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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:  

• Слова Пьера о Наташе Ростовой были произнесены княжне Марье, когда она пыталась лучше 

узнать будущую невесту своего брата, Андрея Болконского. Когда Пьер узнал о 

влюбленности Андрея в Наташу, он удивился, но заверил Болконского, что Наташа станет 

отличной женой. С самого детства Наташи Пьер был добр и нежен к ней, но питал 

исключительно дружеские, братские чувства к молодой Ростовой. Она же всегда искренно и 

по-детски наивно подшучивала над Пьером, даже не мысля о нем в романтическом ключе. 

Когда Наташа расцвела, она стала завораживать своим внутренним светом, которым она 

искрилась изнутри, и Пьер невольно замечал, как она прекрасна. Она не была красавицей в 

привычном понимании, но своей непосредственностью и эмоциональностью Наташа 

притягивала и очаровывала. Поэтому на вопрос Марьи Болконской, которая скептически 

относилась к возлюбленной брата, Пьер мог честно ответить, судя лишь о внешнем образе и 

впечатлении, которое производила Наташа. Он помнил ее детскую эмоциональность, 

мечтательность, знал о ее юношеской непосредственности, полагая, что эти качества не 

располагали к строгой рассудительности и серьезности. Действительно, Наташа Ростова не 

обладала холодным рассудком, сдержанностью, внешней задумчивостью. В то же время Пьер 

видел эти качества в княжне Марье, которая задала ему вопрос. «Она не удостоивает быть 

умной…», - говорит он Марье Болконской и подразумевает: «…умной, как вы, княжна Марья, 

умной в вашем понимании, рассудительной и строгой». Обворожительность Наташи не 

заключается лишь во внешней ее легкости и романтичности, она заключается и в ее духовном 

богатстве, ее любви к близким людям, глубоком чувстве сострадания, милосердии, 

искренности. Пьер еще не знал этого, но в будущем Наташа раскроется еще и в качестве 

мудрой жены и заботливой матери. Пьер пока не знает и не понимает Наташу, видит ее 

поверхностно и еще не определился на ее счет («- Я думаю нет, -- сказал он, -- а впрочем да»), 

чтобы точно ответить на вопрос княжны Марьи, поэтому дает ей именно такую, казалось бы, 

нелестную характеристику.  

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:  

• Действительность и иллюзии часто смешиваются в сознании человека. Гонясь за созданием 

напускного внешнего образа или заботясь лишь о материальных, низменных ценностях, 

человек забывает о своем внутреннем содержании, духовности. Проблема духовного 

обнищания человека, приводящая к потере им истинного лица и нравственных ориентиров, 

поднимается в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» и драме М. Горького «На дне». В рассказе А. 

П. Чехова «Ионыч» повествуется история жизни земского врача Дмитрия Ионыча Старцева в 

городе Дялиже. Дялиж – небольшой город, его камерное пространство образует замкнутый 

локус. Жители города хорошо знают друг друга, они часто собираются вместе на званых 

приемах. С того момента, как Старцев поселился в городе, он познакомился с самой 

«образованной» и «интеллигентной» семьей города – Туркиными. Туркины славились в 

Дялиже своим «тонким вкусом» и «большой образованностью». Глава семейства Иван 

Петрович был охотником рассказывать анекдоты, остроты его всегда пользовались успехом. 

Его жена любила сочинять собственные романы, а персон из своего окружения сравнивала с 

героями настоящих литературных произведений. Например, Дмитрию Ионычу она при 

первом же знакомстве сказала, что он смело может ухаживать за ней, но учесть, что ее муж – 

«ревнивый Отелло». Дочь же их, Екатерина Ивановна или, как ее назвали в семье, Котик, 

играла на рояле. У каждого члена семьи «был какой-нибудь свой талант». С виду семья 

Туркиных была образцовой, они устраивали вечера для знатных жителей города. Через 

напускную интеллектуальность и утонченность Туркиных, однако, просвечивает их 

фальшивость. Остроты Ивана Петровича совсем не смешны, но из вежливости и боязни более 

