


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Анастасия Сергеевна Чеченкова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:12

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:33

Прошло времени 2 час. 20 мин.

Оценка 96,00 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. одной из последних глав

b. одной из глав первой половины романа

c. заключительной главы

d. центральной главы

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 Марьина

b. с Бобыльего хутора

c. из города ***

d. из Никольского

Правильный ответ: из Никольского
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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

 

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. к сватовству Аркадия

b. желанию Одинцовой сохранить хотя бы частично отношения с Базаровым

c. к приезду Ситникова

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. о взаимности подавляемого чувства любви

b. о взаимопонимании героев

c. об их разобщенности

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
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.

 

 

Фраза о летучих рыбах представляет собой:

Выберите один ответ:

a. развернутый оксюморон

b. развернутую метафору

c. развернутое сравнение

d. развернутую метонимию

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. не противоречат общей стилистике реплики Базарова

b. употребляются Базаровым демонстративно

c. невольно выдают неаристократическое происхождение Базарова

d. чужды ей как просторечные

Правильные ответы: чужды ей как просторечные, употребляются Базаровым демонстративно



Вопрос 7
Верно

Баллов: 4,00 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. завершение жизненных исканий Базарова

b. разочарование Одинцовой в Базарове

c. разочарование Базарова в Одинцовой

d. смена любовного чувства чувством жалости со стороны 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. осуждает обоих

b. занимает нейтральную позицию

c. остается на стороне Одинцовой

d. остается на стороне Базарова

Правильный ответ: занимает нейтральную позицию



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.  

 

 

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. 

«Пододеяльник все светлее <…>» - летний день врывается через окна в комнату лирического героя, заставая его врасплох, только что отходящего 
ото сна. Свет пробивается в глаза не только лирическому герою, но и читателю – свет заполняет собой все пространство, вытаскивая лирического 
героя из царства Морфея, из пространства сна, где его восприятие реальности искажено, в реальный мир – сознание постепенно возвращается к 
герою по мере того, как солнце освещает место, где он спал. Быть может, его разбудили крики ворон, быть может, он уже слышал их раньше – звук 
вороньего галдежа заполняет сознание лирического героя, они, как и солнечный свет, возвращают его к жизни из-под пелены сна, выводят его из 
состояния бессознательного, в котором он пребывал: свет, описания звуков и возникающие вокруг героя предметы интерьера перекликаются с его 
размышлениями, создавая замкнутую структуру, в которой внешние раздражители мешают человеку собраться с мыслями – еще бы, ведь он спал, - и 
свободно рассуждать о вещах. Опоясывающая рифма вбирает в себя строки стихотворения так же, как мысли героя ограничиваются звуками, 
шорохами и заливающим комнату светом, так же, как сон ограничивается одной-единственной ночью, а после пропадает, словно испуганная птица, 
скрывающаяся в лесу: сны героя – неизвестность подсознания для него самого, огромное открытое пространство без хронотопа – без времени и без 
места, в котором он превращается в объект свободного падения, путешествующий по своему собственному «нескучному саду», о котором он не 
вспомнит утром, как не вспомнит о событиях позапрошлого года, ушедших в небытие прошлого. Время неумолимо движется вперед, и, как 
заканчиваются сны, заканчиваются целые года, тысячелетия и эпохи – остаются лишь моменты и детали настоящего: свет, пробивающийся в окна, 
крики ворон, человеческое дыхание принадлежат только живущим – их не услышат ни спящие, ни спящие сном вечным, потому они вырезаются на 
фоне всего остального особенно ярко, напоминая о своем существовании: каким бы нескучным не был «сад ночи», «сад снов», сны есть не более, чем 
игра подсознания, которая растворяется с наступлением настоящей жизни, растворяется с наступлением утра: кошмары мучают Раскольникова из 
«Преступления и наказания», сладостные сны видятся Обломову, но все это становится неважным с наступлением утра, с приходом солнца, света, 
жизни, которая продолжается на смотря на то, какие картины подает человеку его бессознательное. «Сны, незамеченные ночью / как позапрошлый 
год, могли / быть чем угодно <…>» - прошлое уходит в небытие вместе со снами героя, пространство и время хронотопа становится медленнее, 
реалистичнее: вот уже слышно, как льется вода из раковины, как луч света бежит по уголку рамы, висящей на стене. Сон все еще присутствует в 
комнате, словно призрак, пока его окончательно не прогонят, не смоют («Пыли, мглы / и сна еще полны углы»), как и прошлое существует где-то 
недалеко от человека, пока он окончательно не погружается в то, что действительно важно и трепетно для него – в настоящее. Описания в 
стихотворении сменяются размышлениями лирического героя – вместе они создает пространство, в котором мысли героя схожи с мыслями читателя: 
герой рассуждает о недолговечности снов и прошлого, о недолговечности мечт, людей и событий, происходящих с ним, но он же подмечает детали 
интерьера, окружающие его – мыслями он находится далеко от собственной комнаты, но физически он присутствует «здесь и сейчас», в своем доме, в 
своей квартире, в своей комнате, где он просыпается каждый день, и так бесчисленное количество дней своей жизни. Читатель погружается в поток 
сознания героя и следит за сравнениями («Сны, незамеченные ночью / как позапрошлый год, могли / быть чем угодно <…>») и эпитетами («огонь 
звезд»), которые он приводит, словно за собственными мыслями.  «Нескучный сад» сквозит через пелену сна – «сквозили звезды, чьих огней / во 
вдохах освещенных нету», фантасмагорические события сна перекликаются в происходящим в реальной жизни лирического героя – читатель никогда 
не узнает о том, что гложет героя и автора, потому все, что ему остается – достраивать переживания спящего бессознательного по своим собственным 
волнениям и страстям, ведь абсолютно все люди, будь это я или вы, схожи с лирическим героем хотя бы в одном – в наличии снов, в наличии 
сладостных мгновений бессознательного, когда яркие картины пейзажей и давно ушедших из нашей жизни лиц вспыхивают новым огнем в спящих 
головах и порождают самые сладостные воспоминания с наступлением утра, взывают к самым отдаленным мечтам или страхам. Размышления 
лирического героя перекликаются не только с его собственным сном, но со сном каждого человека, каждого читателя – сны у всех разные, но у всех 
без исключения они воздушны и легки, пройдет секунда – и они пропадут, растворятся в пространстве реального времени, словно их и не было. 
Реальность – вот что действительно важно для человека дышащего, для человека с бьющимся сердцем – реальность кажется уродливой машиной по 
сравнению с моментами сна и мечт, но реальность – единственное достояние избитых душ человеческих.



Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 36,00
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?

Дружно работая вместе, организация художественного времени в литературном произведении и организация пространства в нем же могут выстраивать столь 
фантасмагорические сюжеты, ставить героев в столь невероятные положения и ситуации, задавать им риторические и философские вопросы, что в конце 
концов приводит к невольному развитию характеров героев и выявлению моральных ценностей самого автора ближе к концу произведения. Проще говоря, 
хронотоп, который и представляет из себя организацию времени и пространства, изначально используется как подручный инструмент в мастерской писателя: 
прямой хронотоп, умело извернувшись и пройдя через года, а иногда и через исторические эпохи, продемонстрирует течение жизни одного героя или целой 
нации; искривленный хронотоп - например, скачущий от древности к настоящему времени, или же хронотоп сна, обозревает идею: в первом случае идея 
проносится через столетия и ждет вынесенного ей вердикта, во втором идея так глубоко заседает в сознании героя, что не отпускает его даже в 
бессознательных состояниях. Грубо говоря, хронотоп и обособленное художественное время, искажаясь, или, наоборот, оставаясь первозданными, 
закручивают сюжет, повествование и втягивают в него героев и читателей, чтобы в определенный момент достигнуть своего апофеоза и пролить лучи на 
мораль - если таковая имеется, - произведения.  

Время в художественных произведениях как нечто, что можно использовать на благо идее произведения, конечно, проходило долгое развитие - изначально 
время могло течь только равномерно: сказания о героях не подразумевали фантасмагорических путешествий в прошлое или будущее; позднее, в эпоху 
классицизма, время сжалось до состояния одного дня - например, в комедии Фонвизина "Недоросль", как и в любой другой комедии классицизма, события 
лаконично умещаются в промежуток двадцати четырех часов, да и пространство остается неизменным по правилам классицизма. Даже неискаженное, столь 
ограниченное время может работать и работает на развитие идеи произведения и характеров героев - закрытое время и пространство позволяют читателю 
взглянуть на один-единственный день из жизни одной дворянской семьи: с таким же успехом нишу в повествовании "Недоросли" мог занять любой другой 
день жизни дома Простаковых, потому как в своем ограниченном пространстве день - один-единственный день из их жизни оказывается цикличен. Жизнь 
госпожи Простаковой и ее сына Митрофана почти не меняется изо дня в день, потому организация времени остается простой в своем существе: каждый их 
день - возмущения Простаковой, ее ссоры со слугами, невежество Митрофана, мечты о женитьбе, которой, возможно, никогда не суждено случиться - таким 
образом Фонвизин не только демонстрирует одночастный случай низости их характера, но всю их жизнь через призму единственного дня - больше и не нужно 
для того, чтобы делать выводы об их невоспитанности, об их темных, порочных душах. Жизни героев состоят из миллиона таких же дней, похожих друг на 
друга, как две капли воды - ничего не меняется ни в их окружении, ни в их характерах, ни в пространстве, ни во времени, и это можно сказать не только о 
семье Простаковых; людей, похожих на Простаковых – великое множество, и это отражает центральную идею всей "Недоросли": порочный круг порочной 
одинаковости никогда не останавливается, и низменные, ограниченные люди не могут быть искоренены. "Оно (воспитание) и должно быть залогом 
благосостояния государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну, что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого 
невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу 
крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин." - слова резонера-Стародума - о падении души 
человеческой, о необходимости нового Просвещения хотя бы среди русской интеллигенции: нет в народе людей достойных, жизнь их - точно один день, и 
одним днем объяснима.  

