшего одиночества 
к появлению дополнительных персонажей. В начале они выступают неким фоном, его дополнением и частью, 
далее они отрываются от него, становясь самостоятельными единицами повествования, даже способными на 
воспроизведение речи. При этом сам герой переходит от по сути односложных мыслей, состоящих из одного 
предложения к полноценному диалогу, а после к более развернутому выражению тех же мыслей в последнем 
абзаце. 
Нельзя не отметить явно прослеживающуюся идею, которую лучше (и легче) всего формулировать в виде 
вопроса: "Господствует ли человек над природой?". В данном случае нам может показаться, что да, ведь 
Митрохин убивает медведя, разделывает его тушу. Однако его опоздание, не связанное напрямую с природой 
как таковой, но чью природу мы не знаем, добавляет очевидный мистицизм происходящему с персонажем 
Бориса Штеймана. Сам герой задаётся вопросом: «Неужели хозяин мстит?.. Нельзя было его убивать, 
нельзя...». Что, лично у меня, вызывает недоумение - исходя из представленного фрагмента сложно 
проследить причинно-следственную связь между хозяином и человеком, окликнувшем Митрохина. 
Занимательно то, что автор пишет слово "Хозяин" с большой буквы. Кто такой хозяин? чем он владеет? 
Говоря о герое, также следует отметить изменения, происходящие с ним по мере смены места прибывания. 
Если находясь на лоне природы он как бы существует вне времени и пространства, то по мере приближения к 
цивилизации его подвластность самой концепции времени. Точный расчёт каждой минуты и о нет! потеряны 
сорок секунд! Более того, сама ситуация, произошедшая между Митрохиным и его шефом кажется довольно 
абсурдной. Но что очевидно так это единение с природой вначале и шрам как связующее звено.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 32,00
из 36,00

◄ 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...

Итак, модальность... Звено, являющееся связующим в организации и восприятии текста как такового, 
объединяющее все единицы повествования в целое. Упрощая можно рассуждать об авторской модальности 
как о выражении отношения к субъективной действительности. Это может быть буквальное высказывание, 
но выходя за его рамки авторская модальность может быть расширена до самого текста в целом, а также 
сведена до определённой речевой ситуации, иначе говоря диалога. Можно сказать, что модальность 
выражает коммуникативную функцию между автором и читателем. Однако помимо модальности самого 
автора, существует модальность персонажа и модальность читателя - каждая из данных категорий является 
субъективной, однако если модальность персонажа можно рассматривать как частную единицу, то 
модальность автора скорее как нечто глобальное; говоря о модальности читателя мы понимаем личностную 
интерпритацию текста. 
Рассматривая роман Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком" мы сталкиваемся с тем, что модальность 
автора и персонажа эквивалентны ввиду того, что повествование ведётся от первого лица. То есть слова, 
выражающие эмоции и оценку в отношении других персонажей и самих событий, созвучны. Сама 
современность выражается посредством чувств главной героини, её восприятия мира. Она сталкивается с 
невозможностью ощущать предполагаемое блаженство, которое Эствуд должна (по её мнению) ощущать. 
Концепция мечты разбивается не от того, что реальность столь ужасна, скорее от ощущений (или их 
отсутствия), на которые она сподвигает. 
Модальность в романе Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" встречается в диалоговой форме, хотя в 
большинстве своём это скорее монологи МакМёрфи, направленные на Вождя. В них герой использует 
лексическо-грамматические средства такие как междометия, вводные конструкции и частицы с модальным 
значением. Но всё это составляет малый процент самого монолога и лишь служит обозначением модальности 
персонажа. Так отношение автора к реальности выражается через её неполное искажение (вспомним, что 
роман написан от лица Вождя). Отстраненность от мира даёт автору возможность формировать 
представление о современной ему действительности не только с помощью сюжетного повествования, но и 
через предложения как таковые, которые несут главные интенции автора. 
Мы можем попытаться рассмотреть отрицание, как мыслительную категорию и следовательно как категорию 
модальности. Рассматривание современности в объективном представлении должно определяться с помощью 
комбинации отрицательных и положительных высказываний, иначе говоря любых высказываний, 
формирующих субъективную реальность. Само отрицание позволяет наполнить высказывание большей 
эмоциональной окраской, что может стать ключевым в восприятии художественного текста. Тут стоит 
отметить экспрессивную сторону модальности, а именно её выражение в виде жестов, мимики и других 
способов невербальной коммуникации. Подобный метод использует Эрнест Хемингуэй в романе "Иметь и не 
иметь". Он неоднократно, чаще всего в диалогах, использует модальность отрицания, что как уже было 
сказано позволяет добиться экспрессии в описании действительности, то есть современность изображена 
посредством эмоций, что испытывают персонажи. 
Так, модальность многообразна в изображении современности в литературе. Она позволяет наиболее полно 
раскрыть как объекты, так и субъекты повествования, выявить отношения между ними и понять саму суть 
литературного произведения.
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