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Задание номер: 1  

Дайте развернутый ответ на предложенный вопрос. Введите Ваш ответ в поле, расположенное ниже. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. 2, ч. 5, гл. 4) на вопрос княжны Марьи о том, умна 

ли Наташа Ростова, Пьер Безухов дает необычный ответ: «- Я думаю нет, -- сказал он, -- а 

впрочем да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего». 

Чем вызвана такая характеристика героини, как можно понимать эти слова Пьера? 

Аргументируйте свой ответ. (1) 

 

Введенный ответ:  

• Разговор кн Марьи и Пьера демонстрирует стремление сестры кн. Андрея подготовитсья к 

предстоящему знакомству с невестой брата. Кн М беспокоиться, боиться, что она не сможет 

сойтись с избранницей Болконского. Из последуюещего повествования читателю становится 

известно, что тревоги героини не были напрасны. Однако, давая необычную характеристику 

Наташе, Пьер старается представить ее положительно. Герой таким образом описывает 

непосредственность героини и ее способность тонко чувствовать. Очевидно, что Пьер 

восхищается наташей и уже испытывает к ней глубокие чувства, хотя сам себе в этом не 

признается. Поведение Наташи в романе демонстрирует значимость иррациональной основы 

в действиях человека. Повествователь неоднократно подчеркивает ее чуткость в отношении к 

окружающим и неспособность следовать неестественным светским нормам поведения. Так, 

первое появление Наташи в романе связано с нарушением светских приличий, когда героиня 

вбегает, смеясь, в комнату, где графиня принмиает гостей. Наташе неприятно обращение 

матери Жюли Карагиной с ней, тк гостья только наигрывает интерес к действиям девочки. 

Способность Наташи понимать даже самое потаенно без слов проявляется, анпример, и в 

момент возвращения Ростова домой после проигрыша Долохову, когда Наташа видит: что-то 

неприятное произошло с братом, но не хочет этому верить. В установлении отношений с кн А 

Наташе также проявляет способности создавать гармоничную атмосферу в доме, "приучая" 

домашних к кн А. В характеристике Наташи, данной Пьеру реализуется одна из главных 

оппозиций романа- рациональное/ иррациональное. Символично, что именно Пьер, в чьем 

образе сочетаются стремление к умственной деятельности и способность тонко чувствовать 

окружающее и сопереживать людям, описывает Наташу так, что нарождающаяся неприязнь 

кн Марьи к ней только усиливается. Оппозиция между двумя способами постижения 

действительности, представленная в романе, сглаживается только в эпилоге, где 

рациональное и иррациональное начало соединяются в семьях Ростовых и Безуховых.  

Результат: 10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

Выберите одну из предложенных тем. Введите Ваше эссе в поле, расположенное ниже. 

 

Выбранная тема: 

Мотивы маски и истинного лица в комедии А.Н. Островского «Лес» и романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (1) 

 

Введенный ответ:  

• Мотивы маски и истинного лица связаны в большинстве произведений русской классической 

литературы с мотивом театра. К его использованию многие писатели прибегали для 

иллюстрации неестественности , наигранности в поведении своих героев. Одними из первых 

обратились к данной теме А.С. Пушкин в своем романе в стихах «Евгений Онегин» и 

Н.В.Гоголь в своей комедии «Ревизор». Описывая нравы своего заглавного героя , 

А.С.Пушкин еще в первой главе своего лиро-эпического произведения изображает Евгения 

человеком , способным ради завоевания расположения дам Таить надежду , ревновать ... 

Казаться мрачным, изнывать Являться гордым и послушным Внимательным иль 

равнодушным. Демонстрируя подобные проявления театральности героя, автор показывает 

неестественность поведения молодого человека, познавшего «науку страсти нежной» . С 

целью высмеять пороки своей современности , «всего дурного, что есть в России» с ядовитой 

авторской иронией , доходящей до гротеска, описывает Н.В. Гоголь неестественное, 

театральное поведение Ивана Александровича Хлестакова и чиновников. В комедии «Лес» и в 

романе «Мастер и Маргарита» А.Н.Островский и М.А.Булгаков, являясь преемниками и 

продолжателями пушкинских и гоголевских традиций, также вводят в свои произведения 

мотив маски и истинного лица как для иллюстрации неискренности героев. Этот мотив может 

