


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Александра Владимировна Кисарина

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:04

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:32

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 82,00 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
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. 

 

 

После приведенных размышлений Обломов:

Выберите один ответ:

a. одевается и едет к Ольге

b. приступает к сочинению письма

c. принимает у себя Штольца

d. засыпает

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

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. характеризует поэтическую натуру Обломова

b. заключает в себе авторскую усмешку

c. связано со значимостью смены времён года в романе

d. носит вполне случайный характер

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





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. 

 

 

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. курсив принадлежит автору, кавычки – герою,

c. разница отсутствует

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

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
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 7
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. 

 

 

Слова, произносимые Обломовым вслух и про себя, различаются:

Выберите один или несколько ответов:

a. внешней и внутренней точкой зрения на себя

b. интонационно

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

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

c. «облезлый барин»

d. «ядовитый человек»

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. чистого искусства

b. сентиментализма

c. натуральной школы

d. романтизма

Правильный ответ: натуральной школы





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 30,00
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:

Вниманию читателя представлено стихотворение известного поэта Алексея Парщикова "Как бережно 
отпаривают марку..". Картина, которая невольно предстает перед взором каждого, кто впервые ознакомился с 
этим лирическим произведением - это начало весны; она как будто только начинает ступать по оттаявшему 
снегу и по "бумажному льду" Днепра. Поэтому в весенних описаниях Парщикова читатель не  найдет тех ярких 
красок цветения, рассвета - только "мерцания правота", "белила запачканных лесов", все грязно-голубо-
серебристые оттенки марта 
О весеннем пейзаже в стихотворении повествует лирический герой, который невольно заявляет о себе лишь в 
первом четверостишии. Могу предположить, что места, которые он описывает, знакомы ему и даже родственны 
в какой-то степени (на это указывают слова "и как всегда...", "опять причал...", "каждый год"). На фоне 
собственных мартовских описаний лирический герой растворяется и как будто становится тенью. С другой 
стороны, он единственная живая душа в этом уголке Земли: словосочетания "запущенные удилища", "немые 
книгохранилища", только усугубляют атмосферу еще не закончившегося зимнего сна.  В конце лирический 
субъект покидает читателей: "..заходит в воду босиком и отплывает брассом постепенно". 
Кстати, именно пространство реки Днепр является основным в стихотворении Алексея Парщикова. Чем дальше 
развитие - тем ближе герой подступается к воде (разделение стихотворения на четверостишия обуславливает 
постепенное приближение героя). Сначала он только поглядывает на "бумажный лед Днепра", затем примечает 
незаметные удилища, а в конце и вовсе покидает пристань по воде. Встречаются и другие объекты, например, 
белая церква, баржи, которые герою кажутся вселенными (происходит расширение пространства); для него это 
целый мир, в котором он живет уже не один год, наблюдая "метаморфозы марта". Время в произведении как-
будто застыло и лишь подтверждает все однообразие происходящего с помощью слов "опять", "каждый год" и 
др. 
Стихотворение "Как бережно отпаривают марку.." Парщиков написал пятистопным ямбом. Это светлый, 
радостный стихотворный размер,близкий к разговору (достаточно вспомнить примеры из лирики Пушкина). А 
вот с типами рифмовки автор решил немного поэкспериментировать: третий катрен единственный написан 
опоясывающей рифмой, что делает акцент на воде как на главной художественной детали. Также в этом 
произведении женские рифмы сосуществуют попарно с мужскими. Есть и точные рифмы (молотком - босиком), 
которые являются звуковым дополнением к описываемой картине ("Опять причал колотит молотком..") 
Между прочим, звуковые средства во многом помогли автору создать картину ледостава на Днепре. 
Аллитерацию ("церква кристаллизуется из снов") можно сравнить с треском льда и плеском воды, а ассонанс 
(повторение "о" в третьем катрене) приближает читателя к воде и заставляет вглядываться в ее глубину. Также 
для создания картин метаморфозов Парщиков использовал эпитеты ("бумажный лед"), метафоры ("белила 
запачканных лесов", "запаянные вселенные" - таким образом автор показывает читателю еле уловимую 
красоту марта), олицетворения ("серьезная вода", "звук заходит" - сиюминутные впечатления героя), 
сравнения ("Как бережно отпаривают марку...") и др. 
Если честно, некоторые моменты из стихотворения "Как бережно отпаривают марку.." напоминают мне о других 
литературных произведениях. Так, например фраза: "...церква кристаллизуется из снов" мне напомнила о 
пьесе Александра Островского "Гроза". Ее главная героиня, Катерина, рассказывала Варваре о том, как ей, 
бывало снились "сады какие-то необыкновенные...". Изображение реки, баржи тоже обретает некий смысл. 
Если эти отсылки имеют место быть, то, возможно, они могут символизировать чистоту, светлое  
начало весны, ее мягкого тепла и в свою очередь указывать  на суровость весенних вод - бурных и 
всепоглощающих. Слово "метаморфозы" может отсылать к лирике Бродского. Достаточно вспомнить его 
известные "Венецианские строфы"; Венеция, в свою очередь, это родина маскарадов и всякого рода 
метаморфозов. Подобным образом Парщиков может подчеркивать буйство и стремительность весенних 
превращений, указывать на чудо, тайну, которую до поры до времени хранит в себе весна. 
Подводя итог, можно сказать, что стихотворение Алексея Парщикова "Как бережно отпаривают марку..." 
рассказывает о первом ледоставе на Днепре. Оно не только олицетворяет начало весны и новой жизни, но и 
представляет собой впечатления лирического героя, для которого эти места стали домом. Автор показывает, 
что именно с движения воды, с ее первого весеннего плеска начинается весна; она манит и поглощает все на 
своем пути. Звуки на причале, возможно, сообщают о беде, которую успела принести вода, а потому герой, 
исполненный долга и ответственности, погружается в холодные мартовские воды и плывет навстречу течению.. 
Навстречу весне.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 28,00
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:

