


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Андрей Михайлович Евдокимов

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:20

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:45

Прошло времени 2 час. 25 мин.

Оценка 88,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Предложенный фрагмент входит в состав:

Выберите один ответ:

a. первой части романа

b. второй части романа

c. третьей части романа

d. четвертой части романа

Правильный ответ: первой части романа
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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

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

После приведенных размышлений Обломов:

Выберите один ответ:

a. засыпает

b. приступает к сочинению письма

c. принимает у себя Штольца

d. одевается и едет к Ольге

Правильный ответ: засыпает

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

«Сознательная минута в жизни Обломова» приводит его к осознанию:

Выберите один или несколько ответов:

a. необходимости изменить свою жизнь

b. несоответствия его жизни человеческому назначению

c. таящегося в глубине его души «светлого начала»

d. безотносительной ценности собственного «я»

Правильные ответы: несоответствия его жизни человеческому назначению, таящегося в глубине его души «светлого начала»



Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Сравнение засыпания с «морозцем»:

Выберите один или несколько ответов:

a. носит вполне случайный характер

b. связано со значимостью смены времён года в романе

c. характеризует поэтическую натуру Обломова

d. заключает в себе авторскую усмешку

Правильные ответы: связано со значимостью смены времён года в романе, заключает в себе авторскую усмешку

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Соотношение графических форм одного слова – другой и «другой» – в приведенном фрагменте состоит в следующем:

Выберите один или несколько ответов:

a. курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на нее

b. разница отсутствует

c. курсив указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный

d. курсив принадлежит автору, кавычки – герою,

Правильные ответы: курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на нее, курсив
указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный



Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 7
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Слова, произносимые Обломовым вслух и про себя, различаются:

Выберите один или несколько ответов:

a. интонационно

b. внешней и внутренней точкой зрения на себя

c. отсутствием и наличием рефлексии

d. стилистически

Правильные ответы: внешней и внутренней точкой зрения на себя, отсутствием и наличием рефлексии

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Захар в романе охарактеризован как:

Выберите один или несколько ответов:

a. «рыцарь … и со страхом и с упреком»

b. «облезлый барин»

c. «ядовитый человек»

d. «балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро»

Правильные ответы: «рыцарь … и со страхом и с упреком», «ядовитый человек»



Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят
поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не
написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той,
которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и
переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же
все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике
другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не
«другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Творчество автора произведения соотносимо с художественными принципами:

Выберите один ответ:

a. сентиментализма

b. чистого искусства

c. натуральной школы

d. романтизма

Правильный ответ: натуральной школы



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.

 

 

           Алексей Парщиков

 

Как бережно отпаривают марку,

снимается с Днепра бумажный лёд.

Переводной картинкой каждый год

мне кажутся метаморфозы марта.

 

И как всегда, нисколько не иначе,

церква кристаллизуется из снов.

Вся первый приз, она в балетной пачке

белилами запачканных лесов.

 

Магнитная, серьёзная вода,

в ней полнота немых книгохранилищ,

в ней провода запущенных удилищ

и тронного мерцанья правота.

 

Опять причал колотит молотком

по баржам — по запаянным вселенным,

и звук заходит в воду босиком

и отплывает брассом постепенно.

