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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:  

• Герой романа Ф.М. Достоевского Родион Раскольников получает от «пожилой купчихи» 

милостыню – «двугривенный». Однако герой выбрасывает монетку. Почему? Раскольников 

необычайно горд, что неоднократно показано в произведении. А поданная монетка – это 

проявление жалости, сострадания к слабому и нуждающемуся человеку. Разумеется, Родион 

не приемлет такого отношения к себе и выбрасывает монетку в Неву. Этот поступок во 

многом показывает главного героя как сильную и независимую личность. Пусть Раскольников 

и живет в нищете, но «внутреннее эго» не позволяет молодому человеку окончательно 

опуститься, признать себя человеком, которому нужна милостыня. В то же время поступок 

героя имеет и символическое звучание. Полученную героем монетку (милостыню) можно 

расценить и как проявление милосердия, прощения Раскольникова за страшное преступление, 

которое он совершил. Герой словно отказывается не только от сочувствия со стороны другого 

человека, но и от «милости» без наказания за свой грех.  

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:  

• Конфликт вымысла и реальности характерен, в первую очередь для романтического 

направления в литературе. Именно наличие романтического двоемирия (противостояния 

прекрасного идеала и несовершенной действительности) – одна из главных отличительных 

черта произведений писателей-романтиков. Тем не менее, тема столкновения фантазий с 

реальностью находит свое отражение и в творчестве писателей-реалистов М. Горького и А.П. 

Чехова. Так противостояние вымысла и реальности изображено в драме Горького «На дне» и 

рассказе Чехова «Ионыч». Конфликт прекрасной мечты и бесчеловечной, суровой 

действительностью в пьесе Горького имеет общественное звучание. Обитатели ночлежки 

стремятся к спасению души, хотят лучшей, счастливой жизни. Но их мечты несовместимы с 

жестокой действительностью. Ведь сами герои – пьяницы, карточные шулера, преступники, 

которые живут в грязной ночлежке на «дне жизни». Но все стремления героев слишком 

слабы. Лишь с приходом Луки, таинственного странника, для которого «ни одна блоха не 

плоха» многие ночлежники всерьез задумываются о том, чтобы изменить свою жизнь. Лука 

внушает Анне, что ее страдания закончатся, а после смерти наступит полный покой. Это 

облегчает муки несчастной. Актеру старик рассказывает о лечебнице для пьяниц, заставляет 

героя перестать пить, начать работать. Ваське Пеплу Лука предлагает уехать в Сибирь вместе 

с любимой девушкой. Наконец, странник говорит Насте, что верит ее историям о прекрасной 

любви, которая когда-то была с ней. «Во что веришь, то есть…» - своего рода жизненный 

девиз Луки, он искренне считает: человека нужно жалеть, а «ложь во благо» необходима. 

Взгляды Луки раскрывает история о праведной земле, рассказанная им самим. Один человек 

всю жизнь верил в существование праведной земли. И вера помогала ему преодолевать ему 

все трудности. Но когда ученый сказал тому, что праведной земли не существует, несчастный 

удавился. Лука внушает мечты обитателям ночлежки, стремится облегчить их страдания. 

Иной вымысел, который тоже имеет мало общего с реальностью, предлагает карточный 

шулер Сатин. Он говорит о том, что человеку нужна не жалость, а уважение. Сатин говорит о 

сверхчеловеке – сосредоточении всего и всех в одной личности, который способен изменить 

этот мир. Слова Сатина можно истолковать как призыв к борьбе, обращенный к обитателям 

ночлежки. Герой хочет пробудить в их душах стремление изменить свою жизнь, начать 

отстаивать свои права. Лука и Сатин, мировоззрение которых существенно отличается, хотят 

по-своему спасти ночлежников. Совсем иначе ведет себя картузник Бубнов. Это законченный 

циник и «правдорубец». Он вываливает правду такой, какая она сеть, совершенно не волнуясь 

о том, к каким последствиям это может привести. На мой взгляд, Бубнова можно назвать 

своего рода «идеологом ночлежки». Он верит в то, что можно вырваться из этого места. 

