
 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Литература 

ФИО участника олимпиады: Горбенко Елизавета Сергеевна 

 

Технический балл: 80  

 

 

 

 

 

Дата: 22 мая 2020 года 



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:  

• В романе Л.Н. Толстого " Война и мир" главная героиня Наташа Ростова предстаёт перед 

нами сначала живым подростком, затем мы видим ее уже взрослой, шестнадцатилетней 

девушкой, отправляющейся на первый в своей жизни бал. Во втором томе, а именно в диалоге 

графа Безухова и княжны Марьи Болконской, Пьер очень четко описывает характер главной 

героини: она, по словам героя, " не удостаивается быть умной", но в то же время " 

обворожительна". Этот разговор происходит в Москве, куда Марья Болконская приезжает с 

отцом в надежде встретиться с братом и познакомиться с его невестой. Образ Наташи 

Ростовой было важно показать автору, ведь эта героиня проходит особый путь духовных 

исканий, а приведенные слова Пьера раскрывают ее внутренний мир, подчеркивая его 

многогранность, а также то, что эта героиня часто руководствуется именно сердцем. "Она не 

удостаивает быть умной"- так Пьер, с детства знавший графиню Ростову, наблюдавший ее 

яркую, живую натуру отмечает, что при встрече с ней он не задумывается о глубине ее ума, 

ведь его сразу трогает широта ее души. "Обворожительна и больше ничего"- именно эти слова 

передают и внешнюю, и в особенности внутреннюю красоту героини. Так, нельзя не 

отметить, что сам Л.Н.Толстой восхищается обликом Наташи. Сцена первого бала Ростовой 

доказывает это - хозяин бала говорит графу Ростову: " Charmante" , что в переводе с 

французского и означает обворожительна. Именно Пьер, видевший героиню на балу, 

рекомендовал ее Андрею Болконскому, который угадай ее чувство, предложил ей тур вальса. 

"Вино ее прелести ударило ему в голову"- так автор охарактеризовал впечатление 

Болконского, но, безусловно, и Пьер Безухов чувствовал то же самое при виде Ростовой. 

Используя антитезу, Л.Н. Толстой противопоставляет Наташу и Элен Безухой, и Марье 

Болконской. Пьер, будучи знаком с ними, смог выделить именно Наташу как 

обворожительную, одухотворенную личность. Если Элен становится ненавистна Пьеру, он 

называет Курагиных "подлой породой", не видит в них чистоты души, а княжна Марья 

действительно" дурна собой" , то Ростова, обладающая "страстностью выражения" , 

чувствующая, что она хочет любить и быть любимой, поражает Пьера. О внутренней, 

действительно обворожительной красоте Ростовой, Толстой повествует на протяжении всего 

романа. И восторг Наташи ночью в Отрадном, и ее чуткость по отношению ко всем ближним- 

все это показывает богатый внутренний мир героини. Безухов часто бывал в гостях у 

Ростовых, а значит, наблюдал становление и развитие этой личности, с каждым днем 

очаровывающей его. "Как хорошо, не правда ли?"- с этими словам, передающими 

одухотворенность и восторженность, Наташа обратилась к Пьеру на балу, и , возможно, 

именно это вспомнил герой, говоря княжне, что Ростова обворожительна. Необычный ответ 

Безухова вызван тем, что при упоминании о Наташе он вспоминает именно глубину ее 

внутреннего мира, способного затмить ум. Конечно, для княжны Марьи важна 

образованность будущей невестки, которую она желала бы любить, но слова Пьера об 

обворожительности Наташи не удовлетворяют ее, слыша их, она чувствует, что Наташи 

чужда ей. Таким образом, разговор графа и княжны играет большую роль в развитии сюжета, 

он во многом предвещает холодность в отношениях Болконской и Ростовой. Действительно, 

только смерть князя Андрея соединит их, сделает близкими людьми. Но Пьер, давая такую 

характеристику героине, еще раз убеждается в том, насколько Наташа близка ему духовно, 

это становится толчком для графа к осознанию, что его чувства к Ростовой искренние, 

одухотворяющие.  

