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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:  

• В ответе Пьера на вопрос княжны Марьи ключевым является слово «обворожительна». 

Наташа, по мнению героя, обворожительна, так как она эмоциональна, естественна, 

очаровательна своей юной непосредственность. Наташа-«живая», что прослеживается на 

протяжении всего произведения. На именинах, когда мы впервые знакомимся с Наташей, 

перед нами предстает жизнерадостная, энергичная, веселая тринадцатилетняя девочка, 

которая с раскрасневшимся лицом практически влетает в комнату. Граф Ростов называет ее 

«порохом», что подчеркивает ее вспыльчивость, решительность, сразу становится ясно, что ей 

движет не ум, а сердце. И не только в начале произведения Наташа «порох», она и дальше 

продолжает быть порывистой, эмоциональной, но всегда естественной. Она естественна 

прежде всего в своих чувствах к кому-то. Чувство любви — главное в женщине, по мнению 

Толстого, поэтому вся сущность ее жизни заключается в любви. Любовь-это часть ее души. 

Поведение и внутренний мир Наташи подчиняются стремлению любить и быть любимой. 

Ростова расцветает и обретает смысл жизни только тогда, когда есть возможность проявить 

всю силу своей любви. Более того, она вносить свет в жизни тех людей, которых она любит. 

Так, Наташа своей любовью спасает Болконского и он расцветает вместе с ней. Однако она 

естественна не только в веселый моменты своей жизни, но и в горькие. Например, Наташа 

искренне страдает, когда Болконский уезжает от нее и оставляет ее одну. Без князя Андрея 

жизнь Наташи стала пустой. Мы видим, как она мучается и переживает. Героиня именно "не 

удостаивает быть умной", это не существенно. В отличие от холодной красоты Элен, 

принесшей Пьеру только боль и разочарования, внешняя некрасивость Наташи наполнена 

жизнью и энергией («черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая...»). Более того, во 

многих произведениях внешняя красота свидетельствует об отсутствии душевной красоты. Те 

герои, которые зациклены на своей внешности, просто прячут уродство своей души за 

красивой маской. У Толстого Элен также следит за собой, ей важно всегда быть в изысканных 

нарядах, с красивой прической. Однако она не душевная, ее душа пуста, а сама она глупа, что 

понимает и Пьер ("...Но она глупа, я сам говорил, что она глупа, – думал он. – Ведь это не 

любовь.") Совсем иным предстает внешний и внутренний облик Наташи. Он скорее схож с 

княжной Марьей, в которой тоже, на первый взгляд, нет ничего красивого. Однако красота ее 

именно душевная, как и у Наташи Ростовой. Для Толстого важна душа, а не внешний вид и 

ум. Ум Наташи – это не логические заключения и философствования, это ум сердца, 

интуиции. Вспомним, как Наташа говорит о своих ассоциациях: Пьер для нее «темно-синий с 

красным», «четвероугольный». В душе самого Пьера на протяжении всего романа идет борьба 

духовного, чувственного и рационального. Любимый герой Толстого выбирает между 

масонством (сложной духовной жизнью) и стремлением к участию в общественной жизни. В 

ходе развития сюжета Пьер женится на Наташе и становится членом тайного общества, 

значит, он делает выбор в пользу «обворожительности», то есть потребности следовать 

лучшим движениям своей души. Пьер разочаровывается в массонстве, потому что люди там 

не те, за кого себя выдают. («Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы 

жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы для бедных») Пьер 

отказывается от такой жизни, от денег, он ищет себя, тянется к свету, который и находит в 

Наташе. В финале Пьер и Наташа вместе, так как их брак - союз сердец. Толстой приводит 

героев не к партнерству и дружбе, а именно к любви. И для Пьера, как и для самого автора, 

душа Наташи (а не ее ум) на первом месте.  

Результат: 13  



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:  

• Мечта у каждого человека своя, это то самое заветное желание, исполнение которого обещает 

человеку счастье. Это некая заветная цель, что-то, что мы очень хотим получить. Мечта - это 

то, что помогает не погрязнуть в рутине повседневности. По сути это что-то идеальное для 

каждого человека, и именно поэтому мечты часто остаются несбыточными. Реальная 

действительность не всегда оказывается благоприятной, очень часто она слишком жестока, 

она отбивает все желание воплощать свою мечту в реальность. Именно поэтому мечта 

вступает в конфликт с реальностью. Многие писатели описывали данный конфликт в своих 

произведения. Так, например, М.Горький в драме «На дне» подробно описал этот конфликт. 

