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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:  

• Для того чтобы ответить на данный вопрос, разберёмся во взаимоотношениях героев и в их 

художественных портретах. Наташа Ростова – одна из самых любимых героинь самого 

автора, Льва Николаевича Толстого. Он наделяет её самыми приятными и благородными 

качествами. Так, читатель встречает эту героиню во время праздника четы Ростовых – именин 

самой девушки и её матери. Наташа восхищает своей активностью, жизнелюбием и 

простотой, несмотря на внешнюю непривлекательность. Её наивность и восторженность, так 

присущие тринадцатилетней девушке, очень милы и приятны. Пьер Безухов, безусловно, 

любуется ею. Он считает её настоящим сокровищем. Их семьи давно знакомы. Герой 

встречает девушку по своём приезде из-за границы. Его сердечно пленила маленькая Наташа. 

Вспомним, что в 16-17 лет (2 том «Войны и мира») она не изменяет себе, прежняя живость 

нрава, простота, доверчивость, порывистость остались в дивном сплетении её характера. 

Наташа стала намного красивее, она прекрасно танцует и поёт. Ответ Пьера княжне Марье 

объясняется довольно просто: Безухов сначала говорит «нет», так как обычно считается, что 

умные люди должны проявлять серьёзность и вести беседы об основательных вещах. Однако 

Наташа Ростова не такая. Она умеет радоваться даже незначительным событиям, жить без 

оглядки на вчерашний день с его даже малейшими неприятностями, верить в светлое 

будущее, не бояться правдиво выражать свои эмоции. Кроме того, Наташа Ростова понимает 

других людей, чувствует их настроение, умеет поддерживать. Её суждения, которые она 

выражает весьма необычно (духовное содержание человека Наташа нередко описывает 

цветами и геометрическими формами), честны и разумны. Она способна «заражать» 

окружающих своей неутомимой жаждой жизни и светлой радостью. Это как раз дает герою 

основание поменять своё решение. Однако отсутствие обширных знаний и глубокого 

образования дает Пьеру весомый повод сказать, что «она не удостоивает быть умной». Далее 

герой, словно в подтверждение своих мыслей, заявляет следующее: «Да нет, она 

обворожительна, и больше ничего». Несмотря на то, что Пьер Безухов немного путается в 

своём ответе, несколько раз меняет точку зрения, он не может не заметить неисчисляемые 

богатства души девушки, естественность и гармоничность её души, безграничную доброту и 

готовность любить чутко, искренно, широко.  

Результат: 15  

  

  

  

  



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:  

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

дне» Мечта и реальность, фантазия и действительность. Где искать правду, а где – ложь? 

Чему верить? Что из этого положить в основу своей жизни? Эти вопросы продолжают 

волновать людей не одно десятилетие. Поэтому и создаются литературные произведения, в 

которых отражается конфликт вымысла и горькой истины. Так, в рассказе Антона Павловича 

Чехова «Ионыч» Дмитрий Старцев, только что вступивший на должность, имеет широкие 

амбиции и высокие стремления. Однако окружение, в которое он попадает, вызывает его 

крайне возмущение. Главному герою не нравится низость и пошлость. Семья Туркиных, 

которую в округе считали образцовой, предстает для него как общество скучных и пустых 

людей, чьи таланты несоизмеримо низки и грубы. Так, игра Екатерины Туркиной на 

фортепиано напоминает не демонстрацию изысканного искусства, а осыпающуюся лавину 

камней. При этом девушка охвачена надеждами стать знаменитой пианисткой, мечтами 

покорять своим талантом. Её мать, в свою очередь, пробует силы в сочинительстве, при этом 

она пишет о том, что отнюдь не имеет никакого отношения к реальной жизни. Трудно было её 

слушателям посреди теплого времени года представлять ревущую метель и слушать её 

наивные, романтические произведения, в которых не было ничего значимого, волнующего 

сердце. Отец семейства – берёт на себя миссию хозяина дома, широко развлекающего гостей 

за обедом. Его шутки просты и незатейливы, но уже прочно вошли в привычку. И вот наш 

главный герой сталкивается со всем этим, делает отнюдь не утешительные для себя выводы о 

столь «талантливой» семье. Но противостояние молодого человека обывательщине быстро 

рушится. Отказ Екатерины Ивановны составить его личное счастье становится отправной 

точкой для постепенной деградации главного героя. Его затягивает пучина никчемной и 

бесполезной жизни без попыток к сопротивлению и возрождению своей души к прежней 

жизни. Мечты о полезной деятельности и высшем смысле существования быстро теряют свою 

очаровательность. При этом Антон Павлович Чехов показывает изменения в нравственном 

содержании Дмитрия Ионыча очень точно, используя яркие детали. Главный герой «теряет» 

своё полное имя, а вместе с ним – и полноту жизни, свои надежды и стремления. Он 

окряжистел, став Ионычем, зачах посреди пустыни грубых нравов и однообразия. Он 

работает теперь, не видя перед собой высокой цели, не осязая ту неоценимую пользу, 

которую приносит другим его работа. Материальная выгода застилает перед его глазами свет 

истинной цели своей повседневной деятельности. Особо значимо упоминание о том, что в 

самом начале своей деятельности Старцев «шел пешком, не спеша (своих лошадей у него не 

было)», однако некоторое время спустя «у него уже была своя пара лошадей и кучер 

Пантелеймон в бархатной жилетке». После же этого его нравственное опустошение находит 

окончательное подтверждение во фразе: «Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело 

дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый и красный, едет на тройке с 

бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, 

протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным “Прррава держи!”» 

