


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Алеся Андреевна Воинская

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 14:05

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 16:34

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 74,00 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
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

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

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

Он задумался…

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

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

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

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

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

После приведенных размышлений Обломов:

Выберите один ответ:

a. принимает у себя Штольца

b. одевается и едет к Ольге

c. засыпает

d. приступает к сочинению письма

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. таящегося в глубине его души «светлого начала»

b. безотносительной ценности собственного «я»

c. несоответствия его жизни человеческому назначению

d. необходимости изменить свою жизнь

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. заключает в себе авторскую усмешку

b. носит вполне случайный характер

c. связано со значимостью смены времён года в романе

d. характеризует поэтическую натуру Обломова

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 указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный

c. курсив принадлежит автору, кавычки – герою,

d. разница отсутствует

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
Частично
правильный

Баллов: 2,00 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. отсутствием и наличием рефлексии

c. стилистически

d. интонационно

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

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

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

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

Он задумался…

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

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

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

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

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Захар в романе охарактеризован как:

Выберите один или несколько ответов:

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

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

c. «облезлый барин»

d. «ядовитый человек»

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





Вопрос 8
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. 

 

 

Творчество автора произведения соотносимо с художественными принципами:

Выберите один ответ:

a. романтизма

b. чистого искусства

c. натуральной школы

d. сентиментализма

Правильный ответ: натуральной школы
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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 написано пятистопным ямбом с чередованием мужских и женских рифм, который создаёт 
чувство неизбежности и невозвратимости, подчёркивает громкость, чёткость всех сюжетных изменений. 
Кольцевая и перекрёстная рифмовка в четверостишиях тоже играют большую роль: перекрёстная рифмовка 
подчёркивает движение, развитие происходящего, кольцевая навевает монотонность. Так, если приглядеться, 
можно заметить, что перекрёстная рифмовка используется в чётных четверостишиях, где происходит 
движение, преображение реальности: из снов возникает церковь, раздаётся стук молотка, судно отплывает. В 
нечётных же четверостишиях, где рифмовка кольцевая (опоясывающая) всё происходит медленнее, 
монотонее: снимается лёд с Днепра, герой говорит о марте, т.е. весне, наступающей "каждый год", потом 
созерцает тёмную, "серьёзную" воду. 
   Все эти ритмические и композиционные особенности придают объём, делают реалистичнее пространство, в 
котором находится лирический герой. Он созерцает происходящее вокруг, и, казалось бы, стоит на одном 
месте, но образы перед его глазами постоянно меняются. Так, сначала он видит, как снимается "бумажный 
лёд", бумажный потому, что сравнивается с маркой, которую "бережно отпаривают". Но почему речь идёт 
именно о бумаге? Бумага легко гнётся и рвётся, поэтому использованное сравнение и метафора ещё больше 
подчёркивают хрупкость льда, искажённого "метаморфозами марта". 
   Итак, сначала лирический герой видит только лёд, но вдруг пространство резко расширяется: сны 
сплетаются в единую церковь, окружённую снежными "лесами": автор поставил здесь множественное число, 
потому что деревьев там невероятно много. Такая резкая смена пространства и описания (теперь автор 
описывает церковь и леса) нисколько не обескураживает, потому что ещё перед этим было сказано: "И как 
всегда, нисколько не иначе..." Автор подчёркивает повседневность, даже монотонность всего происходяего, и 
сглаживает резкий переход. При этом "леса" становятся ещё более выпуклыми, потому что запачканы 
белилами: эта метафора обозначает, что они покрыты снегом, а значит, это зима. Пространство полностью 
изменилось: если в начале стихотворения была унылая весна, то потом перед нами раскрылась яркая, 
режущая своей белизной глаза зима. 
   Но вдруг всё снова меняется, и лирический герой снова возвращается туда, где был в самом начале, но 