демонстрировать как отрицательные черты характеров персонажей, так и наигранность в 

поведении героев, показывающую реакции действующих лиц на какие-либо события в их 

жизни. К использованию маски , скрывающей истинное лицо во имя достижения 

определенных целей, прибегают в «Лесе» и «Мастере и Маргарите» герои, обладающие 

определенной властью над другими действующими лицами: богатая помещица Раиса 

Павловна Гурмыжская и римский прокуратор Понтий Пилат. Раиса Павловна , несмотря на 

свою истинную порочность , скупость и жестокость , надевает на себя маску добродетели , 

притворяясь человеком , готовым идти на любые жертвы ради окружающих. Героиня еще в 

самом начале пьесы в диалоге с Милоновым говорит , что все ее «деньги принадлежат 

бедным», «хозяин им всякий бедный, всякий несчастный». О своем актерстве помещица 

заявляет сама в разговоре с Булановым: «Играешь –играешь роль, ну и заиграешься». Не видя 

очевидного противоречия между словами и реальными действиями героини, большинство 

действующих лиц слепо верит в благодетельность Гурмыжской и , словно зрители в театре, 

лицезреют талантливую игру скупой , расчетливой помещицы. Человеческую сущность 

Понтия Пилата автор демонстрирует с помощью различных деталей во внешности героя. 

Булгаков описывает римского прокуратора как «неподвижного в кресле человека, бритого с 

издерганным желтым лицом». Прокуратор всячески старается вести себя как властитель 

могущественный и всесильный. Он отказывается от данной ему праведником оценки «добрый 

человек» , отрицает наличие у себя данного качества, называя себя «свирепым чудовищем» . 

В самой портрете героя прослеживается очевидная антитеза между истинной сущностью 

римского прокуратора и образом, который тот играет. Указание внимания читателя на то, что 

« лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны» демонстрирует наигранность героя , его 

стремление казаться в глазах других грозным и жестким правителем, в то время как ничто 

человеческое, как страхи и сомнения, оказывается ему не чуждым. В сюжетной линии Понтия 

Пилата Булгаков иллюстрирует лицемерие, наигранность в поведении, как человеческий 

порок, который ведет за собой проявление трусости, неверный выбор , предпочтение зла 

милости. Из двух обвиняемых, Вар-равваны и невиновного у получает убийца. Так, казнят 



«бродячего философа», являющего собой олицетворения, праведника Иешуа. Магистральной 

же причиной убийства невинного человека является общественное мнение, против которого 

не в силах пойти Понтий Пилат. Мудрый прокурор осознает невиновность бродячего 

философа , однако готов пойти на сделку с совестью, боясь потерять собственную власть. 

А.Н.Островский и М.А.Булгаков в своих произведениях раскрывают неискренность и 

театральность , свойственную представителям сферы искусства. На примере лжеписателей 

литературной ассоциации МАССОЛИТа, в образах которых автор описывает лишь скопище 

человеческих пороков автор впервые на страницах произведений русской классической 

литературы освещает тему ложного искусства. Поэтов Амвросия и Фоки, ничто не волнует 

так, как вопрос о еде. Амвросий признается, что у него нет особенного умения, а есть лишь 

«обыкновенное желание жить по-человечески» то есть - обедать не в «Грибоедове». 

Председателя правления МАССОЛИТа Булгаков также описывает человеком бесконечно 

далеким от искусства. Сатирически описаны его диалоги с молодым поэтом Бездомным , в 

которых писатель неоднократно указывает на некомпетентность обоих героев в выбранной 

ими профессии. Иван Бездомный , написавший по заказу Берлиоза «большую 

антирелигиозную поэму» даже не углублялся в изучение исторических и христианских 

текстов. Так, все, о чем говорит в своей лекции Берлиоз, не довольный тем, что в своем 

произведении Бездомный хоть и «очертил» образ Иисуса «очень черными красками», но 

описал его «как совершенно живого», «является» для поэта совершенной «новостью». Тогда 

как и сам редактор , человек «начитанный» , в котором « обнаруживалась солидная эрудиция» 

и который «очень умело указывал в своей речи на древних историков», оказывается не в 

состоянии разглядеть в Воланде очевидные любому образованному человеку черты 

Мефистофеля. Свойственна театральность актеру Несчстливцеву. В разговоре с Аксюшей на 

