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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:  

• Одной из главных жизненных ценностей для Льва Николаевича Толстого всегда являлась 

человеческая естественность. Сложно однозначно и абсолютно четко выявить «формулу» 

этой естественности. Это и искренность, и духовная чистота, и чуткое сердце, и еще 

множество других человеческих качеств, на которые в повседневной жизни мы привыкли не 

обращать внимание. Но главный ее компонент - гармония человека с самим собой. Именно об 

этой гармонии Пьер Безухов и говорит княжне Марье , отвечая на ее вопрос об уме Наташи 

Ростовой, одной из любимейших героинь автора эпопеи. Совершенно неважно, умна ли 

Наташа на самом деле, образованна ли, какие у нее манеры, привычки, мнение об 

окружающем ее мире. Самое главное заключается в том, что она предельно искренна в своих 

помыслах и действиях, где бы ни находилась: дома или в театре, на балу или среди раненых 

солдат. Ее инфантильность, ее детские ужимки и порой по-настоящему взрослая 

наблюдательность удивляют и, как бы то ни было, восхищают каждого кто видит ее. Можно 

считать ее легкомысленной и просто глупой девочкой, но нельзя не признать тот факт, что 

именно искренность и непосредственность Наташи и делают ее уникальной и 

необыкновенной. Именно это же и восхищает в ней Пьера. Разумеется, он не может не быть в 

обиде на нее за ту боль, которую она причинила князю Андрею своей изменой( поэтому он и 

врет самому себе, что считает ее пустышкой, что «она не удостоивает быть умной»)но в 

глубине души Безухов восхищается Наташей; ее умением быть честной с самой собой 

окружающими. Это умение – как раз то, чего так не хватает самому Пьеру: он везде чувствует 

свою ненужность, свою фальшивость: и в салоне Шерер, и в масонской ложе, и будучи в 

отношениях с Элен. Вероятно. Именно поэтому судьба в итоге и свела Пьера с Наташей 

вместе, ведь только они могут «дать» друг другу то, в чем оба нуждаются: рассудительность и 

рефлексия с одной стороны и по-детски чистая искренность с другой.  

Результат: 15  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  



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» Вероятно, никто не будет спорить, что любое эпическое, лирическое или драматическое 

произведение построено на конфликте. Причем совершенно неважно кого именно: человека и 

человека, человека и государства, человечества и стихии, одиночки и толпы, еретика и бога – 

фабула любого произведения должна включать в себя противостояние полярных сторон, 

потому что без этого, казалось бы, простого элемента структура произведения просто « 

развалится» и читатель не поймет, зачем он читает это произведение, что руководило 

действиями персонажей, какова авторская идея. С другой стороны, конфликт не должен быть 

слишком простым, поскольку за банальным противостоянием «плохих» и «хороших» людей 

быстро надоедает наблюдать, хотя бы потому что в жизни нет ни «плохих», ни «хороших». 

Именно поэтому на смену сказаниям о рыцарях и драконах пришли истории с чуть более 

сложными конфликтами и моралью: истории о противостоянии двух полярных идеологий в 

обществе в целом и в отдельно взятой человеческой душе в частности. Именно такими 

произведениями являются рассказ А. П. Чехова «Ионыч» и драма М. Горького «На дне». На 

первый взгляд, эти два произведения не очень схожи: эстетика чеховской и горьковской 

литературы различны , да и художественные средства, которые они используют, чтобы 

говорить с читателем, непохожи Но в основе сюжетов обоих произведений находится одна и 

та же проблема: конфликт вымысла и реальности и то, как этот конфликт влияет на судьбу 

человека. Вот только раскрыта эта проблема у писателей совершенно по-разному. На первый 

взгляд фабула «Ионыча» может показаться чрезвычайно простой: это классическая история о 

влиянии среды на человека, об одном моменте, способном перевернуть всю его жизнь с ног на 

голову, о глубоком разочаровании в жизни в самом себе, повлекшем за собой нравственную 

деградацию героя. По крайней мере, так этот сюжет принято толковать. На мой же взгляд, 

история доктора Старцева – в первую очередь, история о самообмане и ложных ожиданиях, 

способных бесповоротно изменить человеческую судьбу. Стоит отметить, что, несмотря на то 

что повествование рассказа ведется от третьего лица, сразу становится заметно, что мы 

