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Задание номер: 1  

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

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (ч. 2, гл. 2) Раскольников получил 

«Христа ради» от пожалевшей его «пожилой купчихи» мелкую монету («двугривенный»). 

Через короткое время, стоя на мосту через Неву, он «разжал руку, пристально поглядел на 

монетку, размахнулся и бросил ее в воду…» Чем вызван и что выражает такой поступок 

героя? Аргументируйте свой ответ. (1) 

 

Введенный ответ:  

• Эпизод, в котором Раскольников получает милостыню от прохожих, относится к периоду, 

когда герой старается осмыслить свое душевное состояние и определить свое положение 

после совершенного преступления. Сравнение «как ножницами отрезал себя от других 

людей» становится ключевым определением его внутренних ощущений и демонстрирует, что 

Раскольников не может находиться рядом с теми, ради кого, по сути, совершал убийство. 

Героя удивляет его способность пребывать в том же времени и пространстве, что и до 

преступления: он вспоминает, как ходил по этому мосту, когда раньше возвращался из 

университета домой. Раскольникова также поражает «великолепная панорама» с собором. 

Однако она вызывает у него скорее неприятные воспоминания о прежних вопросах, которые 

остались не разрешимы и продолжают волновать его. Хотя, по представлению самого 

Раскольникова, его образ мыслей должен был измениться после совершения преступления, 

так как героя удалось бы «переступить» не только через нормы закона, но и через 

собственные представления о морали. Созерцая знакомый пейзаж, герой чувствует, что 

сознание его оставалось неизменным, что вызывает в нем злость и раздражение. Эти чувства 

усиливаются, когда прохожие «суют» ему в руку «двугривенный», приняв его по одежде за 

нищего. В попытке объяснить себе совершенное герой противопоставляет свое преступление 

и рубль – вклад во «всеобщее счастье», которого готовы долгое время ждать другие люди, 

принимающие действительность. Герой чувствует недостаточность этого «рубля» для 

реализации своих планов и свою собственную беспомощность: он не может ни 

продемонстрировать свою состоятельность по отношению к миру, ни контактировать с ним. 

Финальный жест Раскольникова: он выбрасывает монету в реку демонстрирует, что он не 

готов принять собственную униженность. Бросив подаяние, Раскольников уходит домой, 

будто уходя от воспоминаний о прошлом.  

Результат: 12  

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

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

 

Выбранная тема: 

Конфликт вымысла и реальности в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» и драме М. Горького 

«На дне» (2) 

 

Введенный ответ:  

• Конец 19 и начало 20 века в русской литературе были ознаменованы обращением к бытовой 

составляющей жизни обычных людей.Социальная проблематика, характерная для литературы 

второй половины 19 века, уходит на второй план. Изображая повседневную жизнь, Чехов 

обсуждает уже не социальные, а экзистенциальные вопросы. Это также актуально для 

творчества Горького, в частности философской драмы «На дне», в которой положение 

человека в действительности становится предметом обсуждений самих героев. В «На дне» 

сталкиваются теории Луки и Сатина. Лука в притче о двух ворах высказывает идею о том, что 

«жалеть людей надо». Однако он «жалеет» воров, лишь унизив их и заставив их выпороть 

друг друга. Лука приходит к мысли о том, что человеку необходим вымысел, исключительно 

из презрения, которое он испытывает по отношению к людям. Сатин, осознавая, что Лука 

«врал из жалости», провозглашает, что «правда – бог свободного человека». Готовность 

остальных персонажей верить очевидным вымыслам Луки Сатин объясняет их 

неспособностью совладать с реальностью: «Кто слаб душой <…> тому ложь нужна». 