ее просьбу дать ей денег он говорит о том, что у него были деньги, «он мог сделать 

счастливой», но он «прожил , промотал их беспутно» . В отличие от Булгакова, описывая 

проявления неискренности в поведении своего героя, Островский стремится не раскрыть тему 

творчества в своем произведении, но продемонстрировать особенности характера 

действующего лица. В обоих произведениях тема лицемерия раскрывается с помощью 

описания наигранного поведения герои с действующими лицами, с которыми те состоят в 

дружеских или же любовных отношениях. Обращая особое внимание читателя на поступок 

Алоизия Магарыча, Булгаков раскрывает тему предательства ближнего , которое 

представляет собой один из самых страшных, по мнению писателя, грехов, который только 

способен совершить человек. Сцену любовного свидания Раисы Павловны с Булановым 

Островский описывает с иронией. Во время встречи с героем помещица не снимает своей 

маски и продолжает вести себя театрально и наигранно. Театральность происходящего 

подчеркивают реплики героини, вопрос, который та задает своему собеседнику. Героиня 

просит юношу назвать то, что она «любит», а после с отчаянием выкрикивает «Тебя , дурак, 

тебя!». Однако , несмотря на свое открытое признание , после того, как герой пытается 

поцеловать Раису, она с возмущением отталкивает его, называя «несносным мальчишкой». В 

данных сценах авторы демонстрируют, что неискренность обоих героев, которую ту 

проявляют в взаимоотношениях со своими друзьями или возлюбленными, иллюстрируют 

отсутствие в них основ нравственности. Однако в отличие от Булгакова , который с трагизмом 

показывает вечный человеческий порок, Островский со злой иронией и авторской усмешкой 

раскрывает пошлость и лицемерие героини. В обоих произведениях писатели также 

демонстрируют неоднозначность проявления театральности. На примере женских образов, 

героинь Аксюши и Маргариты , писатели демонстрируют, как неискреннее поведение героинь 

раскрывает не их порочность или свойственное их характерам лицемерие, но готовность идти 

на любые жертвы ради спасения своего возлюбленного или обретения счастья с ним. Так, 

Аксюша устраивает сцену перед Несчастливцевым, прося у брата деньги. Признание героини 

в своей бедности, из-за которого совместное счастье влюбленных оказывается невозможным, 

преисполнено громкими репликами. Героиня даже заявляет о том, что готова покончить 

жизнью. Но, несмотря на неискренность героини, автор без сатиры или злой иронии 

описывает ее поведение, оправдывая ее поступок возвышенными намерениями, истинной 

любовью, ради которой девушка и переступает через свои принципы. В романе Булгакова 

Маргарита также в сцене бала у Сатаны играет роль королевы спутницы Воланда. Героиня 

достойно преодолевает чувство страха и с горделивым видом встречает гостей бала. 



Описывая данную сцену, автор исчерпывающе раскрывает образ самоотверженной героини, 

готовой преодолеть всевозможные испытания, пережить любые жизненные трудности или 

потрясения во имя спасения любимого человека. Автор с восхищением описывает храбрость 

и самоотверженность Маргариты, преданность героини своей любви. Таким образом, в своих 

произведениях М.А.Булгаков и А.Н.Островский с разными целями глубоко и разносторонне 

раскрывают мотив маски и истинного лица. Булгаков, описывая лицемерное поведение 

отдельных действующих лиц , с трагизмом демонстрирует вечные человеческие пороки, как 

трусость и предательство. В центре внимания А.Н.Островского также оказывается раскрытие 

отрицательных качеств человека, однако их автор показывает с целью высмеивания. 

Иллюстрируя наигранное поведение героев с близкими им людьми, оба автора приходят к 

выводу об обреченности данных персонажей, так как они не имеют нравственных стержней , 

каких –либо представлений о святом. Неискреннее поведение героинь, преступающих через 

самих себя ради настоящей любви , писатели оправдывают , демонстрируя в них готовность 

идти на самопожертвование и поистине мужественные , героические поступки ради любимых 

людей. Тем самым М.А.Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» и А.Н.Островский в 

комедии «Лес» демонстрируют двойственную и неоднозначную природу лицемерия и 

неискренности.  

Результат: 67  

  


