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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:  

• Такая характеристика Наташи Ростовой вызвана тем, что основными ее качествами являются 

не острый ум, рационализм, а простота, доброта, чувственное восприятие окружающего мира. 

В Наташе Л.Толстой воплотил собственный идеал женщины, матери, жены, в которой 

выделил внутреннюю свободу, умение любить. Если в семье Болконских живут, 

руководствуясь доводами рассудка, то в семье Ростовых подчиняются эмоциям, порывам 

чувств. Поэтому Пьер, который хорошо понимает Наташу, говорит, что она «не удостаивает 

быть умной»: это качество в ней заменяется множеством других положительных черт. Пьер 

также замечает, что Наташа «обворожительна, и больше ничего». Для Толстого характерно 

противопоставление красоты внешней и красоты внутренней: например, античная, прекрасная 

наружность Элен противоположна ее безнравственности, княжна Марья неприметна, даже, в 

какой-то мере, дурна собой, но это возмещается ее духовным богатством и умом; так и 

Наташа Ростова в начале романа – нескладный подросток (потом она взрослеет и хорошеет), 

но в ней есть особая, живая прелесть, которая очаровывает Пьера. Говоря «больше ничего», 

он не имеет в виду, что помимо обворожительности в Наташе нет никаких качеств; он просто 

не может выделить в ней того, что характерно для Болконских (ведь он отвечает на вопрос 

Марьи): рациональное мышление, умение жить согласно голосу разума, а не сердца.  

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:  

• Многие писатели-классики, особенно на рубеже 19-20 столетий, в своих произведениях 

противопоставляли реальное и вымышленное, желаемое и действительное. Созданный 

фантазией мир, в который хочется убежать, или идею, в которую хочется верить, и 

настоящую, правдивую жизнь, не удовлетворяющую человека. Подобный конфликт 

происходит потому, что человек не может изменить окружающую действительность или 

предпочитает жить вымыслом, игнорируя неудобную истину. Рассмотрим, как он 

раскрывается в двух реалистических произведениях конца 19-начала 20 веков: драме 

М.Горького «На дне» и рассказе А.Чехова «Ионыч». Герои драмы Горького «На дне» - это 

жители ночлежки, бедные, одинокие люди, у которых нет иного выбора, кроме как жить 

здесь. У каждого из них своя непростая история, которая привела их к такому существованию. 

Именно существованию, потому что полноценной жизнью это назвать нельзя: они лишены 

надежд на будущее, не имеют возможностей свободного духовного развития; это 

представители социального дна, ниже которого опуститься кажется невозможным. Горький 

рисует образы жестокого хозяина ночлежки, Костылева, его грубой и безнравственной жены 

Василисы, избивающей сестру Наташу, и людей, которые проживают у них: вора, 

каторжника, слесаря и прочих. Во-первых, конфликт вымысла и реальности отдельно 

происходит в жизни Насти, занимающейся проституцией и состоящей в любовной связи с 

Бароном. Эта девушка постоянно читает романы и, вдохновляясь их сюжетами, придумывает 

себе любовные истории, в которых она участвовала. Причем она никогда не останавливается 

на одном и всегда меняет имя вымышленного возлюбленного. Насте не хватает теплых, 

искренних чувств в реальной жизни; ей необходима забота, поддержка; ей хочется, чтобы 

мужчина видел в ней не вещь, которую можно «купить», а женщину, которая достойна любви 

и уважения. Она старается сбежать из унылой, одинокой действительности, где ей 

необходимо зарабатывать копейки таким позорным путем, в придуманный ею мир. Однако 

другие жители и обстановка ночлежки постоянно напоминают ей о том, что полностью уйти 

от реальной жизни в романы невозможно, а все ее возлюбленные – просто плод воображения. 

И существование Насти, противоположное ее мечтам и фантазиям, изо дня в день не 

меняется, остается все той же, только накапливаются усталость и озлобленность на 

окружающий мир. Во-вторых, развитию этого конфликта способствует появление Луки – 

странника и, судя по всему (Лука мало говорит о своем прошлом), бывшего каторжника. Этот 

человек врывается в жизнь обитателей ночлежки и то ли из жалости к ним, то ли из 

сострадания и человеколюбия, он пытается облегчить их бессмысленное существование, 

подарив надежду на будущее. Так, например, умирающей Анне, жене слесаря Клеща, 

избивавшего ее всю жизнь, он пророчит покой, который она заслужила, в загробной жизни. 

Анна – единственная, кому действительно помог Лука, но лишь потому, что она уже была при 

смерти. У героини в принципе не было будущего, не было возможности новых разочарований 

и перспектив дальнейшего развития, поэтому речи Луки помогли ей немного утешиться перед 

смертью. Другим героям надежды, подаренные Лукой, не помогли изменить жизнь. Так, 

например, Актер, игравший когда-то в театре, а сейчас – пьянствующий, верит рассказам 

Луки о том, что где-то есть лечебница, в которой ему помогут излечиться от алкогольной 

зависимости. Он даже не смущается тем, что странник не назвал ему даже города, где она 

находится. Он, потерявший все надежды, цепляется за ту, которую дает ему Лука, и не 

замечает, что это просто утешающая ложь. Этот вымысел поддерживает в нем жизненные 



