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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:  

• Характер главного героя романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» очень 

сложный и противоречивый. Раскольников способен на истинно благородные поступки, 

однако иногда ведёт себя странно и неразумно. Так, например, в эпизоде из второй части 

второй главы, когда купчиха дала Родиону монету, он после выбросил её в реку, хотя 

Раскольникову нужны были деньги. Этот поступок прежде всего свидетельствует о гордости 

Раскольникова, он не хочет, чтобы его жалели и подавали ему милостыню (старуха дала 

герою деньги со словами «Христа ради»). Кроме того, монета свидетельствовала о том, что 

для всех окружающих Родион Раскольников казался нищим, он действительно был беден 

(«Он был задавлен бедностью», - пишет Достоевский), однако Раскольников не желал 

казаться жалким и бедным, и его поступок (выбросил монету) можно рассматривать как 

протест против своего положения и всей жизни в Петербурге. Хотя герою и нужны были 

деньги, он хотел их заработать собственным трудом, не получая подачек от других. Кроме 

того, в эпизоде на мосту Раскольников злился на себя, что по неосторожности попал под 

коляску и вызвал жалость у прохожих, ему было стыдно, что он уронил своё достоинство, 

поэтому он пытался избавиться от свидетельства своей слабости, монеты. Монета купчихи 

напоминала Раскольникову о его преступлении, деньгах, которые герой забрал у старухи-

процентщицы. После преступления прошло немного времени, напряжение в душе 

Раскольникова только нарастало, он ещё не успел понять, что совершил ошибку, однако на 

подсознательном уровне убийство пугало Родиона, поэтому он пытался избавиться не только 

от старухиных денег, но и от всех других, которые ему случайным образом доставались, они 

пугали его (неслучайно перед тем, как выбросить монету, Раскольников «пристально 

поглядел на неё», будто изучал её и вдруг увидел в двугривеннике своё убийство). Говорить о 

том, что Раскольниковым руководил страх, позволяет и то, что купчиха была старой, что тоже 

напоминало герою о процентщице. Жест Раскольникова (выкинул монету) свидетельствует о 

раскаянии, зарождающимся в глубине души героя, еще не осознанном им, Раскольников ещё 

не отказался от своей теории, однако уже встал на этот путь. Поступок героя символичен. 

Неслучайно Раскольников выкинул монету именно в реку, а не на мостовую. Это вводит в 

роман мотив «утопленника», самоубийства, которое совершил над своей душой герой, пойдя 

на такой ужасный шаг, преступив все законы природы и мироздания. Этот поступок 

свидетельствует о будущих страданиях героя. Таким образом, поступок Раскольникова на 

первый взгляд кажется странным и необдуманным, однако он свидетельствует о гордости 

героя, глубоких, ещё не осознанных, нравственных переживаниях Родиона, у которого на 

подсознательном уровне начался процесс раскаяния и очищения, и душевном самоубийстве 

Раскольникова.  

Результат: 10  

  

  



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 основе сюжета любого произведения лежит конфликт. На противостоянии персонажей, 

характеров, обстоятельств строятся разные сюжетные линии. Одни из самых 

распространённых конфликтов это: противоречия, возникающие в системе отношений отцов 

и детей (например, «Отцы и дети» Тургенева), конфликт героя с средой и обществом 

(например, «Горе от ума» Грибоедова») и коллизия, происходящая в сознании героев, 

конфликт мечты, вымысла и реальности. Эта проблема встречается в «Асе» Тургенева, в 

романе в стихах Пушкина «Евгений Онегин», кроме того, в рассказе «Ионыч» Чехова и 

наиболее остро развивается в драме Горького «На дне». Конфликт мечты и реальность в 

рассказе «Ионыч» организует не только сюжет, но и композицию этого произведения. Так в 

начале рассказа главные герои молоды, целая жизнь впереди, они ждут чуда и мечтают. 

Котику, дочери Туркиных, родители внушили, что она талантлива, ей пророчили великое 

будущее пианистки, и сама героиня уверовала, что вскоре будет играть на сценах ведущих 

театров мира. Сами Туркины считали, что у всех из них есть таланты: мать писала романы, 

которые читала в гостиных и которыми восхищались её гости, хотя её сочинения, как 

замечает Чехов, были бездарными и практически об одном и том же; отец Екатерины 

Ивановны развлекал гостей и думал, что его шутки действительно смешные, хотя каждый раз 

они повторялись; даже у своего слуги, Павы, Туркин смог найти талант подражания, и 

мальчик много лет вставал в одну и ту же позу. Сам Старцев, главный герой рассказа, в 

юности мечтал о благородной работе врача, любви, его чувство к Екатерине Туркиной можно 