Перед нами стихотворение Алексея Парщикова, начинающееся  строкой: "Как бережно отпаривают марку...". Это произведение имеет немало 
любопытных особенностей. 
Повествование в стихотворении ведётся от первого лица (на это указывает слово "мне" в четвёртой строке), лирический герой не совершает 
никаких активных действий, он лишь наблюдает за "метаморфозами" природы. При этом ему свойственно образное, метафорическое мышление, это 
выражается в большом количестве средств художественной выразительности, в исключительно творческом осмыслении увиденных им, казалось бы, 
весьма обыденных явлений. 
В стихотворении описывается приход весны, ледоход, указана даже конкретная река - Днепр. Как мы знаем, подобный процесс происходит 
ежегодно, цикличность показана и в стихотворении ("Каждый год", "Как всегда, нисколько не иначе", "опять"). Интересно обратить внимание и на  
композицию произведения: сначала обозначен весь процесс ("снимается <> лёд", "метаморфозы марта"), затем описание идёт сверху вниз: 
"церква" в "пачке лесов", вода, то, что под водой("провода запущенных удилищ"); от визуальных картин герой в четвёртой строфе переходит к 
описанию звука. 
Вообще всё стихотворение пронизано эпитетами и метафорами. Как часто случается, лирический герой видит тьму образов, видит целый мир в 
некоем обыденном, ежегодном явлении, вероятно, этим и обусловлено подобная метафорическая насыщенность текста. Так в  восприятии героя 
март строит церковь, которая как будто одета в заснеженные ("белилами запачканные") леса, лески удочек превращаются провода, причал колотит 
молотком по баржам, а те, в свою очередь, как отдельные замкнутые вселенные (в связи с этой метафорой вспоминается пушкинский образ из 
стихотворения "Осень"), герою удаётся даже увидеть звук. Стоит отметить также большое количество эпитетов ("немые книгохранилища", 
"магнитная, серьёзная вода" и др.). В случае со звуком употреблено олицетворение. 
Рассмотрим стихотворение и на других уровнях, кроме идейно-образного. Много интересного можно обнаружить на лексическом уровне, 
проанализировав использованные в стихотворении слова. Поэт выбирает не следовать за пейзажной лирикой XIX века, используя высокий стиль, он 
предпочитает сравнивать природные образы с некоторыми бытовыми процессами, присущими в большей степени XX, может быть, XXI веку 
(отпаривание марки, переводные картинки), употребляет слова, которым явно не место в классическом пейзаже: "молотком", "колотит", "брассом" и 
т.д. 
Наряду с вышеперечисленными словами интересно использование античного заимствования "метаморфоза", сразу заставляющая нас вспомнить 
Овидия, поименование  Днепра, что тут же отсылает нас у Гоголю, но едва ли можно найти следы его творчества дальше по тексту. Третья строфа, 
на мой взгляд, по использованию слов парадоксальна: к интонации века XVII-XIX примешиваются какие-то "провода" и "магнитная". Пожалуй. 
модно сказать, что на подобном соотношении интонации и лексических средств её выражения построено всё стихотворение, что можно даже 
обосновать символически, если принять зиму как что-то старое и отмершее, консервативное, а весну как некое новое течение и возрождение. 
Что касается фоники, здесь, пожалуй, выделяется звук [м] и на слух преобладают именно звонкие согласные, по всей видимости, символически 
соответствующие весне, времени пробуждения природы. 
Также любопытные особенности присутствуют в рифмовке: она чередуется. Все нечётные строфы имеют кольцевую рифмовку ABBA, в то время как 
в чётных рифмовка перекрёстная ABAB, в качестве одной из возможных "расшифровок" такого приёма можно принять следующую: рифма 
одновременно указывает на цикличность и неповторимость увиденного героем. Добавляя подобное объяснение к уже сказанному выше можно 
получить ещё одну символическую концепцию: автор осознаёт, что он далеко не первый, кто описывает приход весны и таяние льда на реке 
(подобное осознание вообще активно проявляется начиная с XX века и , конечно. очень распространено сейчас, в эпоху постмодернизма ( с 
формулировкой "Всё уже сказано до нас")), но предыдущие произведения чем-то устарели, и настало его время увидеть ледоход лазами нового 
поколения, описать его новыми словами.
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Выполнен

Баллов: 36,00
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.

 

 

Как вы понимаете организацию художественного пространства в литературном произведении?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Лите...

При анализе литературного произведения всегда необходимо обращать внимание на художественное пространство. Порой оно бывает ключевым и 
абсолютно необходимым для полного понимания текста. Иногда пространство просто определяется традицией: есть характерные для конкретных 
течений пространства, иногда жанром: есть, например, особое идиллическое пространство, три единства долгое время не давали драматургам 
задействовать более одного пространства, объединив их в более сложную систему. 
   