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:  

• В творчестве А.П Чехова и М.Горького нашли отражение мотивы вымысла и реальности, той 

действительности, которая окружает героев. И в рассказе " Ионыч ", и в драме " На дне" 

реальность и вымысел вступают в конфликт, однако авторы раскрывая его, показали разные 

слои общества, а значит характер данного конфликта- мировоззренческий - отличается. 

Безусловно, в обоих произведениях показаны герои, живущие идеалами реального мира, и 

люди, руководствующиеся вымыслами, при этом не понимающие всей ничтожности своих 

иллюзий. Конфликт реальности и вымысла является ведущим в рассказе"Ионыч" и в драме 

"На дне", ведь он также помогает авторам раскрыть идеалы и нравы среды, передать, каким 

жизненным принципам следуют герои, как это раскрывает их характеры. Так, А.П.Чехов и 

М.Горький, в первую очередь, обращают внимание на то, что данный конфликт разрушает 

внутренний мир главных героев, они попадают под влияние иллюзий, именно поэтому судьба 

их во многом трагична. Образ Дмитрия Ионыча Старцева, показанный Чеховым, схож с 

образами героев ночлежки Горького: Костылева, Анны, Пепла, Актера, Василисы, Барона. 

Все они жертвы противостояния вымысла и реальности. Так, доктор Старцев сначала показан 

автором врачом, любящим своё дело, искренне желающим помогать людям. Он - бодрый 

человек, ходит пешком- эта деталь его образа характеризует живую натуру главного героя. Но 

Старцев попадает под влияние семьи Туркиных, иронично названной Чеховым самой 

образованной семьёй в уездном городе. Так и герои ночлежки, живущие в нищете, ежедневно 

наблюдающие драки, бесчеловечность, развращающую душу человека, попадают под влияния 

странника Луки, несущего идеалы вымысла, как и семья Туркиных, живущего иллюзиям о 

высшем предназначении человека. Путь падения человеческой натуры - это следствие 

конфликта в обоих произведениях. Образ жизни, который ведут Туркины: Вера Иосифовна, 

сочиняющая сентиментальные романы, глава семьи, рассказывающий глупые анекдоты, и 

Катерина Ивановна, "Котик", играющая на пианино и мечтающая о славе, - это постепенно 

затягивает Старцева, отказ Катерины Ивановны главному герою только усугубляет его 

душевное состояние, ведь героиня говорит: " Семейная жизнь связала бы меня навеки", далее 

Чехов подчеркивает, что герой уже не ходит пешком, ожирел, любит деньги. Жители 

ночлежки, слушая Луку, обрекают себя на существование в мире иллюзий и идеалов, которые 

не только не помогают им отвлечься от разрушающей среды, но , наоборот, предвещают их 

скорый конец. Например, Анна, будучи неизлечимо больной, по совету странника смиряется 

и вскоре умирает. Настя верит в возможность большой сильной любви, которой ей , 

безусловно, никогда не достичь. Актер, мечтающий попасть в лечебницу, где исцеляют от 

пьянства, о которой рассказывал ему Лука, в конце свершает самоубийство, портит песню - 

так мелочно о его смерти говорят другие герои. А.П. Чехов в конце рассказа отмечает, что 

главный герой " одинок" , " ничто его не интересует", он наживает капиталы и ездит в 

коляске. Лука уверенный, что " не всегда правдой душу вылечишь", что "любить живых 

надо", конечно, утешает жителей ночлежки, но не дает им шанс исцелиться духовно, осознать 

ничтожность своего существования. Странник Лука показан носителем веры в спасительную 

силу сострадания, милосердия, добра, являет собой образ христианского всепрощенца, с 

одной стороны, это близко автору, но с другой, он понимает невозможность такого 

бесцельного существования. Конфликт, показанный Чеховым, отличается, с этой точки 

зрения, ведь отношение автора к главному герою не отражает сострадания, оно не 



двойственно, Чехов искренне убежден в ничтожности среды и самого героя. " До какой 

мелочности, ничтожности смог снизойти человек" - так говорит А.П.Чехов о своем герое. М. 

