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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 Безухов был знаком и с Наташей Ростовой, и с Марьей Болконской. Марья в глазах 

графа Безухова всегда была девушкой умной и начитанной, он всегда уважал её серьёзное и 

мудрое отношение к другим людям и своей жизни: он не иронизирует над княжной, как 

Андрей Болконский, когда она приглашает к себе странников, рассказывающих ей о своих 

хождениях. В интересе Марьи к религии чувствуется её стремление постичь мудрость вечных 

книг. Марья умна – отец обучал её наукам (в частности, геометрии). Зато эпизодов учёбы 

Наташи нет в романе-эпопее «Война и мир». Её отличали умения хорошо петь и танцевать. 

Пьер оценивает Наташу, опираясь на опыт княжны Марьи. Он не может сказать, умна ли 

Наташа столь же, сколько и Марья. Наталья не показана как человек, заинтересованный в 

книгах или обучении, её мудрость другая: она видит людей не так, как все (сравнивает людей 

с цветами и образами, подходящими им, по её мнению), с особенной любовью относится к 

природе (ночь в Отрадном). Поэтому Пьер не может сказать, «умна ли Наташа Ростова», так 

как её ум другой, не похожий на Марьин. Граф Безухов не выделяет в образе Наташи 

Ростовой такое качество как ум. Он отличает черты, более значимые в характере графини: 

искренность, открытость, дружелюбие, милосердие, любовь ко всему живому. Это играет 

большую роль для Пьера, влюблённого в Наташу, поэтому затмевает даже её некоторую 

незаинтересованность в обучении. Граф Безухов восхищён графиней Ростовой, поэтому 

говорит «она обворожительна». Пьер любит Наташу и не может дать объективный ответ. В 

этой ситуации важную роль сыграло и то, что Пьер хотел представить Наташу в лучшем виде 

перед сестрой Андрея Болконского, который выбрал графиню Ростову своей женой.  

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

дне» представлен во многих аспектах, в том числе в системе персонажей и в художественном 

пространстве произведений. В обоих произведениях конфликт вымысла и реальности 

представлен во взглядах героев на своё будущее. В рассказе А.П. Чехова «Ионыч» Котик, 

занимающаяся музыкой, мечтает о карьере пианистки в Москве, поэтому хочет поскорее 

уехать учиться. В драме М. Горького «На дне» есть героиня, которая также надеется на новую 

жизнь в будущем. Наташа мечтает о ком-нибудь, кто приедет и заберёт её из дома, где её бьёт 

сестра и обижает хозяин ночлежки. Обе героини верят в лучшее будущее для себя, но судьба 

решает иначе. В конфликте вымысла и реальности побеждает реальность: обе героини 

потерпели неудачу в своих планах. Несмотря на то что Котик попыталась осуществить свою 

мечту, а Наташа не предпринимала никаких действий, их мечты разрушаются. Сестра 

Василисы попала в больницу из-за ожогов и так и не сбежала с Васькой Пеплом, а Котик 

оказалась рядовой артисткой в Москве и поняла, что она бесталанна. Вымысел и реальность 

становятся внутренним конфликтом героев обоих произведений. В «Ионыче» образ Туркиных 

в экспозиции и финале разный. Первое впечатление о героях и их реальный облик 

противопоставлены. Старцев, при первом посещении семьи Туркиных, отрекомендованной 

как лучшей в городе, очарован атмосферой в доме – Вера Иосифовна читает свои сочинения, 

Котик музицирует, Туркин шутит и развлекает гостей за обедом. В последний раз тот же 

приём вызывает в душе Дмитрия Ионыча раздражение: произведения Туркиной пустые и о 

рассказывают том, чего никогда не бывало; отец семейства шутит однотипно и плоско. 