силы, остатки веры в себя, но, когда Актер осознает горькую действительность, 

единственным возможным для него исходом оказывается самоубийство. Героям пьесы «На 

дне» не хватило внутренних сил, духа и воли, чтобы сгладить противоречие между 

реальностью и вымыслом, желаемое превратить в действительное. Это люди ведомые, им 

нужна поддержка извне. Один из ночлежников, Сатин, замечает: в человеке надо видеть 

человека и уважать его, а не жалеть. Так и героям, чтобы разрешить создавшийся конфликт 

между правдивым и выдуманным, нужно было в первую очередь научиться уважать самих 

себя, чтобы сделать решительный шаг, изменить свое будущее. Обратимся теперь к рассказу 

Чехова «Ионыч». Главный герой, Дмитрий Ионович Старцев, молодой земский врач, 

познакомившийся с знаменитой семьей Туркиных, которая для города, где они проживают, 

выполняет ту же функцию, что и театры и библиотеки: глава семьи – острит и шутит, 

разыгрывает комедии вместе со слугой, Павой, его жена – пишет романы и повести и читает 

вслух гостям, а прелестная дочь, Катерина Ивановна, проявляет свой талант в игре на 

фортепиано. В этом произведении заблуждаются все герои. Семья Туркиных живет 

вымыслом, упорно не замечая объективную реальность. Каждый член семьи себя 

переоценивает. Катерина Ивановна (в начале – Котик) убеждена, что у нее выдающиеся 

способности к музыке и поэтому она непременно должна поступить в консерваторию, 

посвятив свою жизнь искусству. Ее отец уверен, что отличается хорошим чувством юмора, 

мать мнит себя писательницей, которая не печатается только потому, что нет необходимости 

в деньгах. И жители города, активно посещающие Туркиных, тоже не замечают 

тривиальности этих людей, полного отсутствия в них таланта: они слушают, одобряют, 

хвалят, потому что сами глухи к истине и потому, что это отвечает их вкусу. Так и Старцев, в 

начале рассказа – полный надежд и энергии врач, который хочет добросовестно выполнять 

свою работу, жить полной жизнью, знакомиться с интересными людьми, очаровывается 

Катериной Туркиной, видит в ней то, чего нет и едва ли не женится. Однако тот 

вымышленный мир, в котором так удобно и комфортно жить главным героям, рушится, 

сталкиваясь с жестоким настоящим. «Котик», проучившись в консерватории, понимает, что 

не наделена музыкальным талантом и что потратила душевные силы и драгоценное время на 

ненужное ей, бессмысленное. Она осознает, что никогда не играла и не играет гениальных 

произведений: ее творчество звучит как грохот падающих со скалы камней, и единственные, 

кто его высоко оценит – родители и все те же ласковые, не имеющие вкуса гости. И даже 

после этого она не может поменять свою жизнь, бросить то, к чему нет призвания, и обрести 

себя в чём-то ином. Она слишком «приросла» к родному городу, к его нравам, к семейному 

укладу; она больше не способна на внутреннее совершенствование. Так же не способны к 

духовному развитию и ее родители, Иван Петрович и Вера Иосифовна. Проходят годы, но они 

по-прежнему шутят все те же шутки, все так же безвкусно острят и читают «Мороз 

крепчал…». Чехов в их лице изображает внутренний застой человека, отсутствие в нем 

движения, естественных изменений. Он также доказывает отсутствие в них подлинных 

талантов, потому что эти герои статичны, их действия повторяются; у истинно творческих 

личностей возможности постоянно расширяются, их духовный рост непрерывен. И сам 

Дмитрий Ионович к концу рассказа уже «Ионыч» - грузный, не нашедший своей энергии 

реального применения, интересующийся больше накопительством материальных благ, чем 

лечением больных. Он уже ездит не на паре, а на тройке лошадей. Чувства, кажется, в нем 

совсем заглохли; он не способен больше к пламенной любви, которую однажды проявил к 

Катерине Ивановне. Почему так? Старцев ожидал от жизни полезных (в нравственном плане) 

знакомств, широких возможностей, свежих впечатлений. Вместо этого лучшей, приятнейшей 

семьёй в городе оказались заурядные, бесталанные Туркины. Если «лучшие» люди таковы, то 

чего же ждать от остальных жителей? Среда сформировала личность, подавила в ней все 

активные стремления души, порывы искренних чувств, желание изменить жизнь – или хотя 

бы попытаться. Дмитрий Ионович, не в силах ей (среде) сопротивляться, подчиняется законам 

окружающей действительности и превращается в итоге в такого же скучного обывателя 

Ионыча. Вымыслом здесь оказались и первоначальные ожидания Старцева, и его ошибочные 

представления о Туркиных, как об интересных, близких ему людях. Таким образом, и Чехов, 

и Горький в произведениях, о которых шла речь выше, продемонстрировали, как 

сталкиваются идеал, желание, фантазия с жестокой и безрадостной реальностью, и как они 

бессильны перед ней. Бессильны потому, что люди не имеют в себе сил бороться, 



сопротивляться, двигаться вперед, они позволяют среде поглотить себя, подчиняются ей. Так 

погасают в них надежды на лучшее, мотивация, замирают душевные порывы, порой и вовсе – 

черствеют, каменеют сердца.  

Результат: 70  

  

 


