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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:  

• Такой странный, с первого взгляда нелогичный поступок Родиона Раскольникова на самом 

деле носит глубокий смысл. Я думаю, он напрямую связан с идеей главного героя о «тварях 

дрожащих» и «право имеющих». Таким образом, Раскольников не просто показал, что 

отстранился от всего окружающего мира. Принять это подаяние для него равносильно 

признанию самому себе в том, что он совершил преступление, нарушил нравственные законы 

не ради великой, как он думал, цели. Однако, находясь в состоянии «белой горячки», как 

сказал Разумихин, Родион Раскольников не способен здраво оценить ситуацию и свои 

поступки. Он бросает двугривенный в воду, потому что считает себя «право имеющим» на 

убийство. Раскольников действительно нуждался в деньгах, но эта милостыня для него 

унизительна, хотя купчиха просто пожалела болезненно выглядящего человека, которого 

ударили кнутом.  

Результат: 11  

  

  

  

  

  

  



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:  

• Очень часто в жизни людей случается так, что грани между вымыслом, мечтой и реальным 

миром становятся очень тонкими или же просто исчезают. Изначально, понятия «вымысел» и 

«реальность» были характерны для произведений, принадлежащих к такому творческому 

методу изображения действительности как романтизм. Именно в балладах В.А. Жуковского 

«Людмила», «Светлана» и «Лесной царь» читатели видят переплетение сна, видений, 

мечтаний, даже некоторой мистики и реальности. Однако тот конфликт встал особенно остро 

в конце XIX – начале XX веков и был описан в рассказе «Ионыч» (1898) и драме «На дне» 

(1902). Чехов создал рассказ, в котором описал то, как на самом деле трудно оставаться 

человеком, даже если кто-то имеет представление о том, какими качествами нужно обладать. 

Это произведении о соотношении иллюзий, миражей и страшной по своей обыденности 

реальной жизни и подлинных проблемах, с которыми сталкиваются герои. Именно мотивы 

превращения и упущенного счастья помогли писателю наиболее ярко изобразить конфликт 

вымысла и реальности. Чеховская твердость, даже в некоторых случаях жестокость в 

описании трагизма существования человека многим читателям казались чрезмерными. 

Критики писали, что таким образом писатель «убивал человеческие надежды». Читатель 

видит, как молодой, энергичный врач, полный надежд, приезжает в город С. Там он 

влюбляется в девушку, его пыл и желание доказать Котику, что он достоин ее любви, 

подталкивают его даже на то, чтобы ночью несколько часов ждать встречи с возлюбленной на 

кладбище. Однако, будучи отвергнутым, Дмитрий Старцев начинает постепенно 

превращаться в Ионыча, заботящегося о деньгах и быте. На самом деле, Старцев сам себя 

выдумал, как и свою любовь к Котику. Молодой человек был просто не способен к 

настоящему чувству. Он успокоился и зажил «по-прежнему», как только Екатерина Ивановна 

уехала в Москву поступать в консерваторию. Кроме того, упоминание о «приближающейся 

осени», «о сумерках» явно наводит читателей на мысль, что новая, уже невымышленная 

реальность для Ионыча – это духовный распад личности, тление и даже потеря 

профессиональных качеств. Здесь нельзя не сказать о чеховском понимании пошлости, то есть 

когда обыденная жизнь с ее рутиной запускает процесс духовной деградации личности. 

Кроме того, пошлым является и образ жизни семьи Туркиных: ближе к концу рассказа автор 

акцентирует внимание читателя на том, что Вера Иосифовна «также» пишет и зачитывает 

гостям свои роман, глава семейства рассказывает все «те же» шутки и истории. В целом 

городе мало что поменялось за время, описанное в рассказе. Котик, в свою очередь, в юности 

мечтала о карьере, часами играла на фортепиано и пела. Но и она в итоге превратилась в 

Екатерину Ивановну, так и не ставшую известной. Каждый из героев думает о чем-то своем, 

не придавая значения мыслям и чувствам окружающих. Они любят для себя, а это – 

ненастоящая любовь, иллюзия, вымышленные эмоции. Писатель говорил, что «В человеке 

должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…». Я думаю, что особое 

внимание при анализе изображения конфликта вымысла и реальности стоит уделить 

композиции рассказа. Можно утверждать, что он кольцевая, как и в романе в стихах А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Все построено вокруг двух признаний в любви с интервалом в 

несколько лет. Но если у Пушкина Татьяна вела себя достойно и честно, без прикрас 