Искривленная организация времени в художественном произведении - это, конечно, нечто неслыханное для литературы классицистического периода, зато 
писатели-психологи умело стали использовать его в свою пользу: течение времени во сне - изначально вещь фантастическая, потому как сон не поддается 
логическому объяснению, сон рождается в недрах подсознания, сон нельзя обхватить руками, нельзя заставить остановиться - сон будет течь, сколько ему 
этого захочется, так же как будет течь время сна. "В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным 
сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны 
и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому 
сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на 
расстроенный и уже возбужденный организм человека." - Достоевский пишет это об одном своем герое, Родионе Раскольникове, но любой сон в литературном 
произведении - да и наяву - поддается этой характеристике. Раскольникова мучают кошмары: то кляча, забитая на улице до смерти, и он, Раскольников, 
совсем маленький мальчишка, плачет горько о том, что мужики забивают "лошадку", то крошечная старуха-процентщица сверкает на него взглядом, да каким 
взглядом! взглядом знающим. Идея настолько глубоко засела в воспаленном, болезненном состоянии Раскольникова, что преобразовалась в его сны - 
больные, кривые, выпуклые и искаженные, время в которых течет "неправильно", потому как хронотоп скачет от реального времени и места до неосознанно 
воображаемого. Реальность в романе "Преступление и наказание" вовсе будто затуманена и просвечивается через призму больных размышлений 
Раскольникова - иные точки зрения не даются читателю; так, время то растягивается и застывает на ходу с каждой секундой, как было, когда Раскольников, 
окончательно решившись на убийство, шел по дороге к дому старухи, то сжимается до того, что происходящие события в своей невообразимой скорости 
кажутся нереальными - сбросившаяся с моста девушка появляется на одну секунду: Раскольников, увлеченный своими мыслями, не заметил ее, потому она 
словно "возникла" из воздуха, как нереальный объект, как частица сна - и исчезла, никогда больше не появляясь в поле зрения читателя и главного героя. 
Время в "Преступлении и наказании", время во многих психологических произведениях ("Голод", Кнут Гамсун), время искривленное работает на читательское 
восприятие - оно изменяется под влиянием часто больного сознания главного героя, втягивая самого зрителя в круговорот этой болезни, этой ужасающей 
идеи, которая не позволяет герою трезво смотреть на мир. Организация времени раскрывает характер, страхи, прошлое героев, организация времени во сне 
вовсе позволяет читателю прикоснуться в сокровенному, самому дорогому для героя - его бессознательному (так же как и Раскольников, Обломов увлечен 
идеей - не такой ужасающей, конечно: идея его - мечта его - спокойная жизнь в Обломовке, воспоминания из детства, которые въелись ему в подсознание не 
меньше, чем идея убийства в подсознание Раскольникова. "Сон Обломова" - такое же погружение с помощью особой организации хронотопа в потаенные 
уголки человеческой души).  

"В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую 
колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат." - другая искривленная организация времени позволяет 
взглянуть не только на потаенные уголки души главных героев, но феномены - идеи целых поколений. Время течет неравномерно, неправильно в романе 
Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": хронотоп меняется то на абсолютно фантастический на балу Воланда, то переносится в настоящее для писателя 
время и место - в Москву двадцатого века, то демонстрирует древний Иерусалим (Ершалаим) времен Иисуса Христа. Изменения времени и пространства, во 
первых, наносит мистический оттенок на все происходящее в произведении, во-вторых, проносит его идею через осознание распятия сына Божьего и 
празднества Сатаны, в цикле возвращаясь в настоящему времени, к настоящей Москве и к настоящим, живущим людям. Кровь на руках Понтия Пилата за 
распятие Иисуса Христа и последующий праздник Антихриста - взаимные, сопряженные друг с другом события; без смерти сына Божьего, сына человеческого 
в мире не воцарилась бы нужда в наличии нового Бога. Время в произведении расставляет акценты над самыми важными событиями в романе, в жизнях всех 
людей, появляющихся на фоне произведения, в самой истории: распятие Иешуа - бал Воланда - повседневная жизнь, каждый виток которой превозносит свой 
вклад в развитие сложившейся ситуации, как превозносят Маргарита и Мастер в свою собственную, индивидуалистичную историю - мир человека есть мир его 
собственный, индивидуалистичный, потому на мировоззрение каждого так или иначе по-своему влияют события прошлого, будь то распятие Христа или 
вторая мировая война.  

Организация художественного времени в литературном произведении в целом может служить на любые прихоти писателя: это инструмент, это прием, такой 
же, как метафора, оксюморон или аллегория, более развернутый и свободный в обращении, но прием. Прием этот может служить на пользу развития 
характеров героев, центральной идеи произведения, может погружать читателя в глубины сознания героя. Время становится одним из самых важных объектов 
в системе образов произведения - без времени в литературе литературы бы в принципе не существовало, даже новаторские экспериментальные произведения 
писателей XX века так или иначе содержат в себе поток времени, поток сознания, идущего вперед, закручивающегося, возвращающегося назад, но 
существующего. 
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