Циничные поговрки Бубнова унижают человеческое достоинство, не лечат, как мечты Луки, и 

не призывают к борьбе, как Сатин. Бубнову, пожалуй, лучше всех в ночлежке, потому что он 

не тешит себя мнимыми надеждами на спасение. Конфликт вымысла и реальности на 

страницах «На дне» получает разрешение в финале пьесы. Так самоубийство Актера 

доказывает, что «ложь во благо» Луки губительна для людей. После же монолога Сатина в 

душах ночлежников не наступает прозрения. Наоборот, действие заканчивается 

отвратительной попойкой, в которой принимают участие большинство героев. Получается, 

жестокая и бесчеловечная действительность одерживает верх над мечтами Луки и призывом к 

борьбе Сатина. Протест Насти против нападок Барона вряд ли можно расценить как 

зарождение в души героини чувства собственного достоинства. Скорее это просто жест 



отчаяния. Пожалуй, именно взгляды Бубнова с его циничным и «правдивым» отношением к 

людям кажется наиболее состоятельными. В рассказе Чехова «Ионыч» мечты и надежды 

героев сталкиваются с неприглядной действительностью. Она совсем не так жестока и 

бесчеловечна, как в «На дне», но крайне пошла. Именно обыденность, пошлость 

(страшнейший порок для самого Чехова) вступают в конфликт с высокими стремлениями 

героев рассказа. Главный герой Дмитрий Старцев, молодой врач, приезжает в 

провинциальный город. Поначалу Старцев вызывает симпатию у читателей, ведь это 

талантливый, увлеченный своим делом человек. Он полон надежд и мечтаний. Семья 

Туркиных, в которой отец рассказывает смешные истории, мать пишет сентиментальные 

романы, а дочь играет на фортепиано, вызывает у молодого врача восторг. Старцев 

влюбляется в Екатерину, даже помышляет о женитьбе, но девушка отказывает ему. Екатерина 

Туркина, которую родители зовут Котиком, показана приятной и мечтательной девушкой. Оа 

мечтает о славе, говорит Старцеву, что не готова променять сцену на семейную жизнь, что 

«человек должен стремиться к высшей цели…». Девушке скучно в провинциальном городе, 

она грезит об учебе в консерватории. Котик верит, что ее будут любить и ценить везде и 

всегда. Пошлая реальность воплощена в образе провинциального города, семействе 

Туркиных. Горожане живут однообразной жизнью, круг их интересов крайне ограничен. 

Недаром самой талантливой семьей во всем городе является семья Туркиных. Однако истории 

отца семейства не меняются, его жена пишет романы о том, чего никогда не бывает в жизни, а 

Котик совершенно лишена музыкального таланта, а лакей все так же изображает трагическую 

позу со словами «Умри, несчастная…». Туркины и все жители города словно застыли в своем 

развитии. И эта среда, в которую попадают люди, затягивает их, убивает в них души. Это 

происходит со Старцевым. Он на долгие годы остается провинциальном городе, становится 

весьма уважаемым специалистом. Из прекрасного молодого человека Дмитрия Старцева он 

постепенно превращается в толстого Ионыча. Героя стали волновать только деньги и 

недвижимость, а от юношеских мечтаниях не осталось и следа. Котик тоже не стала известной 

пианисткой. Ее надежды не оправдались. Героиня вернулась назад в провинциальный город, 

так и не став знаменитой. Очевидно, среда, в которой выросла девушка, общение с 

совершенно пустыми людьми, оставили след на всю жизнь в душе Котика. Жизнь в 

провинциальном городе загубила и душу Старцева, он стал таким же скучным человеком, как 

остальные жители. В рассказе Чехова пошлость погубила мечты героев. В произведениях 

Горького и Чехова жестокая и пошлая реальность оказывается сильнее всех «вымыслов». 

Пожалуй, главная причина этому – внутренняя слабость героев, неготовность бороться за свое 

счастье. Они показаны во многом хорошими и даже порядочными людьми, но совершенно 

беспомощными. Так Актер или Старцев оказываются не в состоянии противостоять 

враждебной среде, которая убивает самое лучшее в человеке. Она не дает героям вырваться, 

связывает их по рукам и ногам.  

Результат: 67  

  

  

  

 