объяснилась с Онегиным, то чеховские герои не просто упустили свое счастье, их мечты 

слились с пошлой реальностью. Важно, что традиции Чехова, а именно описание мотива 

упущения мечты и счастья, продолжал, например, И.А. Бунин в своих рассказах «Чистый 



понедельник» и «Темные аллеи». Однако, конфликт вымышленного и реального был описан 

не только Чеховым, но и М. Горьким в драме «На дне». Изображение низших слоев общества, 

людей «униженных и оскорбленных» - одна из основных тенденций в таком литературном 

направлении, как «критический реализм». Большое влияние на процесс создания этой пьесы 

оказало творчество Ф.М. Достоевского, так же уделяющего особое внимание изображению 

людей социальных «низов». Определенное новаторство Горького в изображении конфликта 

вымысла и реальности заключается в том, что ни социальная, ни любовная интриги не стали 

сюжетообразующими. Следовательно, по жанру пьеса Горького является не только 

социально-психологической и бытовой, но и, прежде всего, философской драмой. В этом 

произведении важное место занимает проблема правды и лжи. У Горького эти два понятия 

всегда имеют символический смысл. Кроме того, нельзя не сказать о мотиве мечты. Так, 

почти все герои пьесы мечтают о лучшей жизни за пределами ночлежки или же делятся с 

другими персонажами историями из своего прошлого, как, например, сделали Настя, когда 

говорила о «Рауле», и Барон в своем рассказе о богатствах, которыми он владел, будучи 

юношей. Действительно, в этом произведении речь идет о горькой правде жизни, однако 

постепенно становится ясно, что героям этой правды недостаточно. Кто-то решает этот 

вопрос, соединяя вымысел и реальность. Вся трагичность заключается в том, что объектом 

мечты у героев пьесы является не будущее, а навсегда ушедшее прошлое, словно ничего, 

кроме прожитых лет у персонажей горьковского произведения просто нет. Особое место в 

раскрытии конфликта вымысла и реальности играет образ Луки, странника лет шестидесяти. 

Он пробыл в ночлежке недолго, однако очень многим успел подарить иллюзию надежды. 

После встречи с Лукой герои чувствуют себя обманутыми, хотя старик не говорил неправды в 

буквальном смысле. Так, больницы для людей, страдающих от чрезмерного употребления 

алкоголя, действительно бесплатные, у многих есть возможность поехать в Сибирь на 

заработки. Но читателю становится ясно, что именно Лука лишил всех реальной надежды, 

например, именно его притча о «праведной земле» поразила воображение Актера, а после 

стала одной из причин самоубийства этого героя. Конечно, в этом виноват не один Лука, но и 

слабая воля Актера, а так же сложившийся социальный строй. Однако, большая доля 

ответственности ложится именно на Луку, потому что, давая людям иллюзию светлого 

будущего, он сам не верил, что обитатели ночлежки захотят и будут способны себе помочь. 

Мне кажется, что Луку можно отнести к такому психологическому типу как «великий 

провокатор». Здесь можно снова провести параллель с творчеством Достоевского, а именно – 

с его романом «Преступление и наказание». Порфирий Петрович так же провоцирует 

Раскольникова, зная о его причастности к преступлению, видимо потому что сам когда-то 

прошел через нечто подобное. Кроме того, я думаю важно упомянуть то, что скорее всего 

именно в образе Луки Горький воплотил некоторые свои ницшеанские взгляды. Однако, в 

пьесе «На дне» видна эволюция идей Горького от ницшеанства до марксистской идеологии. 

Это можно подтвердить словами Сатина: «Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – Бог 

свободного человека». Таким образом, из всего сказанного выше можно сделать вывод, что 

при изображении конфликта вымышленного и реального писатели использовали не только 

оригинальные художественные средства воплощения конфликта. Проблема подмены 

реальности иллюзиями занимает умы писателей, ученых, художников и вообще всех людей на 

протяжении всего существования человечества. Но в случае Горького и даже Чехова 

проблема различия действительности и иллюзии видится немного под другим углом: эти 

писатель творили незадолго до событий 1905 и 1917 годов, когда люди пропагандировали 

тезисы различных идеологий и не могли до конца понять, чего они хотят добиться, какими 

средствами будут достигаться их цели. Все начинается с малого: сначала люди не различают 

настоящие и выдуманные чувства, после все это отражается на жизни их семьи, близких, а 

через некоторое время – всего народа. Именно поэтому конфликт вымышленного и реального 

так важен для всей русской литературы.  

Результат: 69  

  

  

 