назвать искренним. Однако на протяжении развития сюжетной динамики мечты героев 

рушатся, правда затмевает вымысел. Мечта Старцева о взаимной любви и замужестве 

разбилась о невинную шутку Котика, когда Екатерина Ивановна назначила доктору свидание 

на кладбище, а сама не пришла. Позже Котик не поступает в Консерваторию, что стало 

поворотным моментом в её судьбе, она будто сняла с себя розовые очки и вернулась в 

родительский дом, ни на что уже не надеясь. Казалось бы, теперь и Екатерина Туркина, и 

Старцев больше не позволят жизни себя обмануть, они перестанут питать иллюзии, однако 

это не так. Нравственная эволюция, произошедшая с Котиком, что выражено не только в 

изменении её взгляда на мир, но и в том, что героиню перестали называть «Котик», Чехов 

теперь её зовёт по имени и отчеству, что свидетельствует о том, что она повзрослела, и 

душевная деградация Старцева, выраженная тоже в изменении его имени: теперь его зовут не 

по имени или фамилии, а по отчеству, что указывает на всеобщее презрение к герою, который 

отказался от чувств и посвятил свою жизнь накоплению денег, не говорят о том, что герои 

перестали мечтать. Екатерина Ивановна отказалась от славы, но вообразила себе любовь, 

которую действительно испытывал к ней Старцев много лет назад, однако, по мнению 

впечатлительной и мечтательной дочери Туркиных, чувства доктора должны были 

сохраниться спустя время и все обиды, нанесённые ему самой Екатериной Туркиной. Старцев 

достиг определённых высот в своей деятельности, он стал земским врачом, к чему стремился 

с юности. Однако даже врач, которому, казалось бы, должны быть свойственны скептицизм и 

материализм, продолжает жить в своих мечтах. Ему кажется, что все люди города его 

уважают, поэтому он с таким достоинством и высокомерием проезжает в своей коляске по 

городу. Однако вновь желания и мысли героев оказываются лишь фантастикой: на своё 

признание Екатерина Туркина получает отказ, а доктора в городе не уважают, а скорее боятся 

и презрительно называют по отчеству, Ионыч. Лишь семья Туркиных, отец и мать, не 



меняются, спустя много лет они продолжают верить в свои выдающиеся способности, 

заставляют Паву вновь изображать что-то, хотя мальчик вырос и теперь его «представление» 

ещё больше, чем раньше, выглядит абсурдным. Конфликт вымысла и реальности рушит 

жизни главных героев рассказа: их мечты разбиваются в бурном море жизни, они вынуждены 

вернуться побеждёнными, даже если сами не осознают своего поражения, как Старцев (он не 

понимает, что заслужил в городе не уважение, а всеобщее презрение). Одним из важных 

вопросов, поставленных Чеховым в этом рассказе, является: «Кто виноват в жизненной драме 

героев?» Казалось бы, ответ прост. Котика воспитали родители, которые и внушили ей, что 

она талантлива, потому что сами хотели её видеть на главных сценах мира. Семья не 

подготовила Екатерину Ивановну к тяжёлой жизни. Причина мечтательности Старцева 

заключается в нём самом. Возможно, этот герой не был предназначен для врачебной 

деятельности, он не видит мир глазами реалиста. О том, что Старцеву подошла бы иная 

профессия, нежели чем врач, свидетельствует и то, что он в конце рассказа из врачебной 

практики извлекает лишь деньги, у него нет жалости к людям, необходимой врачам, и он бы 

никогда не спас жизнь пациента ценой собственной жизни, как это сделал другой герой 

Чехова, доктор Дымов. Однако мечтательность, склонность к вымыслу можно рассматривать 

не только как недостаток героев. Даже после нравственных изменений, произошедших с 

персонажами, они продолжают фантазировать. Возможно, в этом страшном и трудном мире, 

по мнению Чехова, человека спасает только мечта, в которой всё получается так, как нам 

этого хочется. Героев ждёт несчастливая жизнь: Екатерина Туркина не стала пианисткой, 

была вынуждена вернуться в свой родной город и покинуть столицу, а надежда на счастье не 

оправдалась; Ионыч тоже не смог устроить семью и заслужить уважения в городе. Мечта, 

вымысел, управляющий жизнями главных героев Чехова, помогает им, пусть их фантазии и 

не реализуются, однако хотя бы некоторое время они греют им душу, что является 

единственной отрадой как для Екатерины Туркиной, так и для Ионыча. Итак, конфликт 

вымысла и реальности является причиной несчастья героев, рассказ строится на 

противопоставлении фантазии и последствий после её столкновения с жизнью, причём в 

кульминации находится именно переходный момент от мечты к суровой действительности. 

