


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Елизавета Константиновна Курочкина

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:18

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:48

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 90,00 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

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. одевается и едет к Ольге

b. засыпает

c. приступает к сочинению письма

d. принимает у себя Штольца

Правильный ответ: засыпает
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Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 4
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. 

 

 

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

Выберите один или несколько ответов:

a. безотносительной ценности собственного «я»

b. несоответствия его жизни человеческому назначению

c. таящегося в глубине его души «светлого начала»

d. необходимости изменить свою жизнь

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

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. заключает в себе авторскую усмешку

b. характеризует поэтическую натуру Обломова

c. носит вполне случайный характер

d. связано со значимостью смены времён года в романе

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



Вопрос 5
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Вопрос 6
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. 

 

 

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

Выберите один или несколько ответов:

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

b. разница отсутствует

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

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

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. отсутствием и наличием рефлексии

b. внешней и внутренней точкой зрения на себя

c. интонационно

d. стилистически

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



Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

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. 

 

 

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»

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. натуральной школы

b. романтизма

c. чистого искусства

d. сентиментализма

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.

Комментарий:

Стихотворение Алексея Парщикова начинается интересным сравнением тонкого льда и марки. Затем метафоры, эпитеты и другие сравнения 
нагромождаются, приводя читателя к "звуку", который "отплывает брассом". Попробуем во всём этом разобраться. 

Ярко выраженного лирического субъекта и лирического сюжета здесь нет. Зато есть чёткое указание на время ("метаморфозы марта") и пространство 
("...с Днепра..."). Точнее, пространство не совсем конкретно, т.к. сначала упоминается конкретный топоним - река Днепр, затем это нарицательное 
"церква" (по контексту мы узнаём, что это именно "река"), после - абстрактная "вода".  

Образ реки встречается у многих авторов. Арагва и Кура упоминаются в поэме Лермонтова "Мцыри", Кулибин восхищается Волгой в драме "Гроза" А. 
Островского, у Пушкина множество строк посвящены водной стихии ("К морю", "Элегия("Погасло дневное светло...")" ). Реки, моря, океаны - всё это 
обычно велИко, непостижимо и прекрасно в творчестве поэтов и писателей. 

Представленное стихотворение можно отнести к пейзажной лирике. Однако интересно, как, возможно, воспоминания из жизни лирического героя или 
его фантазия, философия (?) отражается в описании природы с помощью метафор. Лёд - марка, март - переводная картинка, церква - сон наяву, 
река - балерина (или застывшая статуэтка в виде балерины?), лес - её пачка, а снег на деревьях - белила, вода - немые книгохранилища, удилища - 
провода, причал - молоток, баржи - вселенные, звук - пловец. Бытовые вещи становятся возвышенными, а возвышенные, абстрактные - простыми, 
человеческими. Как луна со звёздами сравниваются с серебряной ложкой и ухой в стихотворении В.Маяковского "Лунная ночь".  

Несмотря на сложность образов, написано стихотворение А. Парщикова довольно просто: 5-стопным ямбом (распространённый размер) с 
чередованием мужских и женских рифм и с чередованием перекрёстной и опоясывающей рифмовками.  

Каждое предложение (по 2 в первых 2х строфах и по 1му в последних двух) соответствует одной метафоре (или метафоре в метафоре в случае 
балерины в пачке).  

Интерпретировать это произведение можно так: природа непостижима (баржи, принадлежащие реке, не могут быть расколоты причалом-топором), 
"немые книгохранилища" не будут найдены. При этом водная стихия прекрасна, словно танцовщица, и вечна. Вечно её воскрешение и снятие тонкого 
льда в марте. Похожий мотив недоступности водной глубины находим у Жуковского в балладе "Кубок". Пытаясь открыть потаенные морские глубины, 
юноша погиб. Может, не стоит тогда вскрывать "запаянные вселенные", а звук должен "отплывать брассом" вечно? 