На протяжении всего произведения Горький показывает, как мечты персонажей так и 

остаются мечтами. Главная проблема всех героев произведения- их бездействие. Все жители 

ночлежки способны только жить вымыслами, а когда дело доходит до сложностей и до 

реальных действий, у них просто опускаются руки. Их мечты пустые, потому что герои не 

готовы воплощать их в жизнь, не готовы совершать какие-то действия ради того, чтобы 

выбраться из ночлежки. Каждый из героев лишь надеется на чудо, все ждут, что их жизнь 

сама образуется. Всех героев обстоятельства погрузили в нищету, которая с каждым днем 

убивает в них веру в себя и надежду, не дает им выбраться из ночлежки. Каждый из 

персонажей имеет какую-то свою точку зрения по определенному вопросу, но большая часть 

из них "гнилые" люди. Однако есть персонажи, который выделяются, они наиболее близки к 

тому, чтобы вырваться из реальности. Одним из наиболее ярких характеров в этом смысле 

является Актер. В ночлежку он попадает из-за постоянного пьянства, мечтает о том, чтобы 

избавиться от привычки пить, хочет найти себе хорошую работу и выбраться из нищеты. 

Когда в жизни Актера появляется Лука, в его сердце загорается надежда на излечение, 

надежда на лучшую жизнь. Лука занимает позицию утешителя, он хочет поддержать мечту 

Актера. Герой понимает, что реальность слишком сурова, именно поэтому он хочет 

приукрасить жизнь Актера, хочет внести в нее хоть какой-то смысл. Именно поэтому старец 

рассказывает о чудесных больницах, которые смогут излечит Актера. Однако Лука не просто 

рассказывает «сказки», он сразу говорит, что «вода под лежачий камень не течет». Да, герой, 

может быть, и врет Актеру о лечебницах, однако он прежде всего говорит ему о том, что надо 

бросить пить. Он подчеркивает, что нужно действовать: бросать пить и уходить из ночлежки, 

бежать оттуда, а иначе бездеятельная жизнь приведет к плохому результату. Но Актер не 

хочет прикладывать усилий к тому, чтобы избавиться от пьянства, и в этом его проблема. 

История Луки о хороших клиниках воодушевляет его лишь временно, но, когда герой узнает, 

что такой клиники на самом деле нет, у него сразу же опускаются руки. Если вначале он и 

предпринимал попытки перестать пить, копить деньги на дорогу, то бросил это все, когда 

узнал правду о больницах. Герой не понял главного посыла Луки: несмотря на суровую 

действительность, каждый может добиться своей мечты. Главное - это верить в свою мечту и 

прикладывать силы к ее достижению. Актера сломала реальность, он ее не выдерживает и 

поэтому кончает жизнь самоубийством. Еще одним примером человека, связанного с 

конфликтом вымысла и реальности, является Пепел. Васька тоже живет в ночлежке 

Костылева среди опустившихся людей. Он является сыном вора, именно поэтому всю жизнь 

его упрекали в том, что он обязательно пойдет в своего отца и тоже будет воровать. Так и 

произошло в итоге. Васька – вор, он два раза сидел в тюрьме. Однако по натуре этот молодой 

человек самый добрый и жизнерадостный из всех обитателей ночлежки. Он сам осознает всю 



низость своей жизни и понимает, что ее нужно менять. Интересной деталью является то, что 

при описании ночлежки единственным местом, куда падает свет, является комната Пепла. Эта 

символическая деталь отражает авторскую позицию, указывая читателю на то, что Пепел 

выделяется из всех обитателей ночлежки. Он близок к свету, что дает ему большую 

возможность вырваться из ужасных условий. У героя своя правда, он искенне и всеми силами 

пытается стать честным. Однако Пепел сталкивается с суровой реальностью, с 

несправедливостью и жестокостью общества. Несмотря на то, что любовница Пепла -

Василиса- постоянно подстрекает Ваську к кражам и шантажирует его полицией, Пепел не 

перестает думать о необходимости перемен в своей жизни. Через некоторое время Васька 

влюбляется в Наташу, а потом в его жизни появляется Лука, который советует Пеплу и 