Драма Горького «На дне» многоконфликтная, в ней есть как социальный (бедные – богатые, 

Костылёвы – ночлежники), любовный (Василиса – Васька Пепел – Наташа), так и внутренний 

конфликты героев, а именно противостояние мечты и реальности, именно этот конфликт и 

является сюжетообразующим. В композиции драмы, как и в рассказе Чехова «Ионыч», 

противопоставлен вымысел, фантазия и суровая действительность. Сначала все герои драмы 

статичны, они находятся в отчаянии. Появление в ночлежке Костылёва странника Луки 

является двигателем сюжета, в этот момент персонажи начинают мечтать, надеяться, 

представлять себе свою будущую счастливую жизнь. У Анны появляется надежда на 

выздоровление (она спрашивает Луку, может ли она поправиться) и на успокоение и счастье 

после смерти. Актёру Лука рассказывает о больницах, где лечат от алкоголизма, и герой 

надеется выздороветь и вновь вернуться на подмостки театра. Пепел после общения с Лукой 

задумывается о честной жизни в Сибири, куда хочет уехать вместе с Наташей. Другие герои 

представляли себе счастье и до появления Луки. Так Настя мечтает о любви, человеке, 

который бы окружил её заботой. Она живёт любовными романами и рассказывает различные 

нереальные истории, так похожие на то, что на читает целыми днями. Клещ планирует 

заработать денег и выбраться из ночлежки Костылёва, после того как умрёт его жена. 

Василиса верит, что Васька Пепел её любит. Однако надежды героев оказываются лишь 

иллюзиями. Пепел признаётся Василисе в любви к Наташе, её сестре. Насте никто не верит, 

кроме Луки, а после его исчезновения создаётся впечатление, что и сама девушка потеряла 

веру в то, что она найдёт своё счастье. Анна умирает, хотя после смерти она и получает 

обещанное Лукой облегчение. В кульминации драмы Пепел убивает Костылёва, что делает 

его мысли о честной жизни лишь фантазией, он не в силах выбраться из порочного круга. 

Наиболее трагична судьба Актёра, который не смог пережить разрушения его мечты о лучшей 

жизни и совершил самоубийство. Клещ в финале драмы остаётся в ночлежке, из чего можно 

сделать вывод, что и его мечты не воплотились в жизнь. Горький, как и Чехов, ставит 

скрытый вопрос: «Кто же виноват в несчастьях героев?» На первый взгляд, виноват Лука, 

который пришёл в ночлежку и смутил её обитателей, дав им ложную надежду. Его обвиняет 

Барон, однако винить только Луку неверно. Да, Лука, подобно Туркиным, не способен 



увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. Герой верит в правду и счастье, неслучайно, 

появившись в первый раз в ночлежке, Лука называет её обитателей «честным народом», хотя 

там живут воры и каторжане. Лука помог ночлежникам возродиться к жизни, заставил их к 

чему-то стремиться. Лечебницы, о которых странник рассказал Актёру, действительно 

существовали, поэтому нельзя говорить, что Лука всех обманул. Виноваты сами ночлежники, 

которые не смогли бороться за себя, понадеялись на старика, Лука лишь указал им верный 

путь, по которому каждый должен был сам дойти до своего счастья. Если у Чехова мечта – 

спасение и опора героев в жизни, то у Горького вымысел, фантазия – проверка каждого 

персонажа. Сможет ли он достичь цели и своего счастья? По мнению Горького, мечта может 

осчастливить лишь морально сильных людей. Так Сатин после общения с Лукой прозрел («Он 

подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету»). Герой увидел идеал 

настоящего человека, понял свою ценность («Человек! Это звучит гордо»). Клещ продолжил 

работать, не сломался. Таких людей вымысел греет, даёт им начальный импульс, после чего 

они уже сами идут к своей цели. Слабых героев, по мнению Горького, иллюзия, надежда лишь 

разрушает. Итак, конфликт мечты и реальности, сюжетообразующий в драме, раскрывает 

идею Горького: счастье получат только сильные люди, которых мечта двигает вперёд. Слабые 

же ещё больше опустятся вниз после столкновения вымысла с правдой. В заключение 

хотелось бы сказать, что и у Чехова, и у Горького столкновение мечты и реальности положено 

в основу сюжета, разрушение фантазии является кульминацией их произведений. Однако 

писатели по-разному понимают роль конфликта мечты и суровой действительности. По 

Чехову, мечта даётся человеку, чтобы поддержать его в этой трудной жизни. Глубокие 

характеры (пусть и совершившие ошибку, например, Старцев) способны увидеть за 

вымыслом реальную жизнь, пустые герои (вроде родителей Екатерины Туркиной) постоянно 

живут в своих иллюзиях, для них не открывается суровая правда жизни. Горький же иначе 

понимает значение столкновения мечты и реальности. Для писателя эта коллизия служит 

катализатором, выявляющим сильных людей, которые и после того, как с них сняли розовые 

очки, могут идти к своей цели.  

Результат: 70  

 

  

  

 


