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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:  

• Поступок Раскольникова соответствует его характеру. Главный герой, освободившийся от 

гордости только к самому концу произведения (даже будучи на каторге, Раскольников до 

последнего не раскаивался в содеянном, а лишь упрекал себя в неспособности переступить 

через совесть), не мог по своей природе принять подаяние (то есть милосердие, сострадание 

другого). Точно так же Раскольников грубо и цинично принимал заботу Сони. Девушка 

искренне и самоотверженно переживала трагедию Раскольникова (наставляла, подарила 

крест, пошла вслед за ним на каторгу), а герой не принимал этого, злился. Таким образом, 

решение избавиться от поданного двугривенного, прежде всего, говорит о гордости как 

доминирующим качестве личности Раскольникова. Такой поступок может показаться 

отражением стремления героя оставаться независимым. Это, безусловно, свойственно 

сильным личностям и в их числе Раскольникову. Однако считаться положительным не может. 

В совокупности с безмерной гордыней и «давящими» внешними обстоятельствами 

стремление оставаться независимым постепенно разрывало связь героя с людьми. В итоге, 

Раскольников оказался в одиночестве на каторге, где от него отвернулись арестанты. 

Сравнивая предложенный эпизод с преображением Раскольникова и его покаянием в финале, 

можно проследить нравственную эволюцию героя, что подчеркивает важность фрагмента. 

Эпизод содержит и характерные для Достоевского христианские, религиозные мотивы. 

Монетку, поданную «Христа ради», Раскольников отвергает, тем самым отвергая Бога, к 

которому впоследствии в финале возвращается через подаренное Соней Евангелие. Подводя 

итог, представленный фрагмент показывает чрезмерную гордость Раскольникова, и является 

крайне значимым в контексте главной идеи романа.  

Результат: 12  

 

 
 

 

 

 

 

 



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:  

• Несоответствие мечтаний и действительности – одна из трагических сторон существования 

человека. Представления о жизни могут быть близкими к утопическим или выражать вполне 

осуществимую надежду, однако реальность часто оказывается неразборчива, разрушает как 

иллюзии, так и «земные планы, ломая судьбы героев таких произведений, как рассказ А. П. 

Чехова «Ионыч» и пьеса М. Горького «На дне». Прежде всего, определим характер вымысла и 

удара реальности, что поможет выявить сущность и глубину конфликта. Главный герой 

Чехова, врач Дмитрий Старцев, образованный человек. Ему противны обывательские взгляды 

на жизнь. Это, вкупе со знакомством с «передовой» (по указанию горожан) семьей Туркиных 

и рождает вымысел. Он заключается в искренней любви к Котику (Екатерине Ивановне), в 

посещениях этого семейства, разделении их досуга. Старцев надеется на взаимность чувства, 

продолжает посвящать свободное время «передовой семье», внутреннюю пустоту членов 

которых Чехов изображает сатирически. Герои Горького, нищие ночлежники, также имеют 

определенные виды на жизнь, стремятся, каждый по-своему, «всплыть со дна». Актёр, 

например, мечтает возобновить служение искусству, Клещ – выкупить себя работой из 

нищеты, Настя тешит себя мечтой о настоящей любви, объект которой заберет её из лап 

обстоятельств. Мощную подпитку надежды получают с появлением странника Луки. Старец 

каждому сулит избавление от гнёта бедности, обнадеживает советами (Актёру говорит о 

лечебнице, Ваське Пеплу - про Сибирь, где можно начать жизнь заново, Анне - про покой 

после смерти, Насте – о реальности её любовных грёз). Таким образом, в обоих 

произведениях вымысел героев, дополнительно подпитывается реальностью (в одном случае 

семьей Туркиных, в другом появлением Луки). Действительность ложно увлекает героев, 

предлагает отдаться своим мечтаниям, поверить в их исполнение. Столкновение вымысла с 

реальностью влечёт трагичные последствия. Что интересно, в кульминационный момент, 

герои находятся на высшей точке своего нравственного движения. Старцев, движимый 

сильным и искренним чувством любви, приходит на свидание, назначенное Котиком на 

кладбище. Здесь мысль врача оказывается способна ненадолго дотянуться до вечного, увидеть 

красоту мира, природы. Ночлежники перед роковым расхождением вымысла с реальностью 

также нравственно приподняты над обычным своим состоянием. Актёр зарабатывает деньги и 

не пропивает их, Васька Пепел признаётся, что чувствует неправильность воровской жизни, 

отстаивает честь Наташи. Это только усиливает предстоящую несостыковку мечтаний и 

действительности. Реальность жестока в обоих произведениях, но проявляется несколько по-

разному. Старцев превращается в Ионыча, у него умирает душа. Обман и легкомысленность 

Котика открывают глаза врачу на сущность, то есть пустоту «передовой семьи», по которой 

можно судить о городе в целом. Ионыч начинает полнеть, обрастает имуществом, копит 

заветные бумажки - деньги. Если Чехов отнимает у героя душу, то Горький отнимает жизнь 

(Актёр повесился), свободу (возможная тюрьма для Пепла) и смысл жизни (пропавшая 

Наташа). Таким образом, столкновение реальности и вымысла отражается на героях Горького 

внешне, в то время как Ионыч разлагается духовно. Рассматриваемый конфликт, несмотря на 

перечисленные небольшие расхождения, в обоих произведениях схож и является основным. 

Однако, авторская идея и позиция, для которой конфликт возводился, находятся в разных 

плоскостях. Чехов как активный борец против пошлости и обывательского сознания, в своём 

рассказе обличает ненавистные ему проявления этих явлений. Метаморфоза Старцева нужна 

для того, чтобы показать, как обыватели «пожирают» людей, сторонящихся пошлости. Чехов 



показывает, как мещанское сознание (в данном случае легкомысленность и наивность Котика) 

способно закопать благородные и чистые порывы человека. Горький же проводит мысль 

иную по масштабу, что закономерно при различии жанров произведений. В своей пьесе 

писатель провозглашает правду «Богом свободного человека» (в уста Сатина вложены по сути 

авторские сокровенные мысли). Ярко выраженным конфликтом и впоследствии 

столкновением вымысла с реальностью Горький ребром ставит важный для себя вопрос: «Что 

нужно человеку – сладкая ложь или горькая правда?». И так же чётко даёт на него ответ 

устами резонёра Сатина и самоубийством Актёра. Также нужно отметить, что при ярком, 

проработанном конфликте в произведениях не дан и не намечен открытый, чёткий путь к 

преодолению рокового несоответствия мечтаний и действительности. У Горького авторское 

решение поставленной проблемы угадывается, но на уровне общих идей: пока существует 

вымысел (по Горькому, ложь), будет существовать и его конфликт с реальностью. 

Следовательно, очищение своего сознания от несбыточных грёз и тешащей лжи во имя 

правды избавит человека от потрясений разрушением иллюзий. Чехов, в отличие от Горького, 

ратует в своём рассказе за победу «вымысла», то есть идей и искренних поступков, 

обращенных против пошлости. У Чехова конфликт направлен на усиление авторского удара 

по обывательскому сознанию, помогает показать губительные его проявления, наглядно 

изобразить его влияние и противопоставить искренности, уму. Подводя итог, можно 

формульно заключить суть одного и того же конфликта в двух произведениях. У Чехова 

конфликт вымысла с реальностью проявляется в противостоянии порывов Старцева и 

существующей пошлости, у Горького – лжи и правды. Оба произведения трагичны по своей 

сути. Однако торжеством чуждой «стихии» авторы утверждают истинность ими 

поддерживаемой.  

Результат: 78  

  

 
 


