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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:  

• «Диалектика души» – одна из базовых философских категорий замысла эпопеи Льва 

Николаевича Толстого «Война и мир». «Простота, добро и правда» – истинные критерии 

Человеческого величия и его роли в историческом процессе. По мнению классика, именно 

душа, а не разум или умственные способности должны двигать человеком. Пьер Безухов – 

один из самых любимых, как и Наташа Ростова, персонажей автора – не раз проходил через 

испытания: масонство, война, плен и тд. Он, как никто другой, отражает мысль Л.Н.Толстого 

о том, что ум несет зло и является источником деструкцию души и всего мира. Поэтому 

нельзя оценивать его высказывание об умственных способностях юной Ростовы как 

оскорбление. Безухов искренне любит Наташу. Юная Ростова изначально, да и в процессе 

развития сюжета эпопеи, живет сердцем, ориентируясь только на свои чувства. Она по-детски 

наивна, проста и готова «любить весь мир». Героиня - воплощение самой жизни, 

противопоставленной интеллектуальному как категории. Наташу Ростову все любят именно 

за ее способность излучать радость, любовь и заботу. Ее смех, улыбка и невероятная 

искренность завораживают каждого, кто оказывается рядом. Так, например, в сцене первого 

бала, Наташа так трепетна, непосредственна и юна, что в нее влюбляется даже немолодой 

Денисов. Героиня чувствует природу и музыку – содержание и тончайшие струны души. 

Ростова всегда наслаждается красотой мира, ее сердце открыто для добра. Простое, душевное 

- Русское в ней тоже заложено изначально как Чувство - часть личной и "роевой" жизни 

(например, эпизод пляски в избушке): «Это были как раз те движения», простые, русские, 

идущие из глубины этой простой широкой национальной натуры. Поэтому героиня и 

органична в народном танце, несмотря на то что её «воспитала гувернантка-француженка». 

Кроме того, Наташа может чувствовать трагедию каждого отдельного человека и всего народа 

как свою личную. Она отдает подводы раненым, тем самым помогает им выбраться из 

оставленной Наполеону Москвы. Способность Ростовой дышать и чувствовать теми же 

«стихийными силами», что и целая нация раскрывается в эпизоде коллективного молебна 

накануне Бородинского сражения. «Миром господу помолимся!» - слышит Наташа призыв 

священника: «Да всем Миром! Без различия сословий!» - так, подобно Пьеру под Москвой в 

1812 году, она чувствует себя. Героиня связана душой и сердцем со всем народом, ее 

переполняют патриотические чувства. Пьер Безухов за долгие годы поиска себя в 

противоречивом и непостоянном мире убедился, что именно простота, добро и правда – 

определяющие качества человеческой личности. Способность «любить весь мир» - приоритет 

чувственного и духовного над интеллектуальным - вот то, что Пьер считает главным 

достоинством Наташи. И чувство это, идя не от ума, а от сердца, возвращает, пусть ненадолго, 

веру в иную жизнь влюблённому в неё Андрею Болконскому, утешает и помогает обрести 

надежду после проигрыша брату Николаю и, разумеется, прийти к идеалу влюблённому в 

Наташу, как и в саму жизнь, которая не следует воле разума, Пьеру.  

Результат: 10  

 

  

  

  

  

  

  



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:  

• Противоречия между категориями вымышленного и реального в прозе А.П.Чехова и 

драматургии М.Горького настолько сложны и парадоксальны, что способны дать 

возможность читателю не только увидеть совершенно неожиданные стороны 

действительности и даже иные миры (как Сибирь Пеплу или «людей и события, которых 

никогда не было» и быть не могло матушке семейства Туркиных в её окололитературном 

творчестве), но и раскрыть в полной мере сложные и не менее парадоксальные грани натуры в 

самих героях (например, в Актёре и Сатине). Вымысел для большинства героев пьесы 

М.Горького – идеальный мир мечты, в который им бы хотелось попасть. Реальность страшна, 

уродлива и полна пошлости. Именно поэтому, например, автор изображает ночлежку в самой 

первой ремарке «подвалом, похожим на пещеру» с «тяжелыми, каменными сводами, 

закопченными, с обвалившейся штукатуркой». В таких условиях жизнь – мучение. Поэтому 

странник Лука, который ненадолго появляется в ночлежке, так сильно действует на героев 

М.Горького. Простые и добрые рассказы, истории вселяют надежду на лучшую жизнь в 

сердца и разум обитателей подвала. Однако, вымысел Луки прежде всего значим не для 

проститутки Насти или Актёра, или вора, а затем и убийцы Васьки, а, как ни странно, для 

Сатина: он «подействовал на него, как кислота на старую заржавленную монету!» Подобным 

же образом на Дмитрия Ионыча Старцева действуют «романы» несостоявшейся тёщи и 

фантомы не в меру экзальтированного Котика по части её способностей как пианистки. Но 

если для ницшеанца и идеолога ночлежки вымышленные «лечебницы с мраморными 

ступеньками» и «Гастоны с Раулями» - способ «сдвинуть» каждого окружающего с места, 

поверить в себя другого, то для Ионыча - чёткий сигнал о необходимости противостоять 

мерзости пошлого мира города С: «Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников и 

алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу». И такой контраст вымышленного («Вера 

Иосифовна … читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было 

приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли…») с реальным ещё 

более обостряет в чеховском герое – «языческом Боге» - желание не слиться с этим миром, 

живущим примитивными фантазиями, позволяющими отвлечься Туркиным и прочим 

обитателям городка от реальности. Старцеву же за вымыслом во всей полноте открывается 

«пошлость пошлого человека». И всю жизнь, как и «рычащий» Сатин, он, мизантроп, будет 

противостоять этой омерзительной повседневности, глаза на которую ему откроют именно 

вымышленные персонажи маменьки и фантазии Котика. Близость между тем, как действует 

вымысел на Ионыча (имя из библейского мифа) и Сатина, видящего в «человеке высшую 

правду», а в окружающих «скотов, дубьё», противостоит вымыслу Луки. Разумеется, старик 

не просто фантазирует, желая «наврать» ночлежникам. Он ставит перед каждым из них 

именно цель, определяет контуры мечты Насти, Актёра, Васьки, которые органичны для 

каждого из них. Его желание - не примитивно успокоить, а открыть каждому из них с 

помощью фетиша, вымысла, символа - идеал себя другого. Для Насти – «неземной любви» и 

мужского благородства, которого не найти в действительности. Ведь только ради такой 

любви она готова всё бросить и бежать за мечтой на край света. Актёру он позволяет поверить 

в себя непьющего – «лечебница» - воплощения такой возможности. А для Пепла - другой мир, 

«Сибирь» - возможность начать создавать себя «с чистого листа» - девственного «сибирского 

снега». И столкновение с реальностью каждой мечты - приговор автора способности каждого 

из персонажей измениться. Они никогда не смогут достичь того идеального нового мира, ведь 



лишены силы, веры в себя. И для А.П.Чехова, и для М.Горького – «всё в самом Человеке: 

Человек - вот высшая Правда! Человек - это звучит гордо!»  

Результат: 65  

  


