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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:  

• Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого был написан в 1860-е г., что несомненно 

оставляет свой исторический отпечаток на бытовой составляющей произведения. Роль 

женских персонажей в произведении Л.Н. Толстого огромна. Они составляют основу 

нравственной составляющей текста. Роль женщины как в литературе, так и в приведенный 

исторический период была довольно неоднозначна, что также отражается в разных 

персонажах романа. Наташа Ростова – центральный женский образ всего произведения. Ее мы 

встречаем на протяжение всего произведения, героиня растет и меняется, но все равно 

остается идеалом женщины в представлении писателя. Первое появление Наташи в романе 

происходит в главе с именинами у Ростовых. Л.Н. Толстой описывает маленькую девочку 

тринадцати лет «некрасивую, но живую». Это ключевые слова для понимания 

характеристики, которую Наташе дает еще один из главных героев романа Пьер Безухов. Для 

Толстого гораздо важнее показать, что юная Ростова прекрасна душой и сердцем. Она 

прекрасна не как Элен Курагина с «мраморной кожей», а красива в своей простоте и 

естественности. Эти качества, присущие младшей Ростовой, подчеркиваются на протяжении 

всего романа. Толстой не осуждает ни эгоизма Наташи, ни попытку сбежать с Анатолем 

Курагиным: все это настолько естественно и невинно, что каждый читатель начинает 

проникаться теплыми чувствами к Наташе Ростовой. Именно в этой естественности и кроется 

ответ на вопрос. Наташа Ростова не обладает проницательным умом, но Пьер Безухов 

говорит, что ей это и не нужно. «Она обворожительна» в своей простоте, ее ум Толстой 

называет «умом сердца». Ее задача заключается совсем в другом. Наташа своей 

обворожительностью «воскрешает» потерянную душу князя Андрея Болконского, 

вдохновляет его на жизнь, и он расцветает как старый дуб, стоящий по дороге к имению 

Ростовых. Только пение сестры смогло порадовать огорченного проигрышем большого 

количества денег Николая Ростова. Героиня не должна быть умной и расчетливой, она должна 

лишь быть доброй, отзывчивой и сострадающей девушкой, которая близка к народу. 

Несмотря на то, что Наташа не может похвастаться практическим умом, все восхищаются ей 

и любят ее. Сама героиня замечает про себя: «Что за прелесть эта Наташа!» И, кажется, это 

именно то, что думает каждый, кто встречает Ростову. Пьер, женатый на расчетливой и 

неглупой Элен Курагиной, не хочет принизить достоинства Наташи, он также восхищается ей 

и говорит о том, что ей не нужен ум в привычном понимании этого слова, она прекрасна в 

другом: в простоте, естественности, наполненности жизнью и способности одухотворять 

других. Ростова относится к «любимым героям» Толстого, воплощением женского идеала, 

потому что ей присущи все эти качества и, в особенности, «ум сердца».  

Результат: 12  

  

 

 

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

Выберите одну из предложенных тем. Введите Ваше эссе в поле, расположенное ниже. 

 

Выбранная тема: 

Мотивы маски и истинного лица в комедии А.Н. Островского «Лес» и романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (1) 

 

Введенный ответ:  

• «Правда – хорошо, а счастье лучше» Тема истинного и ложного часто волновала многих 

представителей искусства. Что есть правда, что лишь притворство, как их отличить и может 

ли быть что-то хорошее в ношении маски? Об этих вопросах рассуждали многие писатели, 

наиболее распространены мотивы поиска истины в произведениях Ф.М. Достоевского и Л.Н. 

Толстого. Разумеется, этим список не ограничивается. Так, большой вклад в развитие этой 

темы в литературе внесли А.Н. Островский со своей пьесой «Лес» и М.А. Булгаков с 

«Мастером и Маргаритой» Пьеса «Лес» была написана в 1870 г., через несколько лет после 

отмены крепостного права. Она представляет собой изображение послереформенной России, 

упадок феодализма, изменение общественной жизни. Собирая в себе множество различных 

жанровых признаков, пьеса представляет из себя образ комедийного театра Островского в 

целом. Основной темой произведения Островского является изображение игры и жизни. 

Важно учитывать, что «Лес» — это театр в театре. Все герои тут не живут, а играют. Условно 

Островский делит всех героев на «актеров»: Гурмыжская, Несчастливцев, Улита, 

Счастливцев, и «зрителей»: соседей Гурмыжской. «Актеры» оказываются вовлечены в игру, 

интригу, они примеряют на себя роли и делают вид, что проживают их. «Зрители» лишь 

создают обстановку для игры «актеров» и нужны для представления быта современной 

Островскому России. Особое внимание стоит уделить лексике произведения. Так, 

Гурмыжская своими словами показывает, что носит маску и играет свою роль, а не живет. Ее 

маска – это добродетельность и благочестие. Она часто употребляет слова: «игра», «роль», 

«комедия» и производные от них, что намекает читателю на театральность происходящего. Её 

жизнь – настоящий спектакль, который ей нужно доиграть и выйти на поклон: «Играешь-

играешь, да и заиграешься…». Историю с интригой она назвала «глупой комедией с 

родственниками». Эти слова заставляют читателя сомневаться в реальности происходящих 

событий, ощущать постановочность всей жизни главных героев. Островский переносит театр 

в жизнь героев, что помогает многим из них скрыть свои реальные цели и желания. Сам же 

автор называет всю жизнь главных героев «комедианством». В конце пьесы Несчастливцев 

говорит: «Мы артисты, а комедианты – вы… Вы комедианты, шуты, а не мы», показывая, как 

сильно настоящий театр и искусство отличаются от того, что происходит в Пеньках. 