Мастер художественной детали, Антон Павлович Чехов образно и глубоко изображает 

деградацию главного героя, несостоятельность его юношеских надежд и стремлений. Теперь 

даже былое чувство вызывает у него неприязнь обилием хлопот и действий. Прежние мечты 

входят в противоречие с действительностью и у Екатерины Ивановны. Вернувшись домой 

(она училась в консерватории), она, наконец, понимает, что ранним фантазиям о грядущем 



успехе и карьере пианистки не суждено сбыться. Но им на смену приходят новые убеждения, 

снова не поддающиеся рациональному анализу и оторванные от действительности. Былые 

чувства Старцева к ней давно угасли, а Екатерина Ивановна продолжает верить в их крепость. 

Снова стоит обратить особое внимание на имя героини. В семье её называют очень ласково и 

нежно «котиком». Но это имя не настоящее, вымышленное, что, в свою очередь, 

подчеркивает, оторванность Екатерины Ивановны от жизни, её склонность к фантазиям и 

мечтам. Она навсегда остается погружённой в несуществующее, иллюзорность её духовного 

мира противоречит действительности. Важно заметить, что героям Чехова, как это часто 

бывает в других его произведениях, очень трудно найти общий язык и стать понятными друг 

другу. Испытание любовью и Екатерина Ивановна, и Старцев не выдерживают. Обратимся к 

драме Максима Горького «На дне». Основной конфликт пьесы заключается в невозможности 

достижения жителями ночлежки лучшей жизни. Они опустились на самый низ по социальной 

иерархии, живут в бездушной атмосфере нищеты, грубости, дикости и невежества. Однако 

некоторые герои все же сохраняют надежды. Так, Настя читает романы, сопереживает 

персонажам книг и даже придумывает на их основе интригующие и романтические эпизоды 

своей биографии. Впечатлительность героини непонятна многим. Её сожитель Барон 

саркастично и едко высмеивает увлечения Насти. «Раскрашивай, ворона, перья… валяй!» - 

эти слова показывают, что девушка напрасно пытается вырваться от низости и грубости, 

пошлости и нищеты, окружающих её каждый день. Она не в силах что-либо изменить и 

создать для себя новую жизнь. Но неужели желание чего-то большего, которому, к 

сожалению, никогда не суждено воплотиться в жизнь, может быть плохим? Напрасность 

бесполезных ожиданий бывает горька тогда, когда человек вдруг сталкивается с реальной 

жизнью и осознаёт, что круговорот повседневности никогда не вместит в себя нечто большее, 

лучшее и более отрадное. Горькими слезами плачет Настя, заканчивает жизнь самоубийством 

актёр, не находит лучшей земли ищущий. Персонажи пьесы навсегда остаются в 

беспросветном мраке ночлежки, ставшей символом самого низа, «дна» жизни. Лишь Лука, 

прохожий странник, немного ломает привычное течение бытия. Он дарит надежду всем. 

Тешит сладким лекарством неизлечимо больных. Лука поддерживает Настю и Наташу в их 

романтических мечтаниях, помогает Анне радоваться грядущей смерти как избавлению от 

земных мучений, рассказывает Актёру о бесплатной лечебнице для страдающих 

алкоголизмом, уверяет Ваську Пепла в возможности начать новую жизнь в Сибири. Всеобщее 

воодушевление, вызванное словами Луки, резко сменяется неоднозначной оценкой его роли 

после смерти Актёра. Жизнь в ночлежке начинает идти прежним, мрачным чередом, надежды 

на счастье вмиг обрушаются горьким пеплом на головы её жителей. Беспросветная тьма 

настигает каждого. Виноват ли Лука в том, что сподвиг героев поверить в лучшее, вселил в 

них надежды на призрачное счастье? По мнению некоторых героев, да. Но однозначного 

ответа на этот вопрос нет. Беспросветное существование в ночлежке, равно как и 

обывательская жизнь, диктует свои условия героям, ломает их судьбы. В конфликте мечты и 

реальности проигрывают не только люди, когда-то имевшие оторванную от жизни, смелую 

надежду поменять всё, но и циничные реалисты Бубнов, Барон и Сатин. Они все остаются 

пленниками своей мрачной жизни. Трагический пафос пронизывает пьесу Горького от начала 

до самого конца. Таким образом, конфликт вымысла и реальности в рассказе А.П. Чехова 

«Ионыч» и драмы М. Горького «На дне имеет общие черты. Жизнь захватывает героев, не 

даёт им возможности что-либо изменить, они не способны поменять условия, добиться 

большего. Ионыч превращается в грубого, отяжелевшего, закосневшего и знающего себе цену 

обывателя. Екатерина Ивановна, хоть и обрела понимание о том, что ей не суждено стать 

заслуженной пианисткой, но не смогла быть счастливой. Жители ночлежки, несмотря на 

убеждения о возможном счастье и надежды, которые вселил в них Лука, остаются на «дне», 

погружаются еще больше в беспросветный мрак. Фантазии лишь сначала помогают героям, 

дают возможность поверить, что жизнь не такая уж и плохая, как кажется, что можно всё 

изменить. Но бесплодные мечты не выдерживают столкновение с реальностью, которая не 

оставляет никому права на выбор.  

Результат: 68  

 