не быть приглашенными на обед к Туркиным гости раз за разом веселились и хохотали над 

одними и теми же анекдотами. Иван Петрович же считал себя неотразимым. Написанные его 

женой работы писались «в стол» и никогда не публиковались, потому что семья и так жила в 

достатке, как выражалась Вера Иосифовна. Она считала, что творчество могло быть лишь 

источником дохода, а не искренним порывом души к сотворению произведений искусства, и 

писала романы лишь для того, чтобы восхитить местных слушателей. Котик играла на рояле 

крайне дурно, будто ударяя по клавишам и не производя, по сути, настоящей музыки. Тем не 

менее, посетители приемов Туркиных восхищались и забавными историями главы семейства, 

и писательским талантом его жены, и необычайной игрой Котика. У каждого члена семьи 

Туркиных была своя выразительная деталь, которая выражает фальшь и наигранность их 

образов: анекдоты, романы «в стол», рояль. Благодаря данным атрибутам жизни светских, 

высокообразованных людей создается иллюзия интеллектуальности и утонченности самих 

Туркиных. Толпа восхищенных их «талантами» гостей усиливает эффект всеобщей 

убежденности в превосходстве Туркиных над всеми жителями Дялижа. На самом деле образ 

семьи Туркиных является отображением полной потери ощущения реальности вследствие 

преобладания в их жизни земных, мещанских ценностей. Туркины – типичные представители 

мелких горожан, которые имеют претензию считаться интеллигенцией, высшим светом. 

Именно в такое общество попал Старцев. При первом знакомстве его с обитателями города у 

него появилось ощущение, что какая-то часть его души противится заведенным там порядкам. 

Его утомляли частые приемы Туркиных, он нередко отказывался от обедов у них и 

погружался в работу. Казалось, что при желании интеллигентный Дмитрий Ионыч мог бы 

распознать иллюзорность шарма Туркиных и выйти из их круга. Он мог бы стать 

противником общества Туркиных, как, к примеру, поступил Чацкий, восстав против нравов 



Фамусова. Однако Чехов показал не конфликт человека и общества, как это сделал Грибоедов 

в «Горе от ума». В «Ионыче» изображен конфликт реальности и вымысла, иллюзии и 

действительности. Действительность поглотила Старцева, он не смог восстать против нее. 

Влюбившись в Екатерину Ивановну и оказавшись обманутым ею, Дмитрий Ионыч Старцев 

оставил дом Туркиных и постепенно превратился из доктора, представителя интеллигенции, в 

растолстевшего Ионыча, такого же мещанина и обывателя. Он больше не ходил бодрым 

шагом, а разъезжал в карете, у него в городе была «громадная практика», его захватила 

алчность и жадность. Ионыч оградил себя от фальшивости Туркиных, но сам погрузился и 

сросся с мещанской действительностью. В рассказе Чехов показал образ героя, который, хотя 

и не поддался вымыслу, но все равно опустился духовно. Мы видим, как Ионыч потерял и 

свой внешний облик, и внутреннее содержание. Врачебное дело превратилось для него лишь в 

источник дохода, сам он обрюзг и испортился характером. Духовное обнищание Старцева в 

«Ионыче» является следствием конфликта вымысла и реальности, которого не замечают 

жители Дялижа, но который реалистично рисуется автором для читателя, наблюдающего со 

стороны. Драма М. Горького «На дне» рассказывает о жизни обитателей ночлежки, 

бедствующих и несчастных людей. Пространство ночлежки описывается в первой ремарке 

автора, оно так же замкнуто, как и пространство Дялижа в «Ионыче». Действие происходит 

почти все время только в ее пределах. Все постояльцы знают друг друга от и до, они уже 

пресытились обществом друг друга. Круг лиц в драме Горького более широк, в ней больше 

персонажей, чем в рассказе Чехова, и они прописаны более детально, что является следствием 