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 36,00
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.

 

 

Как вы понимаете организацию художественного пространства в литературном произведении?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Лите...

Организация художественного пространства важна для каждого художественного произведения. Место в литературе может быть условно или вполне 
конкретно, широко или узко, заполнено предметами или пусто.  

К устойчивым хронотопам (совокупности времени и пространства) можно отнести салон (место для завязки интриг, обсуждения политики и пр., 
вспомним начало "Войны и Мира" Л.Толстого), деревню (например, мирную, идеальную Обломовку), дорогу (бесконечные скитания Чичикова из поэмы 
"Мертвые души" и "конечные" - Одиссея из одноименной поэмы Гомера) 

Однако пространство может быть достаточно условным, т.е. таким, при котором мы не может сказать точно, где находится лирический герой. 
Примерами являются многие стихотворения Ф.Тютчева и А.Фета. "Одним толчком согнать ладью живую//С наглаженных отливами песков..." Где это? 
Неясно. Однако мы можем сказать, что пространство широко, а лирический герой чувствует себя вдохновленно и комфортно в таких условиях. 
Сравним тютчевское "И бездна нам обнажена с своими страхами и мглами...", в котором лирический субъект ощущает лишь страх, глядя в 
безграничное пространство. То же у Ломоносова в "Оде при случае великого северного сияния...": "Теряюсь, мысльми утомлён!" Так восклицает герой, 
всматриваясь в него. 

Но существуют и узкие пространства. Распространенный пример - команта-гроб Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского "Преступление и 
наказание". Герой буквально задыхается в своём жилище с желтыми обоями. Теснота ощущается и в домах помещиках вышеупомянутых "Мертвых 
душ". Яркое подтверждение - дом Собакевича, в котором вся мебель кричала: "И я тоже Собакевич!" Гоголь организует пространства ("места 
обитания") помещиков в соответствие с их характерами и жизненными принципами. У того же Собакевича - это удобство и твёрдость, у Плюшкина, 
например, в жилище - один хлам и нагромождение ненужных в быту предметов. 

Эти места заключают в себе нечто негативное, "отрицательную энергию", если выражаться языком мистиков, т.к. невероятно узки. 

Цепочка "организация художественного пространства - дома (помещиков)" приводит к мысли об одном современном произведении М. Петросян - "Дом, 
в котором..." В нём примечательна одна глава под названием "Красный дракон". В  ней Македонский, один из героев, рассказывает о своей жизни. В 
первом доме,"отцовском": "Белая табличка на стене и бритые головы...", "...ни солнечного лучика, только тьма зашторенных комнат". Во втором, 
"материнском", акцент вообще ставиться только на "Ящике", т.е. телевизоре ("А чудеса были им совсем не нужны, кроме тех, которые показывали по 
Ящику. Ящик был их Богом.") Наконец, третий - "Серый Дом", о котором Македонский говорит: "Место, созданное для таких, как я, никому не нужных 
или нужных не тем". Дом в этой книге - отдельный герой. Дом - бесконечное пространство (многомерное, т.к. существуют параллельные вселенные и 
"изнаночный мир"). Дом - то самое место, в котором Македонский счастлив и свободен. 

Интересны прозрачные комнаты в антиутопии Е. Замятина "Мы". Человек видит перед собой широкое пространство, но одновременно другие люди 
видят этого человека как на ладони, видит его личную жизнь и занятия. Тем самым комнаты-квартиры превращаются в удушающие пузыри, что 
подавляет волю жителей.  

Сделаем вывод. Организация пространство в художественной литературе настолько разнообразна, что её невозможно описать полностью. Можно 
предположить, что узость места - нечто отрицательно сказывающиеся на психике героя, на восприятии читателя, а широкое раздолье - наоборот. Но у 
Тютчева бездна страшна, а Обломов умер в довольстве в своей маленькой квартире. 

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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