


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Дарья Дмитриевна Старовойтова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:28

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:56

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 72,00 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. заключительной главы

b. одной из глав первой половины романа

c. центральной главы

d. одной из последних глав

Правильный ответ: одной из последних глав

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. из города ***

b. из Марьина

c. из Никольского

d. с Бобыльего хутора

Правильный ответ: из Никольского
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Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 4
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.

 

 

Слово теперь относится:

Выберите один или несколько ответов:

a. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

b. к приезду Ситникова

c. к сватовству Аркадия

d. к выяснению отношений между Базаровым и Одинцовой

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

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 разобщенности

b. о взаимопонимании героев

c. о взаимности подавляемого чувства любви

d. об их гордости и общей для них позиции самоутверждения

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



Вопрос 5
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 6
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.

 

 

Фраза о летучих рыбах представляет собой:

Выберите один ответ:

a. развернутую метафору

b. развернутую метонимию

c. развернутый оксюморон

d. развернутое сравнение

Правильный ответ: развернутое сравнение

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. употребляются Базаровым демонстративно

b. чужды ей как просторечные

c. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

d. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

Правильные ответы: чужды ей как просторечные, употребляются Базаровым демонстративно



Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

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 данном фрагменте реализовано:

Выберите один или несколько ответов:

a. разочарование Одинцовой в Базарове

b. завершение жизненных исканий Базарова

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

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. остается на стороне Базарова

b. осуждает обоих

c. занимает нейтральную позицию

d. остается на стороне Одинцовой

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию



Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 27,00
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. 

Перед нами стихотворение Григория Дашевского "Нескучный сад". О чём оно? К кому обращается автор и что он хочет сказать? 
Лирический герой - вероятно, поэт - описывает время рассвета - конец ночи и раннее утро. 
"Пододеяльник всё светлее,  
всё громче голоса ворон... 
И тонкий утренний огонь 
по краю белой рамы тлеет," - 
таким представляется читателю начало очередного дня в "нескучном саду". 
Произведение явно пропитано оптимистическими чувствами. Ночь здесь как символ забвения, темноты - в отсутствии не только света, но и жизни с её эмоциями: 
"Сны, незамеченные ночью, 
как позапрошлый год, могли 
быть чем угодно. Пыли, мглы 
и сна ещё полны углы." 
Утро же - что-то по-настоящему светлое, и речь здесь не о восходе солнца, а о начале жизни, о пробуждении духовном, а не только физическом. "...Тонкий 
утренний огонь по краю белой рамы тлеет." Для Дашевского утро - это огонь. Но огонь - символ жизни и чувств, которые верно, как ничто иное, указывают на 
живость. В конце концов, сюжет и заканчивается наступлением утра, то есть победой светлого. 
Сюжет стихотворения описывает два временных пространства - мёртвую, "пыльную" ночь и живое, "огненное" утро. Географически его можно представить в двух 