жанра драмы, в котором написано произведение. Героям также присуще наличие 

выразительной подробности, детали, которая их характеризует. Например, персонаж Клещ 

все время использует свой «инструмент» для ремонта, Квашня готовит пельмени, Бубнов 

играет в карты. Большую роль в образе каждого персонажа играет говорящая фамилия, 

которая тоже является признаком жанра. Клещ буквально «высосал» все силы из жены Анны, 

которая умерла в бедноте и мраке ночлежки. Бубнов – картежник, имя Квашни ассоциируется 

с ее разваренными, мягкими пельменями, а фамилия Костылевых с тем, что они могут 

«накостылять». Герои имеют и прозвища, например Актер, Пепел, Барон. Они тоже 

отображают их род занятий, личные качества. Мир ночлежки имеет собственные законы, 

порядки, их быт привычен, хотя и отвратителен. Постояльцы живут среди грязи, ругани, 

пьянствуют, дерутся и даже убивают. Беспросветность мира ночлежки нарушается внезапным 

появлением нового жильца. Однажды туда попадает старик-бродяга, с настоящим именем 

Лука, как у апостола, а не придуманным прозвищем. Он добр, открыт к каждому, кто хочет 

поговорить с ним. Лука ласково обращается с умирающей Анной, воодушевляет Актера 

бросить пить и пойти лечиться от пьянства, высказывает свою точку зрения Сатину, Барону и 

другим героям. Именно с появлением Луки в сюжете на первый план выходит конфликт 

реальности и вымысла. Лука считает, что человеку не могут навредить лесть, обман, ради 

поддержки и помощи человеку он часто прибегает ко лжи: лжет Актеру о существовании 

волшебной лечебницы, где его радостно примут, убеждает Анну, что она уходит в «лучший 

мир». Он убеждает опустившихся на дно героев в том, что жизнь еще может измениться, что 

еще не все потеряно. Кто-то соглашается с Лукой, кто-то восстает против его мировоззрения. 

Внезапно Лука исчезает, оставляя без надежды осиротелых постояльцев, которые поверили 

ему. После исчезновения Луки иллюзия светлого будущего для обездоленных персонажей 

рушится. Они больше не видят перед собой светлого, радостного проповедника, дарителя 

надежды, и опускаются еще ниже. Ранее застилавшая им глаза выдумка Луки растаяла, и 

герои будто прозрели. Актер вновь взялся за стакан с водкой и затем от отчаяния удавился, 

Пепел убил Костылева, разъяренная Василиса обожгла ноги сестры Наташи. Даже те, кто не 

верил россказням Луки, не смогли устоять против обнажившегося ужаса реальности, в 

которой они находились. Например, Сатин не верил Луке, но все равно находился в 

заблуждении, что он личность: «Человек звучит гордо!». Конфликт реальности и выдумки 

передан в драме Горького с пугающей своей живостью и жестокостью реалистичностью. Он 

обострен здесь в большей степени, чем в рассказе Чехова. Если Ионыч незаметно для себя 

сросся с реальностью и сам стал обладателем материального мещанского сознания, то 

персонажи «На дне» либо не выдержали окончательного падения на дно, либо, опустившись, 

продолжили бездумно влачить существование. Обостренное противопоставление иллюзии и 

действительности в драме «На дне» демонстрирует более отталкивающий, безнадежный и 



отчаянный образ жизни, буквально борьбу за существование. Глубокий психологизм, с 

которым дается образ каждого героя, усиливает эффект духовной и нравственной 

низменности человека, павшего «на дно». И в рассказе Чехова, и в драме Горького, которые 

написаны в литературном направлении критического реализма, ярко показан конфликт 

реальности и выдумки. Писатели используют похожие приемы художественной 

выразительности для передачи подмены действительности иллюзией для передачи этого 

конфликта. Оба автора доносят до читателя, что закрываться от реальности выдумкой 

бесполезно, действительность может либо поглотить с головой, как Ионыча, либо довести до 

отчаяния, как героев «На дне».  

Результат: 65  

 