Несчастливцев – один из главных героев пьесы втянут в интриги Гурмыжской на протяжение 

почти всей жизни. Именно из-за нее он оказывается безграмотен, например. После появления 

в Пеньках он и сам надевает маску, притворяясь благородным отставным офицером. 

«Заигрываясь», герой совершенно не видит происходящего вокруг, в усадьбе, он будто 

«выпадает» из реальной жизни, в которой он жил до приезда в Пеньки. Вовремя одумавшись, 

Несчастливцев сбрасывает маску и раскрывает истинное лицо, вводя в пьесу мотив 

подлинности и правдивости. Он распутывает интригу и подводит любовную линию пьесы к 

счастливому концу. Только после сбрасывания маски проявляются настоящие качества 

Несчастливцева, его истинное благородство, гордость и благочестие. Тем временем, его 

двойник, «маленький человек» в театральной сфере – Счастливцев, также притворяется. 

Между слугами он носит маску иностранного лакея и аристократа. Пока интриги Гурмыжской 

переходят уже в фарс, другие герои, которые оказываются в Пеньках не могут перестать 

играть в театре, который перенесся в их жизнь. Происходит испытание театром их жизней и 

наоборот. Для достижения такого глубинного смысла А.Н. Островский прибегает к 

множеству реминисценций с зарубежными и отечественными произведениями, которые легко 



считываются при прочтении подготовленным читателем и помогают уловить основную суть 

произведения. Поиск истины также является одной из основных тем бессмертного романа 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Немного по-другому изображает писатель истинную 

и ложную жизни, хотя, как и А.Н. Островский, он противопоставляет две ипостаси друг 

другу. Носителем истины является герой из сюжетного пласта про старый Ершалаим – Иешуа 

Га-Ноцри. Он проповедует философию всепобеждающего добра, что и удивляет прокуратора 

Понтия Пилата. Иешуа – самый простой философ, который просто не способен на ложь, его 

идеи слишком праведнические и благочестивые. Это несложно объяснить, если уточнить, что 

прототипом Иешуа Га-Ноцри являлся Иисус Христос. В противовес простоте и 

естественности Иешуа читатель видит прокуратора Понтия Пилата, который олицетворяет 

собой притворство и ложную жизнь при первом появлении. Человек в «белом плаще с 

кровавой подбойкой» на самом деле оказывается глубоко несчастен. Он удивляется словам и 

идеям осужденного, он по-настоящему заинтересовывается его личностью. Читатель видит 

уставшего от жизни человека с «болезненными глазами», который снова почувствовал 

интерес к жизни только после разговора с Га-Ноцри, который на вопрос «В чем истина»?» 

ответил лишь «Истина в том, что у тебя болит голова». Прокуратор хочет сбросить маску, 

которую он носит столько лет, но это оказывается невозможным. Понтий искренне 

раскаивается за свой поступок и после он получает вечный покой за свое раскаяние и снятие 

масок. Булгаков показывает, что добро торжествует благодаря тому, что оно несет в себе 

единственную понятную каждому истину. Представителями ложной жизни также являются 

москвичи. Они все скрываются за масками и примитивными желаниями. С прибытием в 

Москву Воланда со свитой всё начинает меняться. Изобличая лживых и «ненастоящих» 

людей, Воланд очищает город от них. Пусть герой и не является представителем добра, он 

предстает перед читателем в гораздо более выгодном свете, чем москвичи. Это происходит 

из-за того, что Воланд является представителем истины, как и Маргарита, и Мастер. 

Москвичей волнует лишь «квартирный вопрос» и деньги, что ярко показано во время 

представления, которое даёт Воланд. Когда представители истины уходят из города в нем 

остаются лишь люди, способные на притворство и ложь, в которых не осталось никаких 

настоящих чувств и эмоций. Маргарита не смогла найти истину в Москве, она обретает ее 

лишь рядом с Мастером в дарованном им покое. После их ухода городе остается лишь один 

герой, который обращался к истине на протяжение всего произведения, - Иван Бездомный. 

Он, подобно Маргарите, не сломился перед ложной жизнью, которая окружила его. Тот, кто 

пришел к истине, уже не сможет от нее уйти. Часто писатели обращаются в своих 

произведениях к вечным темам, которые волнуют каждого из нас. Тема притворства и 

истины, подлинности оказала большое влияние на многих авторов и волновала их на 

протяжение веков. Я считаю, что между произведениями М.А. Булгакова и А.Н. Островского 

есть одно большое сходство. Герои, пришедшие к истине даже через ошибки и пробы, 

воспринимаются нами как герои, которые преодолели испытания и вышли на верный путь, 

ведь истина неотделима от добра, а добро – от истины.  

Результат: 63  

  

 