пространствах. Первое - это дом. В нём ещё царит сонная атмосфера, сама по себе тихая, но в которой те звуки, которые всё же есть, слышны очень отчётливо: 
"дыханье близкое слышней ловило темноту", "сна ещё полны углы". Второе - это то, что находится за пределами дома, - сад, природа. Природа жива, она 
бодрствует: "всё громче голоса ворон". Что же побеждает: темнота или утренняя свежесть? Несомненно, второе - с наступлением утра всё, даже то, что спрятано 
от природы за четырьмя стенами, оживает и становится ярче: "пододеяльник всё светлее", "тонкий утренний огонь по краю белой рамы тлеет". 
Итак, стихотворение представляет собой связанные в единое целое, с ходом времени сменяющие друг друга, а ещё лучше - сливающиеся в единое целое ночь и 
утро, полем битвы или местом слияния которых являются дом, то, что находится в его пределах и за его пределами. "Нескучный сад" делится на два временных 
отрезка и на два места. 
Лирический герой стихотворения - это не обычный человек. Обычные люди не замечают таких мелочей. Дашевский, однако, пишет о таких, казалось бы, 
повседневных вещах, как рассвет, но он рассказывает о нём настолько плавно, настолько "в процессе", что невольно сам начинаешь задумываться о том, как же 
научиться ценить такие моменты. Для Дашевского рассвет - это не сухое "взошло солнце". Для Дашевского это - плавно расцветающая жизнь, это 
просыпающиеся дом и постель, это крики птиц и впечатление от полузабытых снов. 
Не зная, в какое время написано это стихотворение, можно отнести его автора к представителям чистого искусства, отстаивавших лиричность окружающего мира 
и призывавщих писать о прекрасном. В то же время Дашевский отличается от "чистых" поэтов тем, что пишет о самом что ни на есть простом и обыденном, так 
знакомом всем нам. Поэт смог написать возвышенно о простом. Герой, владелец "нескучного сада", определённо замечает окружающую его красоту, 
вдохновляясь ей. Он, может, грешный человек, а может, изначально он был злобным. Однако солнечный свет оживляет в нём доброту и чувство прекрасного, так 
что от грубости или неотёсанности не осталось бы и следа у таких, как он. Поэтому герой необычен. 
Читая Дашевского, пожалуй, сложно не вспомнить слова из пушкинского "Утра": "день чудесный", "ещё ты дремлешь, друг прелестный", "открой сомкнуты негой 
взоры"... Для Пушкина утро, пожалуй, так же прекрасно, как для Дашевского в его стихотворении "Нескучный сад". Оба поэта восхищаются таким обыденным 
явлением, как рассвет, и пишут о нём как о времени, когда пора начать жить, а не лежать в забвении в тёмной, но уже освещаемой комнате, куда пробирается 
свет и тепло. 
Стихотворение можно поделить на три смысловых фрагмента. Первый - наступление утра: 
"Пододеяльник всё светлее, 
всё громче голоса ворон.
Очередной пропущен сон, 
и тонкий утренний огонь 
по краю белой рамы тлеет." 
Второй фрагмент - воспоминания о ещё не совсем кончившейся ночи. Это забытые сны и пока дремлющий дом: 
"Сны, незамеченные ночью, 
как позапрошлый год, могли 
быть чем угодно. Пыли, мглы 
и сна ещё полны углы." 
Третий фрагмент - это некая печаль и тоска по прошедшему времени. Что-то прекрасное было в ночи. Что-то было важнее, заметнее - отдельные звуки, 
например, которые с рассветом сменяются птичьим гвалтом или дополняются визуально - светом и пейзажами. Не заметишь утром и звёзд, и об этом, видимо, 
тоже немного тоскует герой. 
"О раковину била звонче 
застенная вода до света, 
дыханье близкое слышней 
ловило темноту, и в ней 
сквозили звёзды, чьих огней 
во вдохах освещённых нету." 
В последней строчке Дашевский искусно сплетает воедино чувства человека, а именно - дыхание (обоняние) и зрение. Вообще, всё в этом стихотворении 
переплетается: лексика одного стиля, время и пространство, чувства. 
Таким образом поэт сначала рассказывает о том что пришло время светать затем о том что ночь ещё не отступила а затем после того как описана прелесть и



