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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:  

• Характеристику Наташи Ростовой, данную Пьером Безуховым, можно считать весьма 

неоднозначной и необычной. Высказывая своё мнение, он приходит к выводу о том, что «она 

не удостоивает быть умной…» Объясняется это тем, что, совершая многие поступки, она 

руководствуется не умом, а своим горячим сердцем: она искренне верит в то, что именно так 

можно сделать правильный выбор. Однако слова Пьера растолковать можно и иначе: вовсе не 

ум и расчетливость определяют Наташу Ростову, не эти черты являются ведущими в её 

характере. Её выделяет множество других, не менее значимых качеств. Она по-настоящему 

добра к людям и искренна с ними. Героиня открыта миру, что не может не притягивать 

окружающих: с раннего детства она с интересом наблюдает за всем происходящим, 

расспрашивает родителей, если сталкивается с чем-то новым в своей жизни. Безусловно, 

важно и то, что Наташа никогда не притворяется, не выдает себя за того человека, кем на 

самом деле не является: именно это отличает её от Элен Курагиной, героини, которую в 

светском обществе считали идеалом. Помимо прочего, Ростова проста, скромна и невинна: 

здесь, несомненно, нельзя забывать о том, что однажды она хотела сбежать с Анатолем, тем 

самым предав Андрея Болконского, однако сделала она это из-за неопытности, в силу того, 

что ей не хотелось упускать ни единого момента свой молодости. Выделяет Наташу также и 

её жизнерадостность: как уже упоминалось, она ценит каждый момент жизни, стараясь 

наполнить её радостными моментами. Во всём героиня ищет лишь хорошее: даже в героях, 

полных лицемерия и лжи, она видит, в первую очередь, их лучшие качества. «Да, она 

обворожительна, и больше ничего»,- отмечает Пьер, но именно в этой обворожительности и 

скрывается безграничная красота её души.  

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 является одним из ведущих как в рассказе А.П.Чехова 

«Ионыч», так и в драме «На дне» М. Горького. Рассмотрим, как он раскрывается в каждом из 

произведений. В драме «На дне» М.Горький изображает героев, погруженных в суровую 

реальность: все они оказались на так называемом социальном дне. Тем не менее, хоть они и 

находятся в одинаковых условиях и вынуждены сводить концы с концами, у каждого из них 

свой взгляд на мир и на сложившуюся ситуацию в целом. Так, автор условно делит героев на 

тех, кто всячески пытается убежать от реальности, найти убежище в вымышленном 

идеальном мире, а также на тех, кто осознал, что реальность сродни заточению, от неё не 

уйти. К первому «лагерю» можно отнести Настю, Луку, Актера и Анну. Именно эти герои 

убеждены, что реальность можно заглушить, погрузившись в мечты, и всё можно изменить в 

лучшую сторону, приложив определенные силы. Лука старается помочь в этом некоторым 

постояльцам ночлежки. Умирающей Анне он внушает, что ей станет намного легче на другом 

свете: отмучившись здесь, она обретет долгожданный покой там. Актеру, чей «организм 

отравлен алкоголем», он говорит о том, что есть бесплатная лечебница, где его могут 

«излечить» от алкоголизма, нужно лишь накопить денег на дорогу. Лука также поддерживает 

Настю, которую перебивают Бубнов и Барон, когда она рассказывает о «своей» трогательной 

истории любви: «Твоя правда, а не ихняя». С одной стороны, подобные действия Луки, 

действительно, первое время помогают некоторым ночлежникам: Актер перестает тратить 

деньги на алкоголь, находит себе работу, чтобы накопить нужную сумму для лечебницы; 

Анна успокаивается перед смертью, её больше не терзают страшные мысли; Настя начинает 

верить в то, что и в её жизни возможно чистое и искреннее чувство, описанное в книгах. 

Однако, с другой стороны, Актёр вскоре приходит к осознанию того, что его старания 

напрасны, никакая больница не сможет его вылечить: понимая это, он кончает жизнь 

самоубийством: «Актер…удавился». Настя в финале, хоть и продолжает защищать Луку, уже 

не думает о возвышенной любви, реальность полностью затягивает её. Представители другого 

«лагеря», описанного автором, убеждены в том, что от реальности нельзя убежать, вымыслы 

никак не могут изменить её. Главным приверженцем этой идеи можно считать Сатина. Он не 

опровергает мыслей Луки о том, что человека нужно жалеть, ведь правда бывает губительной, 

а сладкая ложь может помочь людям: «Я – понимаю старика… он врал… - но это из жалости 

к вам». Тем не менее, он провозглашает, что «ложь – религия хозяев и рабов… правда – бог 

свободного человека!» Из этого следует, что ни вымыслы, ни реальность не совершенны, они 

также и не совместимы друг с другом: человеку необходимо понять, что ему ближе: жить в 

реальности и преобразовывать её или жить в мире мечты, не замечая насущных проблем, 

идеализируя всё вокруг. А.П. Чехов в рассказе «Ионыч» также изображает данный конфликт. 

Вымыслы здесь выражаются в представлениях героев об идеальной жизни. Ионыч и Котик 

воображают себе их светлое будущее. Мечта Старцева по-настоящему искренна: он желает 

внести вклад в развитие медицины, помогать свои пациентам. Важно отметить, что у него 

есть все возможности воплотить свои задумки в жизнь: он талантлив и трудолюбив. Катерина 

Туркина горит желанием поступить в консерваторию: она любит играть на пианино, и многие 

гости их дома считают, что девушка очень талантлива и способна. Тем не менее, её цель не 

доставлять людям наслаждение от живой музыки, а получать овации от слушателей, быть 

известной. И Котик, и Ионыч мечтают об этом, они видят себя исключительно в этом 

идеальном мире. Однако вскоре их желания и надежды сталкиваются с реальностью. 



Катерина по приезде в Москву осознает, что она не столь талантлива и её мечте не суждено 

сбыться: «оказалась не так талантлива». Надежды Старцева также не воплотились в жизнь: 

его главной целью становится финансовое благополучие. Работу с пациентами он 

воспринимает, как должное, он больше не открыт и не любезен с ними, как прежде. Вклад в 

медицину, стремление помочь её развитию отходят на второй план. Ионыч погружен в среду 

однообразия и скуки: все вокруг него делают одно и то же день ото дня и никак не пытаются 

изменить себя. Иван Петрович Туркин всё так же «рассказывал анекдоты, острил, предлагал 

смешные задачи», Вера Иосифовна «читала свои романы», а Котик продолжала «ударять по 

клавишам фортепиано». Реальность затянула Старцева, со временем он сделался таким же, 

как и все окружающие его люди, жители провинции. Конфликт реальности и вымысла 

помогает лучше раскрыть характеры героев, понять их желания, мечты и надежды, а также 

осознать, на что же на самом деле готовы люди. Некоторые люди претворяют «вымыслы» в 

жизнь, такие люди упорны и всегда уверенно идут к своей цели. Другие же продолжают жить 

в мире мечты, не пытаясь изменить ни себя, ни мир вокруг: такие люди рано или поздно 

погрязнут в пучине однообразия, суровая реальность затянет их, и тогда будет слишком 

поздно, чтобы что-то поменять.  

Результат: 65  

  

  

 


