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Ответы:
III. ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРНОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
1.Мета́ фора — троп, слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в
основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании
их общего признака. Пример: И меня твои лебяжьи руки//Обнимали, будто два крыла
(С.Есенин). Метонимию следует отличать от метафоры, с которой её нередко путают:
метонимия основана на замене слов «по смежности» (часть вместо целого или наоборот,
представитель класса вместо всего класса или наоборот, вместилище вместо содержимого
или наоборот и т.п.). Например: «Шипенье пенистых бокалов// И пунша пламень голубой»
(А. Пушкин)
2. В стихе - а) общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи; частным
случаем ритма в этом значении является метр; б) реальное звуковое строение конкретной
стихотворной строки в противоположность отвлеченной метрической схеме; в этом
значении, наоборот, ритм является частным случаем («ритмической формой», «вариацией»,
«модуляцией») метра и размера стихотворного. В пословице ритм позволяет высветить
смысл, например, «висит груша, нельзя скушать» или: «на друга надейся, а сам – не
плошай». Кроме того, ритмически организованная речь лучше усваивается. Потому
пословицы сразу же выделяются в любом тексте.
3. Жизнь дворян чужая, незнакомая жизнь для Самсона Вырина. Он хотел для своей дочери
привычной доли, с тяжелым физическим трудом, но рядом с ним.
4. «Каштанка», «Белолобый» - А.П. Чехов, «Булька» - Л.Н. Толстой, «Белый клык» - Д.
Лондон, « Белый Бим, черное ухо» - Г. Троепольский.
5. Село Михайловское находится недалеко от города Пскова, Болдино на юге
Нижегородской области, Ясная Поляна рядом с городом Тула.
6. Рассказчик Иван Васильевич – Л.Н. Толстой «После бала».
7. Старуха в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» хочет быть столбовою
дворянкой, т.е. это были потомственные дворяне из старинных родов, чье дворянство
прошло через несколько поколений. Желание старухи нелепо: она хочет быть не только
дворянкой, а обязательно потомственной.
8. Королевич Елисей
9. Царь Салтан
10. Звездочет