Вымысел, таким образом, воспринимается как способ уйти от реальности. Ту же роль он 

играет и в рассказе «Ионыч», но его герои не осознают этого. Вечер в доме семьи Туркиных 

становится примером мещанского образа жизни. Для них одновременно характерны 

отсутствие таланта и претензия на возвышенность, что неизбежно приводит к тому, что они 

не осознают неуместность своего поведения и несоответствие своих представлений о себе 

реальности . Так, «талантами»Ивана Петровича считались умение «рассказывать анекдоты», 

Вера Иосифовна писала книги«о том, чего никогда не бывает в жизни», а Котик «играла 

пассаж, интересный именно своею трудностью», а не художественной ценностью. Слово 

«недурственно», которое, смеясь, повторяет Старцев, говорит о его презрительном отношении 

к мнимой возвышенности Туркиных и желании противопоставить себя им. Даже когда 

Старцев делает предложение Екатерине Ивановне, она представляет себя «артисткой», ее 

слова нарочито театральны, а обращаясь к Старцеву, Котик невольно вспоминает «Алексея 

Феофилактыча» и «чуть-чуть улыбается». Их разговор напоминает Старцеву «маленькую 

пьесу на любительском спектакле», так как он чувствует неискренность Котика. 

«Театральность» поведения Котика, ее стремление создать определенное представление о 

себе приводит к полному отказу от реальности и становится преградой для ее счастья. Живя в 

мире ею же созданных иллюзий, Екатерина Ивановна перестает осознавать несоответствие ее 

вымыслов реальности. В разговоре со Старцевым она отмечает, что у него «благородная цель 

в жизни», он же вспоминает про «бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с 

таким удовольствием». «Огонек», загоревшийся в его душе, погас при столкновении с 

представлениями Котика о Старцеве, а Ионыч укрепился в своем презрении к вымыслу. У 

Горького вымысел, напротив, способствует проявлению любви к реальной жизни. Лука, 

придерживаясь своей теории, убеждает Анну, что «смерть, она все успокаивает». Однако, 

вопреки его ожиданиям, Анна задает вопрос «может выздоровлю я?», в котором звучит 

надежда на продолжение жизни. Вымысел, таким образом, порождает в ней желание 

вернуться к реальности. В «На дне» вымысел также проявляется в ключевых мотивах в речи 

героев. Так, Настя, рассказывая о своей жизни, заимствует сюжет книги «Роковая любовь», но 

путает имена «Гастоша» и «Рауль». Она сознательно обращается к вымыслу, за что ее 

осуждают далеко не все герои: Наташа признается, что и сама «выдумывает», и приходит к 

выводу, что«вранье-то…приятнее правды». Актер же, вспоминая о своей прошлой жизни, 



цитирует «драму «Гамлет»», в которой он играл: «Офелия! О…помяни меня в твоих 

молитвах», что размывает границы между вымыслом и реальностью. Он сокрушается, что 

стихотворение «любимое забыл», и боится, что мечта о возвращении к игре в театре потеряна. 

Лишь рассказ Луки о «лечебнице для организмов», отравленных алкоголем, возвращает ему 

надежду. Изложение правды Сатиным приводит Актера к осознанию неосуществимости своей 

мечты. Самоубийство Актера и финал драмы становятся опровержением теории Сатина и 

подтверждением мысли о спасительной силе вымысла, дающего возможность продолжать 

жить в реальности. Ионыч же, столкнувшись с вымыслом, не одобряет его и спешит 

вернуться к реальности. Предложение Котика встретиться на кладбище кажется Старцеву 

«уже совсем неумно» и пошло. Но ожидая встречи, он впервые задумывается о «любви», 

ощущает стремление к возвышенным чувствам. Однако Старцев быстро возвращается к 

реальности, а его возвышенные мысли сменяются созерцанием«прекрасных тел». Этот 

абсолютный отказ от вымысла как от всего возвышенного сравнивается с «опустившимся 

занавесом», который символизирует необратимость процесса деградации героя. В «Ионыче» 

изображен как абсолютный отказ от реальности, препятствующий счастью, так и полный 

отказ от вымысла, становящийся причиной душевной деградации, при этом отсутствует 

указание на возможное разрешение этого конфликта. В « На дне» же границы между 

вымыслом и реальностью часто оказываются стерты, так как они взаимосвязаны: вымысел 

делает возможным существование в реальном мире для людей, которых действительность 

пугает.  

Результат: 70  

  

  

 


