Правда И Ложь Реальность И Фантастика В Повести
Невский Проспект Гоголя
Sep 28, 2015 - Н.В. Гоголь «Невский проспект». Правда и ложь, фантастика и реальность в повести. Нажмите, чтобы узнать
подробности.
Яндекс карта скачать. Программа Карта звездного неба 1.3 подойдет как школьникам старших классов, для выполнения
домашних работ по предмету «Астрономия», так и всем интересующимся небесными телами. Подробная карта звездного
неба Карта звездного неба 1.3 — это подробная карта звездного неба. Программа способна рассчитывать и выводить на
экран подвижную карту звездного неба для заданных значений даты и времени и для любого города мира, сохранять карту
на жесткий диск компьютера пользователя или сменный носитель с флеш-памятью, выводить подробную информацию для
любого созвездия и многое другое. В число основных возможностей программы Карта звездного неба 1.3 также наличие
демонстрационного режима, который представляет собой анимацию звездной карты, сохранения звездной карты в файл
графического формата представления данных, наличие подробнейшей информации о любой звезде на небосклоне,
присутствие режима автоматического обновления базы данных созвездий и их месторасположения относительно друг
друга, режима полноценного масштабирования звездной карты, возможность несложного расчета точного времени
восхода Солнца или его заката для любого города мира, и расчет степени видимости Луны.
«Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода. Правда и ложь, реальность и фантастика в повести
«Невский проспект». Цели: • показать учащимся, как в повести Н.В.Гоголя «Невский проспект» нарисован образ
призрачного, обманчивого города, чуждого «мечтательному» человек; выяснить суть противопоставления художника
Пискарёва и поручика Пирогова; • развивать речь учащихся, навыки литературоведческого анализа; • прививать интерес к
изучению литературы и истории своей страны, формировать культурные и эстетические качества личности. ^ ХОД
УРОКА І. Организационный момент.
Тема и цели урока. Запись в тетради. Изучение нового материала. • Слово учителя об истории создания повести. «Невский
проспект» впервые был опубликован в сборнике «Арабески» (1835), получившем высокую оценку В.Г. Белинского. Гоголь
начал работать над повестью в период создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (примерно в 1831 году). В его
записной книге сохранились наброски «Невского проспекта» вместе с черновыми записями «Ночи перед Рождеством» и
«Портретом».
Повести Гоголя «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет» (1835), «Нос» (1836), «Шинель» (1842) относят к
циклу петербургских повестей. Сам писатель не объединял их в особый цикл. Все они написаны в разное время, не имеют
общего повествователя или вымышленного издателя, однако вошли в русскую литературу и культуру как художественное
целое, как цикл. Это произошло потому, что повести объединены общностью тематики (жизнь Петербурга), проблематики
(отражение общественных противоречий), схожестью основного героя (“маленький человек”), целостностью авторской
позиции (сатирическое разоблачение пороков людей и общества). Тематика повести. Основная тема повести — жизнь
Петербурга и судьба “маленького человека” в большом городе с его социальными контрастами, вызывающими разлад
между представлениями об идеале и действительностью.
Маска путина из бумаги цветы. В далеких семидесятых мы поражались невероятному умению перевоплощаться злодею
Фантомасу в различный людей. «Одевая» всевозможные лица он принимал облик этого человека.
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