


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Кирилл Александрович Яковлев

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:19

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:49

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 90,00 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. И.А. Бродский

d. А.А. Тарковский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2
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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. трехстопный амфибрахий

c. шестистопный ямб

d. дольник

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 бедные

b. богатые и бедные

c. женские и мужские

d. только мужские

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. Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду

b. И это мне еще когда-нибудь приснится

c. Волна идет вослед волне о берег биться

d. Один, среди зеркал - в ограде отражений

Правильные ответы: Волна идет вослед волне о берег биться, Один, среди зеркал - в ограде отражений





Вопрос 5
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.

 

 

Поэтическая мысль в этом стихотворении направлена на:

Выберите один или несколько ответов:

a. суть человеческой жизни

b. непрерывность времени

c. осмысление поэтического творчества

d. тленность материальных ценностей

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. современником лирического героя

b. возлюбленной лирического героя

c. потомком лирического героя

d. персонификацией высших сил

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. духовной гибели

b. цикличности бытия

c. рождение новой жизни

d. связи между людьми

Правильные ответы: связи между людьми, цикличности бытия





Вопрос 8
Неверно

Баллов: 0,00 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. «Пора, мой друг, пора…»

b. «К морю»

c. «Вновь я посетил…»

d. «Мадонна»

Правильный ответ: «Мадонна»





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:

- 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:

Текст Юрия Иосифовича Коваля представляет собой литературное прозаическое произведение, которого 
жанр - рассказ, и которое относится к категории детской литературы. Композиционно рассказ построен с 
некоторой инверсией: сначала наратор выступает в роли повествователя, поскольку сообщает читателю о 
героях (автор и Пантелевна), которые являются третьими лицами. И кажется, что этот эпизод повествования 
происходит не в экспозиции, как, быть может, привык читатель, ибо, следуя "композиционной фабуле", 
первым на "текстуальном полотне" предстаёт именно экспозиция, - а здесь присутствует ощущение, что это 
уже завязка сюжета, а самой экспозицией уже является эпизод с первого предложения третьего абзаца ("А 
сейчас не весна – сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю..."). Но уже после 
первого отступа образ наратора, который до начала второго абзаца был повествователем, переменяется - и 
уже вплоть до конца текста будет иметь значение рассказчика (первое лицо). Вид и структура композиции: 
фабульная, линейная.  
Проходя текст, читатель встречает представляющие собой ретардацию эпизоды, которые как бы прерывают 
следование читателя за рассказчиком, что едет по лесной дороге, но при этом сии пассажи дают читателю 
понимание хронотопа рассказа... Рассказчик как бы присваивает воображению читателя всё то, что видит 
сам, а именно пейзаж. Автором не описаны портреты - лишь уклон делается в сторону подробностей времени 
и пространства: осень и дом, засим - лес, после - снова дом.  
Самый текст не наполнен какими-либо "резкими" поворотами, трагедийными искажениями мирного, тихого 
течения сюжета, - можно даже, наверное, обозначить рассказ Юрия Коваля прозаической пасторалью - во 
многом потому, что, конечно, это в большей степени детское произведение.  
По слогу автора - текст не выделяется: речь не украшена окказионализмами, диалектизмами, архаизмами, 
историзмами, не считая разве что "неуж", "страмота" (первая буква "т" - устаревший вариант) и др. 
Конечно, заглавные "подснежники" могут вызвать своим названьем ассоциацию с цветами - на этом, думаю, 
автор и делает акцент; но по прочтении текста читающий понимает, что это лишь заимствование свойства 
подснежников-цветов - покоиться под покрывалом снега, - и перенос его на грибы. 





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 34,00
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.

 

 

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

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

Говоря о художественных модальностях, следует отметить, что поэтика модусов художественных текстов в 
наибольшей степени, на мой взгляд, характерна именно русской литературе, при чём она, поэтика модусов, в 
отношении России очень разнопланова: над русским человеком "смеялись", его "журили" за невежество, 
скупость и пристрастие к "зелию", его пороки обличали, но при этом многие из них были прощены (ибо чуть ли 
не каждый русский человек, как мы понимаем из сатиры наших писателей, "не без греха"), однако в великой, 
но многострадальной отечественной истории были и люди, которым посвящали оды, которых ставили в пример 
и отождествляли с праведниками, но при этом те могли быть диктаторами, "кровожаждующими" тиранами. Вот 
как странен русский человек. 
Подходя к самим историческим литературным трудам, в которых читатель может узреть "великомучеников", 
или же героев России, или поборников справедливости, или слепых следователей идеологий, - мне, автору 
эссе, должно означить тот факт, что не все модальности художественности попадают под тему эссе, а именно - 
под изображение российской истории: к примеру, элегия или комизм, на мой взгляд, не акцентированы в 
исторических трудах отечественных писателей. Также не включу я и драматизм, так как чуть ли не все 
исторические мотивы в сюжетах русской литературы носят характер именно трагедии, застрагивающей общее 
положении России, русского народа, то есть всякая драма, на фоне исторического события, перерастает 
трагедийную проблему. Зато героика и, как уже упомянул, трагика лучше всего подобают повествованию об 
исторических личностях или событиях.  
Первое произведение, которое воспоминается тотчас после прочтения темы эссе, - "Капитанская дочка" 
Александра Сергеевича Пушкина. В историческом романе русский писатель объединяет и героику, которая, 
как мне кажется, воплощается в поднявшем бунт Емельяне Пугачёве, и трагику, которая в романе зиждется на 
связи личных проблем и судеб художественных героев и колоссальном восстании бунтарей против сущей 
власти. Кстати следует отметить, что наверно все художественно-исторические произведения построены на 
происходящих "маленьких"(или личных) конфликтах на фоне масштабных государственных действий: будь то 
переворот, или война, или великие реформы. 
Второе и третье произведения - это "Белая гвардия" Михаила Афанасьевича Булгакова и "Тарас Бульба" 
Николая Васильевича Гоголя. В приведённых мною для эссе романе и по тоже ярко раскрывается 
художественный модус, но уже не героика, которой можно означить образ Пугачёва из романа Александра 
Сергеевича, а трагика, через которую свершаются небольшие личные драмы, преодолевающие или терпящие 
нападки огромных, трагедийных исторических явлений. 
В завершении отмечу, что история России очень больная, скорбная и мучительная, а потому ни ирония, ни 
комизм не присущи исторической литературе русских писателей.
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