«смотрим» на происходящее глазами главного героя. Анекдоты Туркина, чтение рассказов 

Туркиной-старшей, игра Катеньки на фортепиано – все воспринимается Старцевым по-

разному в начале и в конце рассказа: умиление и сочувствие по прошествии лет 

превращаются в раздражение и усталость. Почему же? Чехов вместе с читателем приходят к 

простому выводу: порой человеку проще найти причину своих проблем и своего 

нравственного опустошения в чем-то/ ком-то другом, чем в самом себе. Именно это и есть 

главный вымысел, главный обман его жизни. Для развития этой темы ключевой также 

является сцена на кладбище: Чехов в свойственной ему манере иронизирует над порой 

абсурдной человеческой рефлексией и привычкой представлять проблемы намного страшнее, 

чем они есть на самом деле. Причем непонятно, что абсурднее: надежды героя на счастливую 

семейную жизнь с инфантильной девчонкой, его страхи перед ее отказом или превращение 

доброго и чуткого человека в циничного скрягу. «Ионыч» продолжает тему, затронутую в 

других рассказах, повестях и пьесах Чехова: тему трагедии людей, нежелающих понимать 

других и себя самого. И кладбище становится главным символом рассказа, олицетворяющим 

духовную смерть доктора Старцева. Основной проблемой горьковской драмы «На дне» также 

является противостояние «сладкой», более удобной лжи, обмана и «горькой», но столь 

неудобной правды. Разумеется, художественные средства в пьесе Горького использованы 



другие, нежели в рассказе Чехова, поскольку композиция и особенности драматического и 

эпического произведения абсолютно разные. Многим драматургам свойственно добавлять в 

свои произведения некого героя-резонера ( транслятора авторских мыслей). В «На дне» 

подобного героя нет, однако сразу становится понятно, что основной конфликт пьесы 

выражен противостоянием двух идеологий: Луки и Сатина. Для Луки ложь не порок, но и 

вряд ли он считает ее добродетелью. Она для него в первую очередь – основной способ 

существования. Он врет, потому что действительно считает, что человек не готов к правде, 

что она делает его жизнь тяжелее, а самому ему – больно. Он врет Анне о счастливой 

загробной жизни, Пеплу – о «волшебной» земле в Сибири, где каждому грешнику найдется 

свой приют, Насте – о том, что все ее вымышленные любовники действительно существуют, 

Актеру – о чудо-больнице, где лечат алкоголизм. Полезна ли эта ложь? На этот вопрос нет 

точного ответа, каждый решает для себя сам. Отличное тому подтверждение – философия 

другого главного персонажа драмы Сатина. Он прям и резок, ни с кем не церемониться; он 

привык говорить всем людям правду, ведь «правда -бог сильного человека, ложь -религия 

рабов и хозяев». Сатина часто называют главным идейным противником Луки, и это 

утверждение небезосновательно: он действительно долгое время был скептически настроен к 

идеологии и философии старика-плута. Но после побега Луки из ночлежки все будто 

переменилось в герое: в то время как его соседи разочаровались в действиях и словах 

«проходимца», Сатин начинает его по-настоящему понимать: ложь его создана… для людей. 

Да и сам он признается, что старик подействовал на него « как кислота на старую и грязную 

монету»; более того, вероятно, именно его действия сподвигли Сатина произнести монолог о 

Человеке – главный идейный манифест всей пьесы. Вот только оправдывает ли это как-то 

ложь Луки, повлекшей за собой и преступление Пепла, и самоубийство Актера? Вряд ли. В 

«На дне», как и в любом другом талантливом драматическом произведении нет «черного и 

белого», все персонажи сильны и слабы по-своему, по-своему же обаятельны и 

отвратительны. Читатель в праве выбирать «свою правду», именно в этом и заключается сила 

авторского слова. Чехов с «Ионычем» же кажется мне чуть более дидактичным в раскрытии 

основной проблемы произведения, но это ничуть не умаляет его гениальность, наоборот, 

помогает автору четче расставлять акценты и управлять читательским вниманием. Одно 

понятно точно: оба эти произведения внесли неоспоримый вклад в анализ одной из главной 

нравственных проблем: проблемы противостояния лжи и правды, вымысла и реальности, 

самообмана и честности. Проблемы, не решив которую, к решению других, как кажется нам, 

«более важных», можно даже не приступать.  

Результат: 60  

  

  

 


