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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:  

• Пьер так отвечает на вопрос княжны Марьи, потому что он понимает, что Наташа обладает 

многими качествами, которые гораздо ценнее ума. Безухов говорит, что Ростова «не 

удостаивает быть умной». Она обаятельна и нравится Пьеру не благодаря своим 

интеллектуальным способностям, а потому что молодой человек инстинктивно чувствует в 

ней близость к природе, естественность. Эти особенности Наташи, которые присущи и 

самому Безухову, выделяют её на фоне светского общества. Поступки молодой графини 

совершаются не по расчёту, а только как итог того, что она переживает внутренне. Это и есть 

её настоящий клад, то, за что люди, знающие молодую графиню, любят Наташу. Пьер и сам 

не всегда полагается на здравый смысл и, может быть, он чувствует в Ростовой родственную 

душу, поэтому так и отвечает княжне Марье.  

Результат: 10  

  

 
 

 

 

 

 

 

Задание номер: 2  

Выберите одну из предложенных тем. Введите Ваше эссе в поле, расположенное ниже. 

 

Выбранная тема: 

Мотивы маски и истинного лица в комедии А.Н. Островского «Лес» и романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (1) 

 

Введенный ответ:  

• А.Н. Островский жил и творил в девятнадцатом веке, а расцвет творчества М.А. Булгакова 

пришёлся на первую половину двадцатого столетия, однако в произведениях обоих писателей 

присутствуют двуличные герои, «маски» которых отличаются от их истинных сущностей. 

Обратим внимание на таких персонажей в комедии «Лес» Островского и романе Булгакова 

«Мастер и Маргарита». В «Лесе» «маски» многих главных героев приподнимаются, 

показывая их настоящие лица, правда обнажается в самые неожиданные моменты. Так, Раиса 

Павловна Гурмыжская в начале пьесы кажется благородной дамой, которая любит своего 

племянника, всегда носит с собой его письмо. Кроме того, она селит у себя в доме бедного 

сына подруги, что тоже выглядит как добрый и бескорыстный поступок. На самом же деле 

Гурмыжская совсем не такая, какой хочет казаться. Она сама снимает с себя эту «маску», 

когда помещица признаётся Алексею Сергеевичу, что говорит о любви к своему племяннику 

только поскольку она обязана любить того «по родству», на самом же деле Раиса Павловна 

испытывает чувство к Буланову. Другим разоблачением Гурмыжской становится разговор 



Карпа с Улитой. Ключница рассказывает, что барыня использует свои деньги исключительно 

в благотворительных целях, помогает бедным и родным. Лакей же обнажает сущность 

богатой помещицы, открывает, что Гурмыжская тратит все свои сбережения на любовников. 

Племянник Раисы Павловны тоже обличает её, показывает театральность поведения 

помещицы. В порыве негодования Геннадий Демьяныч называет Гурмыжскую и её 

окружение «комедиантами» и «шутами», показывает ложность «маски» женщины прямо в 

присутствии Раисы Павловны. Но и сам Гурмыжский не безгрешен, он тоже сначала 

представляется не тем, кем является в жизни. Боясь, что тётушка откажет ему в приёме, 

Геннадий Демьяныч выдаёт себя за благородного полковника, а своего знакомого Аркадия за 

слугу. Кроме того, Геннадий Демьяныч отказывается принимать ту тысячу рублей, которую 

ему должна Раиса Павловна. На самом же деле племянник помещицы и его «слуга» 

оказываются бродячими актёрами, первый выступает под псевдонимом Несчастливцев, а 

второй называет себя Счастливцев. В романе Булгакова тоже происходит разоблачение 

главных героев, но в самом конце. Так, улетая из Москвы, Воланд и его свита скидывают с 

себя те «маски», за которыми они прятались, чтобы вписываться в московскую реальность. 

Коровьев-Фагот, за время пребывания в столице успевший побывать и переводчиком, и 

фокусником, и «клетчатым», становится фиолетовым рыцарем, улыбка исчезает с его лица. 

Бегемот избавляется от шерсти и кошачьего облика, теперь он худой юноша, прекрасный шут. 

Азазелло лишается своего клыка, и бельмо на его глазу пропадает, он уже не в одежде 

современных людей, а в блестящих доспехах. Воланд тоже становится самим собой, ему уже 

не надо играть роль чёрного мага. Даже мастер изменился. Маргарита видит, как его 

растрёпанные волосы сплетаются в длинную косу. Не показано, каким образом изменяется 

сама возлюбленная мастера, но на протяжении всего романа она тоже надевала различные 

«маски». Женщине приходится быть женой богатого человека, хотя она его и не любила, 

потом Маргарита становится ведьмой и позже даже королевой весеннего бала полнолуния, 

который сатана устроил в злополучной квартире под номером 50. Но эта преданная женщина 

всегда знала, кем она является на самом деле. Её судьба – любить мастера, и это она 