Внутренний мир членов семьи пустой, они лишь показывают себя с выгодной стороны, но на 

самом деле не стоят той похвалы в городе. С другой стороны показан персонаж пьесы «На 

дне». Актёр такой же обитатель ночлежки, как и другие – он пьёт и не работает. Вымыслом 

тут является то, как другие жители видят Актёра. Он для всех лишь «бывший человек», как и 

они сами. Герой в самом деле забыл свои цели в жизни, когда потерял всё (работу, то есть 

театр, дом, имя). Несмотря на это, Лука пробуждает прошлое в душе героя: Актёр вспоминает 

своё сценическое имя (Сверчков-Заволжский), слова своих героев, например, Гамлета. На 

самом деле Актёр имеет ранимую душу, которую никогда не показывает за маской простого 

обитателя ночлежки, так как его порывы показать себя заканчиваются иронией со стороны 

других жителей. Он говорит, что его организм отравлен алкоголем, однако, благодаря Луке, в 

его душе теплится надежда вылечиться. Его внутренний мир (реальность) контрастен 

поведению в кругу обитателей ночлежки (вымыслу жителей). В финальной сцене Актёр 

убивает себя, так как не был готов смириться с тем, что слова старика-странника были ложью, 

по словам Сатина. Общественное мнение и настоящая личность героя часто не совпадают, 

поэтому такие люди, как Актёр, вынуждены подстраиваться и примерять на себя образ 

другого человека. Тут проявляет и другая грань поставленного конфликта: реальность убивает 

заложенный в душе героя вымысел. Реальность и вымысел сталкиваются в художественном 

пространстве. В качестве реальности выступает время, которое идёт неизбежно. Так, пьеса 

Горького начинается утром, затем проходит два вечера и финал приходится на ночь – течение 

времени неизбежно. Действий за это время происходит очень мало, не зря Горький обозначил 

жанр «На дне» как «картины». Жизнь проходит мимо героев, которые живут воспоминаниями 

о былых временах или мечтами о будущем. Ход времени показан и в рассказе «Ионыч»: 

каждая глава начинается с новым днём, но отрезки между этими днями могут быть большими 



(от нескольких дней до нескольких лет). Время проходит, а жизнь героев не меняется. 

Вымысел – это представление героев об изменении их жизни с течением времени, однако все 

они стоят на месте. Изо дня в день Сатин, Бубнов, Барон пьют (Бубнов иногда работает), но 

они не сдвигаются с места, чтобы изменить свою судьбу, а углубляются в прошлое: Сатин 

говорит о своей сломанной в тюрьме жизни, Барон сокрушается, что потерял своё высокое 

положение и богатство, Бубнов сетует, что остался ни с чем после расставания с женой. 

Жизнь проходит и мимо Туркиных: время идёт, а увлечения героев не меняются, даже шутки 

у отца Котика остаются те же. Старцев удивлён тому, что душевная пустота Туркиных так и 

не наполнилась и что они сами этого даже не замечают. Туркины думают, что развиваются в 

своих «талантах», но на самом деле они находятся на том же месте, что и прежде. 

Противостояние вымысла и реальности – это ещё и философский вопрос каждого из 

произведений. В драме Горького философский конфликт правды и лжи становится 

центральным. Ложь – это тот самый вымысел, который, по мнению Луки, необходим 

человеку, чтобы справиться с испытаниями судьбы. Мечта и реальность сталкиваются во 

вставной новелле драмы – в притче Луки о праведной земле. Ложь – это мотив жить для 

человека, ищущего праведную землю, а учёный настаивает на реальности, где такого места 

просто не существует. Так, реальность разрушает жизнь героя. В юности Котик обманывала 

себя, думая, что она талантливая артистка. Испытав себя в жестоких условиях реальности, 

Котик понимает, что её прежние мысли были заблуждением, и возвращается домой. 

Реальность порой разбивает мечты, что показано в обоих произведениях. Философским 

вопросом «Ионыча» становятся высокие цели юности (поехать учиться в Москву, жениться на 

богатой девушке, которая тебе не ровня), которые рушатся действиями самих героев. Не стоит 

слепо идти за своей мечтой, бесповоротно отказавшись от прошлого, иначе можно потерять 

что-то более важное (по приезде домой Котик осознаёт, что жизнь со Старцевым была бы ей 

ближе, чем карьера пианистки). Писатели через конфликт вымысла и реальности отражают 

главные идеи произведений. Столкновение правды и лжи – это важное испытание, которое 

проходят герои Горького и Чехова, пытаясь найти свой жизненный путь.  

Результат: 70  

  

  

 