Наташе ухать в Сибирскую губернию на заработки, старец отмечает, что именно там они 

смогут быть счастливы. Лука снова призывает к действию, он требует, чтобы они уехали, 

любой ценой ушли из ночлежки, из этого «гнилого» места. Васька искренне верит, что у них с 

Наташей будет светлое, прекрасное будущее. Однако мечты возлюбленных так и остаются 

мечтами. Василиса жестоко избивает Наташу, а Василий в драке случайно убивает хозяина 

ночлежки. Наташа, которая попала в больницу, разочаровалась в Пепле и посчитала, что он 

специально убил Костылева, сговорившись с Василисой. Пепел разочаровывается в жизни, 

теряет свою последнюю надежду на счастье. Читатели понимают, что теперь Пеплу прямой 

путь на каторгу или в тюрьму. Конфликт вымысла и реальности показан и в рассказе 

А.П.Чехова «Ионыч». Однако Чехов демонстрирует читателю другую грань этого конфликта 

– идеальное, вымышленное представление героев о самих себе. К примеру, Туркины уверены, 

что они самая талантливая семья в городе, Котик мечтает о великом будущем, не сомневаясь, 

что у нее есть для этого все, Старцев считает себя на голову выше обывателей, стремящихся к 

удовлетворению исключительно материальных потребностей. Планы героев, в отличие от 

мечтаний персонажей из драмы «На дне», не пустые: Старцев трудится в больнице, Котик 

каждый день занимается музыкой. Однако с помощью таких изобразительно-выразительных 

средств, как эпитеты («томительные экзерсисы») и повторы («ударила»), Чехов показывает, 

что Екатерина Ивановна играет плохо. Она не любит музыку по-настоящему, хочет только 

славы, успеха. Автор так выстраивает композицию рассказа, что подводит героиню к 

осознанию своей посредственности, Котик возвращается домой после неудачных попыток 

сделать карьеру. В начале рассказа Старцев говорит правильные вещи о труде, но 

каждодневная жизнь его засасывает, он фокусируется не на помощи своим пациентам, а на 

получении прибыли. Герой мечтает о любви во второй главе, но, делая предложение в 

третьей, думает о приданом. Кульминация - сцена на кладбище во 2 главе - окрашена лиризм, 

обрамлена в пейзажную рамку, рождающую философские мысли о жизни и выполняющую 

функцию авторского комментария. Мы отмечали этот лиризм и у Горького, он был связан с 

образом Луки и символикой света. В начале эпизода в описании пейзажа чувствуются 

светлые, лирические тона. Старцев еще мечтает о любви (он же «взял и поехал» на кладбище, 

хотя понимал, что Котик над ним смеется), но «тление», которого герой боится, уже 

коснулось его. Страшное лицо реальности Чехов показывает через изменения в портрете 

Ионыча (герой толстеет, краснеет), через мини-выводы в конце каждой главы («Ой, не надо 

бы полнеть!» в конце второй, «Сколько хлопот, однако» в конце третьей). Грустный эпилог ( 

5 глава) подводит итог деградации личности Старцева. Важно, что в последней главе 

полностью отсутствует пейзаж, значит, уже совсем нет лиризма, то есть вымысла о себе 

самом. Сатирические средства (скупые речевые характеристики героя, его изменившийся 

портрет) подчеркивают мысль о том, что реальность победила. При этом Чехов винит своих 

героев за иллюзии, за то, что не выдержали испытания временем, каждодневной жизнью, 

обыденностью. В этом герои «Ионыча» похожи на героев из драмы «На дне». Ведь в обоих 

произведениях все зависит от самих персонажей. Если Чехов винит своих героев в том, что 

они не способны выдержать испытание повседневной жизнью, то Горький винит своих героев 

в их бездействии. В суровой реальности нет волшебства, жизнь-не сказка. В этом жестоком 

мире, чтобы добиться своей мечты нужно верить в себя и прикладывать усилия, чтобы 

«порвать цепь». Лука протянул героям руку, но они ее не взяли. Все герои имеют лишь 

пустые мечты, они мечтатели, не способные к реальным действиям. В своей нищете виноваты 

они сами. Таким образом, оба писателя показывают конфликт вымысла и реальности в своих 



произведениях для того, чтобы поднять философскую проблему смысла жизни и поиска 

человеком этого смысла.  

Результат: 70  

  

 