Комментарий:

Таким образом, поэт сначала рассказывает о том, что пришло время светать, затем о том, что ночь ещё не отступила, а затем, после того как описана прелесть и 
живость утра, о том, что и ночь была по-своему прелестна. Примечательно, что деление стихотворения на смысловые фрагменты не совпадает с его делением на 
строфы: первая строфа соответствует первой части описания, но вторая часть очень плавно перетекает в третью - так и третья строфа начинается уже во второй 
(часть предложения "о раковину била звонче застенная вода до света" относится к обеим строфам). Почему такое происходит? Вероятно, потому, что вторая и 
третья части посвящены ночи и противопоставлены первой, рисующей наступающее утро. 
Каждая строфа состоит из пяти строк.  Размер стихотворения - четырёхстопный ямб, но первая и последняя строки каждой строфы имеют по дополнительному 
слогу. Таким образом, силлабо-тонический строй стихотворения разграничивает части произведения: дополнительный, безударный, слог выступает индикатором 
нового фрагмента описания. 
Представленная в "Нескучном саду" рифмовка - опоясывающая, причём схема её не стандартная, АББА, а включает в центр ещё одну строку: АБББА. Рифма 
преимущественно мужская (строки оканчиваются на ударный слог), за исключением строк, которые опоясывают строфу - в них рифма женская. 
Можно сказать, что строфа расширена потому, что первая и последняя строки указывают на начало или конец смыслового отрезка, а на развёрнутое описание 
остаётся не меньше двух строк. Иными словами, не две, а три строки в центральной части строфы позволяют вместить в стихотворение рассказ о наступлении 
утра. 
Дашевский не использует ни аллитерации, ни ассонанса, однако употребляет два слова, очень описательных, если говорить об их звучании, - "звончее" и 
"дыханье". Первое слово по-настоящему звенит, а второе - тихое и потому свойственно ночи. 
Хотя в стихотворении и не используется звукопись, можно заметить изобилие тропов. В первую очередь, это эпитеты: "тонкий утренний огонь", "белая рама". 
Встречаются и олицетворения: "огонь тлеет", "о раковину била вода", "сквозили звёзды". Поэт сравнивает забытые сны с прошедшим временем ("сны как 
позапрошлый год"). Для него они, которые существовали ночью, так же далеки от реальности, которая цветёт с наступлением утра, как позапрошлый год далёк 
от нынешнего. 
Художественные средства, которые применил автор, позволяют красочно описать картину, наблюдаемую героем в саду и дома. Если говорить о лексике, то она, 
большей частью, возвышенная и может говорить о божественности природы и такого её явления, как утро: это церковнославянские по происхождению "мгла", 
"освещённый", это кроткое "дыханье" вместо "дыхания", это в целом слова, имеющие семантику возвышенности: "белая рама", "огонь", "свет", "звёзды". 
Едва ли то, о чём пишет автор, можно "облачить" в прозаическую форму. Стихотворение читается медленно, по строчкам. Отчасти на медленное чтение намекает 
высокая лексика, отчасти об этом говорит ритм с частым ударением, отчасти распространённость строфы указывает на растянутое повествование и тишину, 
создаваемую произведением. Именно стихотворная форма придаёт фабуле оптимистичность и лёгкий налёт романтики. 
Григорий Дашевский очень грамотно подошёл к выбору названия для стихотворения. Конечно, можно сказать: чем может быть примечательно утро, восход, 
крики ворон. Однако для наблюдательного героя и для поэта медленное растекание света по дому и саду - это не что-то тривиальное. Это такая мелочь, которая 
делает приятно, которая вдохновляет, настраивает на нужный лад. Действительно, человек, замечающий подобные детали, не назовёт ни один сад скучным - а 
тем более свой собственный. 
Поэт хочет донести до читателя простую мысль о том, что нужно уметь видеть прекрасное в повседневных явлениях. Всякая вещь принесёт радость и подарит 
уют, если её заметить и постараться разложить на части - светлеющий пододеяльник, звон воды, крики ворон. Дашевский также рассказывает о том, что именно 
свет - это жизнь, а во время спящих всё мертво, хотя и в ночи есть нечто прекрасное. 
Таким образом, поэт просит прислушиваться ко всему, что существует во Вселенной - к себе, к своему мировидению, но в первую очередь - к тому, что 
наступает, когда мы только начинаем день.  
Каждый момент имеет своё значение. В этом и заключается простая истина счастливой жизни.



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 29,00
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?

Комментарий:

Художественное время - одна из составляющих физического пространства в литературном произведении. Время дополняется ещё 
двумя характеристиками пространства - местом и действием. 
Сюжет любого литературного, да и не только литературного, произведения поддаётся разложению на временные отрезки. Можно 
говорить о начале и концовке, можно говорить о ведении дневника главным героем, можно говорить о том, как сам автор 
напоминает о начале нового дня в произведении. Ни в одном романе и ни в одном стихотворении, как бы последнее ни казалось 
лишённым фабулы (ведь есть описательные стихотворения с прозрачным, невидимым сюжетом), нельзя не заметить порядка и 
организованности времени. 
Про место можно сказать, что сюжет всякого повествования локализован или, если и затрагивает самые разные уголки нашей 
планеты и Вселенной, на это обязательно указывает писатель. Действие в произведении также тесно связано с другими действиями, 
но ни одно из них не происходит изолированно. Если читатель и замечает какую-то отделённую от сюжета деталь, то наверняка он 
недостаточно "покопался" в тексте: писатель или поэт никогда не вставят лишнего слова или явление в своё произведение. А если 
говорить о времени? Насколько важно оно? 
На самом деле, настолько же, насколько и иные переменные, описывающие пространство. 
Вспомним "Записки сумасшедшего" Николая Васильевича Гоголя. Эти "Записки", представляющие собой выдержки из дневника 
больного человека, расположены строго в хронологическом порядке. А теперь попробуем представить их разбросанными. Это 
невозможно, потому что порвётся, а точнее - запутается, завяжется в неразбираемый узел повествования. Станет неясно, почему, 
например, герой сначала сходит с ума, пишет несуществующие месяцы в своём дневнике, затем вдруг становится нормальным, а 
затем снова сумасшествует. Но если всё вернуть на свои места и вдумчиво перечитать произведение, думаю, каждая деталь сюжет 
окажется интегрирована в общую картину, и мы сможем понять, что сказал автор. 
Дневник представляет собой и "Робинзон Крузо" Даниеля Дефо. Это произведение так же, как и "Записки сумасшедшего", - это 
собранные в одну книгу записи человека, который оказался выкинутым на необитаемый остров. Благодаря грамотному подходу к 
организации времени читатель понимает, почему сначала герой пробует искать пропитание на острове, а потом учится возделывать 
культуры. Если бы в записях был беспорядок, мы бы не смогли наблюдать за тем, как персонаж налаживает свою жизнь в том 
месте, где она изначально казалось невозможной. 
Время, таким образом, в первую очередь организовано так, чтобы понять, как одно действие связано с другим. Но необязательно 
части повествования располагаются в тексте в хронологическом порядке. Можно встретить так называемые реминисценции, или 
"флэшбеки" - откаты в прошлое. Будучи крайне описательными и выразительными, они характерны для речи разговорчивых людей, 
подростков, кутил и повес. Герой произведения Д. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи", Холден Колфилд, довольно часто уходит 
в прошлое при повествовании - например, когда описывает бейсбольную перчатку своего брата или рассказывает о похождениях 
своего соседа по комнате, Стрэдлейтера. Примерно такая организация времени представлена в этой книге: Холден рассказывает о 
действии 3, о действии 4, затем откидывается назад, к действию 2, а потом, допустим, к действию 1 и переходит к действию 5 
(номера действий указывают на их хронологическую последовательность). Зачем необходимо воспоминание в художественном 
произведении, если они так затрудняют понимание прозрачной временной структуры фабулы и запутывают её? Дело в том, что 
откаты порой необходимы для понимания сюжета. Иными словами, прошлое, предыстория помогают осознать мотивы действия в 
настоящем. В нашем примере действие 2 объясняет действие 4, а действие 1 объясняет действие 5. 
Наряду с такими формами организации времени, как 1-2-3-4-5 и примерное 3-4-1-2-5, существует и такая форма, которая 
повествует о том, что ещё не случилось. Формально она записывается как 1-2-3-4-5, но не равна по своей сущности первой форме. 
Рассказ о будущем, в котором действия расположены в хронологической последовательности, часто используются в научной 
фантастике. Яркий пример произведения с таким течением времени - "Марсианские хроники" Рэя Брэдбери. Или, к примеру, "1984" 
Дж. Оруэлла. Писатели рассказывают о будущем (на тот момент это было будущим, хотя сейчас 1984 - это достаточно далёкое для 
современной молодёжи прошлое, а 2026, можно сказать, уже не за горами). Нереалистичная для современности обстановка вкупе с 
отсчётом того времени, которое ещё не наступило, создаёт особую атмосферу в книге. Время в таких книгах ограничивает 
возможность читателя проводить параллель с реальным миром, поскольку затрагивает не настоящее и прошлое, а будущее. Так, 
например, для читателя пятидесятых годов события "1984" были чем-то вроде сказки: люди живут в тоталитарном обществе, и даже 
дома они не могут быть свободны, ведь за ними постоянно наблюдают. 
Есть и такая организация времени, при которой течение событий обратное. Иными словами, сначала в произведении говорится о 
недавних событиях, а затем о его предыстории. Эту организацию описывает схема 5-4-3-2-1, а характерна она для детективов. 
Подобное строение повествования позволяет раскрыть дедуктивные способности героев-детективов, например, Шерлока Холмса 
или героя "Детектива в кармане". 
Можно заметить, что в некоторых литературных произведениях, например, стихотворениях и песнях, вообще нет тока времени. 
Такие произведения представляют собой описание внешности или места. Время в них действительно не имеет значения. О времени 
можно сказать только то, что оно едино и постоянно. 
Итак, мы рассмотрели разные формы организации художественного времени. Писатель может повествовать обо всём по порядку, 
может обращаться к прошлому и к воспоминаниям, может рассказывать о будущем - по порядку или нет, не важно - а может идти от 
настоящего к прошлому. Конечно, стандартно повествование, при котором писатель двигается от давно прошедшего к нашему 
времени, но, впрочем, это зависит от намерений автора, от жанра произведения, от характеристики героя и от многого другого. 
Таким образом, время и форма его организации является не целью, а средством - инструментом, благодаря которому можно 
успешно не только понятно рассказать о том, что происходит в книге, но и донести до читателя свою мысль. 
Поэтому так важно правильно организовать место, действие и время в литературном произведении.
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