понимает, увидев его впервые на Тверской. Жёлтый цвет тех отвратительных мимоз 

становится символом любви между женщиной и писателем с неизвестной фамилией. Именно 

этим цветом Маргарита вышивает букву «М» на шапочке мастера. Важно отметить, что 

«маски», которые носят главные герои в романе Булгакова используются, чтобы обличить 

других персонажей. Воланд и его свита не могут показать свои истинные лица перед 

простыми людьми. Так, Иван Бездомный и Михаил Берлиоз, увидев Воланда, принимают его 

за иностранца, и сатана становится им. Здесь высмеивается примитивность сознания 

москвичей того времени, которые любую странность списывают на то, что человек приехал из 

заграницы. В комедии же Островского «маски» персонажей показываю их собственные 

пороки. Гурмыжская вынуждена скрывать свою скупость, притворяясь благородной и 

скромной. Однако в «Лесе» есть и положительные герои, которые не пытаются скрыться за 

каким-то сценическим образом и всегда прямолинейны. Это племянница Гурмыжской 

Аксинья со своим возлюбленным Петром Восмибратовым. Они честны по отношению друг к 

другу и остальным персонажам. Аксинья Даниловна показывает своё истинное лицо 

Буланову, говорит молодому человеку, что он ей не нравится, когда в начале комедии ходят 

слухи, что тётушка хочет выдать девушку за Алексея Сергеевича. Аксинья не прячется за 

«маской» и в разговоре с Гурмыжской. Племянница прямо говорит тётушке об отсутствии 

своего чувства к Буланову. С Петром Аксинья тоже говорит откровенно. Они обсуждают 

такие вопросы, как нежелание жить и не пытаются скрыть грусть друг от друга. Петр честен и 

со своим отцом, даёт ему знать, что имеет возлюбленную и своей цели добивается прямым 

путём, не стесняется попросить у Восмибратова старшего поговорить с Раисой Павловной о 

свадьбе. Не следует забывать о второстепенных персонажах, которые скрываются за 

«масками». Так, в «Лесе» Островского Улита прячется за образом послушной служанки, 

которая во всём пытается угодить своей барыне. На самом же деле ключница врёт даже 

Гурмыжской, неверно передаёт подслушанный разговор Аксиньи и Буланова. По словам 

Улиты получается, что Алексей Сергеевич холоден к девушке, а племянница помещицы 

пытается с ним заигрывать. Но у служанки плохо получается играть свою роль, так как её 

барыня догадывается, что ключница говорит неправду. В «Мастере и Маргарите» некоторым 

персонажам второго плана тоже приходится преображаться. Горничная Маргариты 



Николаевны превращается в ведьму, намазавшись волшебным кремом. Расшалившись, 

Наташа нанесла бальзам и на Николая Ивановича, который стал после этого боровом. Можно 

сказать, что в данном случае «маски», которые надели персонажи, отразили их истинные 

сущности. Горничная Маргариты так навсегда и осталась ведьмой, а лицо Николая Ивановича 

сохранило схожесть с поросячьей мордой. Как известно, Булгаков использовал 

композиционный приём «роман в романе». Внутри «Мастера и Маргариты» есть роман про 

Понтия Пилата и, перечисляя персонажей произведения, нельзя ограничиться только теми, 

которые принимают участие в «московских» главах. Если вспомнить слова Иешуа, 

обращённые к прокуратору Иудеи, можно предположить, что все люди постоянно носят 

«маски». Бродячий философ называет всех, даже Крысобоя и предателя Иуду «добрыми». Это 

значит, что он видит лучшее в каждом человеке и считает злодеяния всего лишь «маской». 

Можно подумать, что это наивно и глупо, но Иешуа дано видеть больше, чем другим, он 

верит, что настанет момент спасения и освобождения всех людей. Понтий Пилат тоже 

вынужден носить «маску», когда организовывает убийство Иуды из Кириафа. В каком-то 

смысле прокуратор оправдывает ожидания Га-Ноцри. Он в итоге оказывается «добрым 

человеком», раскаивается и жалеет о том, что казнил Иешуа. Булгаков воспользовался 

приёмом «роман в романе», а Островский «театр в театре». Эта композиционная особенность 

комедии помогает подчеркнуть неестественность поведения героев. Большинство из них не 

живёт, а играет свои роли. Так, Гурмыжская шесть лет претворяется доброй и благородной 

помещицей, а Несчастливцев всё время находится как бы на сцене, что чувствуется по его 

возвышенному языку. Речевые же характеристики Раисы Павловны выдают её. Помещица 

употребляет, такие слова: «роль», «комедия», «игра». Итак, мы видим, что мотивы маски, и 

истинного лица играют важнейшую роль в комедии «Лес» А.Н. Островского и в романе 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Наличие «масок» у героев во многом сближает эти 

произведения, так как перед развязкой в обеих книгах герои показывают свою настоящую 

сущность.  

Результат: 80  

  

 
 