Горький жалеет жителей ночлежки, но и показывает их как "бывших людей", сдавшихся 

перед разрушающей действительностью. Нельзя не отметить, что в обоих произведениях 

носитель реальности - это среда, и она пагубно влияет на души людей. Но если в драме " На 

дне" именно она изначально не дает героям шанс изменить свой образ жизни, то в рассказе " 

Ионыч" подчеркнута неспособность, бездеятельность самого героя, изначально 

отличавшегося от семьи Туркиных. Однако отрицательное влияние вымысла - безусловное 

сходство конфликтов произведений. Характер конфликта в произведениях различается, 

потому что в драме М.Горького есть герой резонёр - Сатин. Так, автор отмечает не только 

конфликт реальности существования ночлежников и их вымыслов о лучшей жизни, но и 

придает конфликту идеологический характер, противопоставляя философию Луки идеалам 

Сатина. А.П.Чехов четко отражает свою позицию. Для него, в отличие от М.Горького, вопрос 

о правде решён, он считает, что необходимо быть сильной личностью, чтобы не поддаться 

разрушительному влиянию среды. Если Лука говорит: " Во что веришь, то и есть", " есть 

люди, а есть человеки", утверждает, что " человек всё может, лишь бы захотел", то Сатин, 

однозначно, не верит в иллюзии Луки, он не согласен с его теорией, герой считает, что " 

правда - Бог свободного человека", а "жизнь хороша", когда " труд - удовольствие". 

Действительно, этот герой осознает ничтожность существования ночлежников, понимает, что 

излишние вымыслы только усугубляют их мироощущение. "Ложь - религия рабов и хозяев" - 

так Сатин негативно отзывается о теории Луки, по его мнению, все - "дело рук человеческих", 

а значит, он верит в человека, в само существо человеческой жизни, а не в спасительную силу 

вымысла, как это делает Лука. Так, можно сказать, что герой - резонёр готов переосмыслить 

жизнь, а Лука убеждает ночлежников в обратном, считая вымысел спасением падшей души. 

Ярким отличием конфликта в произведениях является то, что авторы, показывая 

представителей разных классов: дворянства и низших сословий, подчеркнули одинаковую 

сторону их иллюзий. Так, и семья Туркиных, и герои М.Горького, мечтают о лучшей жизни, 

надеются изменить её, живут желанием обрести счастье. Но, будучи столь различными в 

социальном плане, они по-разному могут воплотить свои мечты. Если ночлежники способны 

лишь на собственные вымыслы, то Катерина Ивановна могла получить образование, о 

котором мечтала, поступить в консерваторию, но именно ее привязанность тем ложным 

устоям и идеям своей семьи не позволила ей осуществить мечту. Развязка конфликта и в 

произведении А.П.Чехова, и в произведении М.Горького драматична. Авторы отмечают 

обреченность своих героев, бездушность действительности. Однако конфликт в драме " На 

дне" во многом помогает героям сплотиться, лишает их враждебности во взаимоотношениях, 

в конце драмы мы видим их, сидящими вместе, разговаривающими о жизни без иронии. 

Конфликт в рассказе "Ионыч", наоборот, приводит к разобщению внутреннего мира главного 

героя и среды, он "ожирел, тяжело ходит", даже любимое раньше дело тяготит его душу, 

Старцев чужд не только автору, но и окружающим его людям, он уже не желает навещать 

Туркиных, бесцельно доживает свои годы. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 

конфликт вымысла и реальности является ведущим в рассказе "Ионыч" А.П.Чехова и драме " 

На дне" М.Горького. Показать осознание героями как мелочности жизни, так и иллюзорности 

своих надежд - основная идея обоих авторов, дающая право подчеркнуть сложность и 

противоречивость натуры главных героев и их философий, назвать конфликт социально-

психологическим и идейно - философским. Такое глубокое прочтение идеалов среды помогло 

авторам развить тему падения человеческой души, подчеркнуть ее нравственное 

самоуничтожение из-за неспособности героев на идеалистический бунт против собственной 

бесправности.  

Результат: 65  

  

 

 

  

  

 