Не будем отрицать, что организация художественного пространства в произведениях необходима для создания 
целостной картины мира, которую хочет представить нам автор. В большинстве случаев пространство 
неразрывно связано со временем произведения (это называется хронотопом), а потому развивается вместе с 
ним.  
Изначально пространство произведения оставалось единым. Это было характерно для литературы 
классицизма, провозгласившей постулатом единство времени, места и действия. Достаточно вспомнить 
комедию Фонвизина "Недоросль", яркого представителя направления. В этом произведении действие 
происходило в доме Простаковых и более не выходило за рамки. 
В результате своего исторического развития пространство выходило за границы одной территории. Теперь с 
развитием действия пространство в произведениях может расширяться, чтобы показать масштаб проблемы, 
характерной для всего общества в целом,  а может наоборот уменьшаться для того, чтобы приблизиться к 
отдельным героям и обратить внимание на их внутренний мир. В качестве подтверждения хотелось бы 
привести произведение Николая Гоголя "Мертвые души". Читатель может вспомнить, как Чичиков переезжал 
от одного помещика к другому с целью купить "мертвые души". Гоголь сначала описывал окрестности деревни, 
затем переходил к описанию усадьбы, потом обращался к устройству самого дома и только в конце 
приближался к герою. Описание пространства от большего к меньшему как бы подготавливало читателя и 
заставляло подумать над образом хозяина, который вот-вот готов предстать перед ним. 
Пространство литературного произведения можно организовать разными способами. Большую роль для этого 
играют описания пейзажей, часто задействованных в произведениях Тургенева, например, "Отцы и дети": они 
не только украшают, обогащают пространство красками, но и создают соответствующий эмоциональный фон 
(например, описание пейзажа с ветами, который представлялся Базарову, тесно связано с его признанием в 
любви Анне Одинцовой; он создает приято-дурманящую обстановку, которую можно сравнить со сладким 
ароматом цветов). Пространство может создавать не только автор, но и лирический герой произведения: 
например, в произведении Александра Пушкина "Медный всадник" лирический субъект восклицает, обращаясь 
к Петербургу: "Люблю тебя, Петра творенье!", обозначая его и как место действия, и как отдельный образ. 
Поэтому мы иногда можем говорить и о художественном пространстве как об отдельном образе в литературе; 
это тоже один из способов его создания (образ Петербурга в произведении Гоголя "Невский проспект": 
скрытный, не такой торжественный, величественный, каким бы мог показаться, что подтверждает появление 
разных героев, например, девушки легкого поведения, мужчины, который заглядывает под шляпки разным 
дамам...) 
В современных литературных произведениях, как мне кажется, художественное пространство чаще выступает  
как место действия и более не несет никакой нагрузки. Многие произведения массовой культуры, на мой 
взгляд, стараются придать значимости художественному пространству исключительно внешними факторами 
(особенно это характерно для произведений кинематографа, в котором пространство создается 
спецэффектами: космос). 
Поэтому тем хороша оказывается литература, что художественное пространство играет в ней особую роль. Оно 
находится в согласованности с действиями персонажей, усиливает их эмоции и впечатления. Дополнительно 
пространство указывает на значимость героя в определенном произведении, его положение и 
взаимоотношения в обществе. Также художественное пространство просто привносит ясности в произведение, 
уточняет определенные детали и помогает читателю лучше понять произведение, его автора и идею, которую 
он хотел донести. 
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