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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:  

• Такая характеристика, вероятно, вызвана тем, что Наташа не принадлежит к тем девушкам, 

которых принято называть умными. В молодой Ростовой куда больше порывистости, 

эмоциональности. Она живёт, руководствуясь скорее сердцем, а не разумом. Именно сердцем 

она видит красоту ночи, которая ничего не значит для её кузины Сони. Именно сердцем 

Наташа "умеет понять всё то, что было в Анисье, и в отце Анисьи, и в тётке, и в матери, и во 

всяком русском человеке". Именно сердцем руководствуется Наташа, когда, несмотря на 

помолвку с Болконским, влюбляется в очаровательного брата Элен Безуховой Анатоля, когда 

собирается бежать с ним и когда впоследствии запрещает осуждать его. Именно сердцем 

продиктовано её решение во время отъезда из Москвы не использовать подводы для вывоза 

личных вещей, а отдать их раненым. Из-за этих своих качеств - душевности, искренности, 

эмоциональности, детской невинности - Наташа "не удостоивает быть умной" (человек, 

руководствующийся разумом, вряд ли бы совершал поступки, которые совершает она), но при 

этом "обворожительна".  

Результат: 9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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:  

• Многим известна знаменитая фраза Уильяма Шекспира о том, что весь мир театр, а люди в 

нём - актёры. Иными словами, все мы играем какие-то роли в спектакле под названием 

"Жизнь". А играем роли - значит, притворяемся кем-то, не показываем свои истинные лица и 

прячем их под масками. Подобная мысль неоднократно встречалась и в произведениях других 

авторов. Слова том, что в действительности театром является сама жизнь, вложил в уста своей 

героини Джулии Ламберт Сомерсет Моэм. Поднимается тема ролей, которые играют люди, и 

масок, которые они при этом носят, и в русской литературе. Но вот будет ли подход к 

раскрытию этого мотива отличаться у разных авторов, творящих в разные временные 

периоды? Попробуем понять это, рассмотрев два классических произведения: комедию "Лес" 

А.Н. Островского и роман "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова. В "Лесе" мотив подобного 

двуличия связан, в первую очередь, с Раисой Павловной Гурмыжской и Алексеем Булановым. 

Они питают друг к другу взаимные чувства, но тщательно их скрывают. Во многом, потому 

что Буланов намного моложе Гурмыжской. В качестве маски помещица использует заботу о 

живущей в её доме бедной родственнице Аксюше, на которой и планирует женить Буланова. 

Тот, в свою очередь, играет роль влюблённого в несчастную девушку. И, подобно Кабанихе 

из "Грозы" того же Островского, "под видом благочестия" Гурмыжская практически доводит 

Аксюшу до самоубийства. Когда же в доме Гурмыжской появляется Несчастливцев, она 

также отыгрывает роль - роль любящей тётушки, хотя на самом деле неожиданный визит 

племянника ей не в радость. Отчасти мотив притворства связан и с Геннадием 

Несчастливцевым. Но его маска совсем другая: он представляет себя тем, кем, в общем-то, 

является. Он действительно племянник Гурмыжской и скрывает лишь, что он актёр. В 

"Мастере и Маргарите" люди, скрывающиеся за масками, встречаются гораздо чаще. Но это и 

неудивительно: роман позволяет охватить куда больший временной отрезок и описать куда 

больше персонажей. Наиболее ярко сокрытие истинных лиц проявляется в образах членов 

МАССОЛИТА. Вспомним, например, Рюхина, который, по словам Ивана Бездомного 

"типичный кулачок по своей психологии, и притом кулачок, тщательно маскирующийся под 

пролетария". Притворство заметно и в многочисленных уничижительных статьях в адрес 

"пилатчины и того богомаза, который вздумал протащить её в печать". По мнению мастера, 

критики злятся не столько на роман и его автора, сколько на то, что пишут о нём не то, что на 

самом деле думают. Скрывают под масками лица и другие люди. Дядя Берлиоза Поплавский, 

будто бы глубоко скорбящий по погибшему под трамваем племяннику, на деле приезжает в 

Москву за его наследством - квартирой. Андрей Фокич Соков, "человек бедный", оказывается, 

хранит у себя немалые сбережения. Барон Майгель тщательно маскирует личину "наушника и 

шпиона" и пытается подобраться ближе к посетившему Москву Воланду "с целью 

подсмотреть и подслушать". Алоизий Могарыч, притворявшийся другом мастера, как 

выясняется, написал на него донос, дабы переехать в его комнаты. Проникает мотив "масок" и 

в ершалаимский пласт романа: ведь Иуда предаёт Иешуа, как и Алоизий мастера, 

притворившись его другом. Как мы видим, в каждом из этих произведений есть кто-то, кто 

носит маски. Но заметим также, что в каждом из них присутствует кто-то, кто эти маски 

срывает. В "Лесе" это, конечно же, Несчастливцев, устраивающий брак Аксюши с её 

возлюбленным Петром Восьмибратовым, благодаря чему Гурмыжская получает возможность 

выйти за Буланова. Несчастливцеву же принадлежит финальный обличительный монолог, в 

котором он заявляет: "Мы (то есть, он и его приятель Аркадий) благородные артисты, а 



комедианты - вы". Он обвиняет Гурмыжскую и людей её круга в том, что их чувства и 

поступки не искренни, фальшивы, тогда как актёры "коли любят, так уж любят, коли не 

любят, так ссорятся или дерутся". В "Мастере и Маргарите" маски с людей срывают Воланд и 

его свита. Но, в отличие от Островского, которому, чтобы осудить двуличие, достаточно было 

простой обличительной речи из уст одного из героев, Булгаков вводит в свой текст и 

наказания за притворство, причём нередко крайне жестокие. Барон Майгель застрелен на Балу 

Ста Королей. Соков лишается покоя на всю оставшуюся жизнь и в конце концов, как ему и 

было предсказано, умирает от рака печени. Поплавского нечистая сила изгоняет обратно в 

Киев с напутствием "сидеть там тише воды ниже травы и ни о каких квартирах в Москве не 

мечтать". Алоизия Могарыча выставляют из занятого им подвальчика мастера. В 

ершалаимских же главах маску с Иуды срывает Пилат: именно он рассказывает Иешуа, что 

"добрый, любознательный человек" из Кириафа – на самом деле предатель. И именно Пилат в 

конце концов способствует убийству Иуды. Итак, мы видим, что в данных произведениях 

мотив маски и истинного лица представлен схожим образом. Оба автора показывают нам 

маскировку неблаговидных целей и устремлений под что-то хорошее и правильное, оба 

говорят о том, что двуличие одного человека может принести несчастье другим. Но Булгаков 

говорит также о тех вещах, которых нет в тексте у Островского: о неискреннем творчестве, о 

том, что за сокрытие истинного лица ради корыстных целей может последовать наказание, 

причём велика вероятность, что человек погубит себя сам. Островский же, с другой стороны, 

в отличие от Булгакова, в своём тексте задаёт вопрос, о котором мы уже упоминали выше: так 

что же является истинным театром? Где люди играют роли – на сцене или в самой жизни? И 

делается вывод: всё-таки в жизни.  

Результат: 69  

  

  