видит перед собой уже не лёд, а воду. Где бы он ни был, куда бы ни уходил и ни уносился фантазиями, он 
всегда будет возвращаться туда, откуда начал, к воде, мерцающей "правотой", потому что так будет 
происходить всегда. Между тем, в этой воде скрыто очень многое: и "полнота немых книгохранилищ", что 
можно рассматривать как символ мудрости, и "провода запущенных удилищ", потому что не только 
лирический герой сталкивается с водой, на причале есть ещё много, много других людей. 
   На протяжении почти всего стихотворения была тишина, слышалось только потрескиванье льда, тихое 
колыханье воды или молчаливая церковь. Но вдруг её разрывает грубый, громкий звук молотка, которым 
"колотит причал". Он резко ворвался в тихое, замершее пространство, и тут в стихотворении появляется 
звукопись, или, иными словами, аллитерация. В первых двух строках четверостишия начинают постоянно 
повторяться взрывные звуки [т], [к], [п], действительно напоминающие громыхание молотка. Но уже в 
третьей строке все взрывные звуки вдруг сменяются на щелевые. Постоянное посторение [з], [в], [х], [с] 
напоминает шипение, которое означает уже постепенное утихание, сглаживание грохота. Наконец, в 
последней строке звукопись совсем исчезает, как исчезает и сам грохот, который "отплывает брассом 
постепенно". Примечательно, что автор постоянно назвает издающий шум предмет словом "звук": как этот 
звук появился, так он и исчез, не изменив своего названия. Это напоминает перифраз или снекдоху. 
Лирический герой как бы не видит отплывающее судно, потому что, возможно, знает, что судно потонет, 
поэтому не стоит его даже замечать. Между тем, лирический герой отмечает, что баржи - "большие 
вселенные". Он знает, в них кишит жизнь и на каждой барже есть такие же, как он, люди. 
   Так перед нами постепенно раскрывается изменчивый, но тихий и неподвижный мир, полный монотонности, 
в котором даже внезапно ворвавшийся резкий и динамичный грохот постепенно затихает.
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◄ 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 в литературном произведении может выражаться в 
обстановке, мебели, пейзаже, размере и объёме предметов, а также во всём, что окружает героя и что 
может охватить его взгляд. Делая образы более выпуклыми и объёмными, пространство несёт в себе ещё 
множество функций и играет большую роль в произведении. 
   Во-первых, оно может отражать внутренний мир героя и раскрывать его характер. Нередко по обстановке 
и мебели в доме у того или иного персонажа можно определить его личность. Так, например, в поэме Н.В. 
Гоголя "Мёртвые души" мебель в доме Собакевича не только ярко отражает все его причуды и особенности, 
но и напоминает его внешне: она была такой же крупной и массивной, как и её хозяин. У Манилова же в 
доме стояло недоделанное кресло, накрытое покрывалом. Каждый раз он предостерегал входящих гостей, 
что мебель скоро переделают, и говорил это на протяжении семи лет. Манилова мечтал о строительстве 
мостов, улучшении и перестройке своей деревни, хотя у самого было недоделано даже стоящее в гостиной 
кресло. Всё это раскрывает характер героя и знакомит с его внутренним миром. 
   Другая функция пространства заключается в том, что оно может влиять на героя и отражать его чувства, а 
иногда и вызывать новые эмоции, показывающие нам героя с другой стороны. Такое происходит в 
произведениях "Мцыри" М.Ю. Лермонтова и "Станционный смотритель" А.С. Пушкина. Также, например, в 
произведении Маркуса Зузака "Книжный вор" рассказывается о еврее Максе, который, будучи в 
фашистской Германии, скрывается в подвале дома Лизель. Подвал грязный, тесный, сырой и холодный, из-
за этого он даже тяжело болеет чуть позже, но Макс всё равно благодарен семье за то, что его согласились 
укрыть. Теснота символизирует безысходность его положения, но он продолжает пытаться выжить, надеясь, 
что когда-нибудь выйдет на свет, в такой большой и далёкий теперь мир. Так, пространство не только 
вызывает и отражает эмоции, но и символизирует чувства. 
   Третья функция пространства - противопоставление и обострение образов в произведении. Так, 
например, в произведении Урсулы ле Гуин "Те, кто покидают Овелас" широкий, пышный, торжествующий и 
счасливый город противопоставляется маленькому мальчику, сидящему в тесной и тёмной каморке, куда 
почти не пробивается свет. Между тем, именно от этого мальчика зависит счастье всего города, и 
противопоставление делает заставляет яснее и острее осознать и почувствовать всё происходящее. 
   Наконец, художественное пространство и его организация определяют настроение всего произведения 
или его части. Например, в "Мёртвых душах" Н.В. Гоголя очень ярко передаётся атмосфера дороги, 
путешествия. Поля, дороги, деревья, дома - всё это проносится и мелькает мимо едущей брички, и описание 
сначала города, потом - полей и лесов, потому что город уже остался позади, передаёт настроение и 
атмосферу длинного и долгого пути. 
   Подводя итоги, хочу сказать, что художественное пространство и его организация в литературном 
произведении играет большую роль и несёт в себе множество функций: оно отражает внутренний мир 
героев, их характер, эмоции и чувства, делает образы более объёмными и острыми, а также передаёт 
настроение всего произведения. 
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