Например, в пьесе Островского "Гроза" Катерина - герой, безусловно, трагический -  попадает в чужую ей обстановку(что, кстати, мотивировано и в 
тексте произведения: её привёз муж). Подобная экспозиция: город (Калинов), явно провинциальный, очень далёкий от столицы, от вообще всякой 
культуры, куда просвещение доходит не очень хорошо (оно представлено одним лишь Кулигиным, которого не очень поддерживают остальные 
жители), где властвуют самодуры (Кабанова и Дикой) - подходит для комедии как нельзя лучше. Именно сочетание трагического персонажа(луча 
света) и комедийной обстановки (тёмного царства) и даёт один из основных конфликтов произведения. 

Одна из важных деталей "Героя нашего времени" Лермонтова также связана с пространством. Писатели-романтики вслед за Байроном выбирали 
экзотические места действия для своих произведений. Следуя этой же традиции, Лермонтов отправляет Печорина на Кавказ. Однако дальше вместо 
экзотического прекрасного мира перед читателем предстаёт какое-то достаточно грязное, неприятное место: местное население показано дикарями, 
которые постоянно клянчат на водку, "честные контрабандисты" из "Тамани" оставляют слепого мальчика одного и не вызывают симпатии, Максим 
Максимыч своими пересказами горских обычаев тоже работает на занижение(показателен его пересказ чеченского свадебного обряда).Здесь. в 
"Герое нашего времени" пространство следует за романтической традицией, одновременно противореча ей, высмеивая её, пародируя её, как будет 
это делать в "Княжне Мери" Грушницкий. 
В романе Гончарова "Обломов" в главе "Сон Обломова" описана деревня Ильи Ильича, где он родился и провёл детство. Глава явно выделяется на 
фоне остальных глав романа именно художественным пространством и временем описываемых событий (также она отличается временем написания: 
"Сон Обломова" был напечатан до всего романа в журнале и представлял собой фактически целостное произведение). Жизнь Ильи Ильича в 
Обломовке - это идиллия, этому жанру соответствует идиллический хронотоп(от греч. "хронос" (время) и "топос"(место)). Времени там как будто не 
существует: он практически абсолютно циклично (времена года в "Обломовке" наступали по календарю), никуда не идёт и ни к чему не приходит. 
Место в идиллии тоже особенное: Обломовка почти не связана с внешним миром, это замкнутое пространство, отгороженное от всех внешних бед и 
происшествий. 

В произведении может быть несколько основных пространств, между которыми переключается повествование. Для России, в частности, характерна 
тема двух столиц: Петербурга и Москвы. Например, в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир" действия происходят в обоих городах, причём 
Петербург выступает как город лжи и двуличия, а Москва - чистоты и искренности. Поэтому, искренние Ростовы живут в Москве, а Пьер Безухов, 
который занимается постоянными исканиями, постоянно переезжает из города в город. Тема двух столиц играет важную роль и в стихотворении 
Бродского "Рождественский романс". Главным приёмом в этом произведении является именно повтор, двойственность: в названии Рождество, в 
тексте "твой Новый год", луна("ночной фонарик нелюдимый, на розу жёлтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих") и так и не 
появившаяся в тексте, но обязательная для Рождества звезда. То же происходит и с художественным пространством: здесь наблюдается перекличка 
двух столиц. "Ночной кораблик негасимый из Александровского сада" - кораблик на шпиле Адмиралтейства, то есть Петербург, "мгла 
замоскворецкая" и "Ордынка" говорят нам о Москве. Это восходит к смыслу стихотворения: в этой стране (Бродский плохо относился в СССР и 
впоследствии стал эмигрантом) вместо настоящего праздника Рождества отмечают Новый год, вместо звезды на небе только луна, вместо настоящей 
столицы Петербурга (важно заметить, что сам Бродский был петербуржцем) столица Москва.  

Таким образом, мы видим, сколь разнообразными способами может быть использовано пространство и время в литературном произведении, как 
подчас оно важно или даже просто необходимо для полного понимания текста.

https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37982&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4002&sesskey=4uv1yRYNRY#section-1
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