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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:  

• Родион Романович Раскольников – гордый человек. Вероятно, «двугривенный», поданный 

ему «пожилой купчихой», оскорбляет его самолюбие. Нуждаясь в средствах, он даёт деньги 

городовому, чтобы тот обеспечил безопасность девушке, за которой внимательно наблюдал 

подозрительный господин, а потому он считает зазорным принять милостыню самому. 

Раскольникова мучают тяжёлые размышления о совершении преступления, и, возможно, 

монета напоминает ему о его намерении. Подаяние от купчихи он получает «Христа ради». 

Вероятно, он уже чувствует себя преступником, отвергнувшим Бога, и бросает 

«двугривенный» в реку, сочтя себя недостойным милостыни «Христа ради». Может быть, 

Раскольников посчитал, что если бы добрая «пожилая купчиха» знала, какие думы бродят в 

его сознании, она не дала бы ему денег, презирая преступника. Родион Романович задаётся 

вопросом, имеет ли он право переступить через кровь, а «двугривенный», пожертвованный 

жалостливой женщиной, убеждает его в том, что, оставшись без средств к существованию, 

будучи неспособным принять решение, он является лишь «тварью дрожащей». Я полагаю, что 

Раскольников бросает монету в воду, чувствуя уязвлёнными свою гордость и достоинство. Он 

желает доказать самому себе, что он горд и независим.  

Результат: 12  

  

  

  

  

  

  

  



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:  

• Важное место в русской литературе занимают рассказ А.П. Чехова «Ионыч» и драма М. 

Горького «На дне». При сопоставлении этих произведений легко определить, что они имеют 

несколько общих черт, наиболее яркой из которых является конфликт вымысла и реальности. 

В рассказе «Ионыч» столкновение возможного и нереального наблюдается в нескольких 

эпизодах. Вера Иосифовна Туркина пишет романы о том, чего никогда не было. Впервые 

приехав в дом Туркиных, Дмитрий Ионыч Старцев слушает очередное произведение Веры 

Иосифовны, который начинается следующим образом: «Мороз крепчал…» Между тем 

события, представленные в рассказе, происходят летним днём, а с кухни доносятся стук 

ножей и запах жареного лука. Когда Вера Иосифовна заканчивает чтение, в гостиной царит 

молчание, а через распахнутые окна слышна песня «Лучинушка» в исполнении хора. Автор 

подчёркивает, что песня передаёт то, что есть на самом деле, опровергая тем самым 

реалистичность произведения о зиме и возвышенной, но невозможной любви графини к 

странствующему художнику. Сюжетные линии романов Веры Иосифовны не имеют ничего 

общего с действительностью, а бытовые детали делают контраст реального и вымышленного 

ещё более ярким. Чтение таких романов не проходит даром для Екатерины Ивановны. 

Встретившись с Ионычем спустя несколько лет разлуки, она говорит ему, что он – лучший 

челочек, которого она встречала в жизни. Очевидно, пылкие фразы, произносимые ею с 

благодарностью и заинтересованностью, не являются её собственными. Они заимствованы из 

романов матери. Екатерина Ивановна произносит их так, словно видит перед собой не живого 

человека, а героя вымышленного, персонажа очередного произведения. Такой вымысел 

раздражает Ионыча, когда тот знакомится со «средой», с обывателями, которым не интересно 

почти ничто, кроме еды, карт и денег. Он видит, что в переплетении глупого, никчёмного 

вымысла и реальности нет никакой гармонии. Романы Веры Иосифовны о том, чего нет и 

никогда не было, расхождение сюжетов с действительностью только усугубляют в глазах 

Ионыча общественную пошлость. Если при первом посещении дома Туркиных ему было 

приятно слушать, как Вера Иосифовна читает своё творение, то в последний его визит он не 

мог дождаться, чтоб роман поскорее кончился. Конфликт вымысла и реальности не считают 

главным в рассказе «Ионыч», зато он является основным в драме М. Горького «На дне». В 

пьесе изображены представители общества, утратившие смысл собственного существования, 

свои идеи, стремления, работу, живущие на самом «дне» жизни, в ночлежке Михаила 

Ивановича Костылева. Герои по-разному относятся к вымыслу и к реальности, и с появлением 

странника Луки они, словно тяготея к двум полюсам, делятся на два лагеря. Одним ближе 

философия Луки, основанная на том, что человека надо пожалеть, что каждый может найти 

утешение в вымысле, ибо все люди «…черненькие, все прыгают». Такими героями являются 

Анна, Настя, Актёр, даже Васька Пепел и Наташа. Другие придерживаются позиции Сатина, 

что «всё в человеке», что человек – это сильнейшее существо, которое нельзя унижать 

жалостью. Умирающая Анна – жена Клеща – на своём веку видела гораздо больше зла, 

нежели добра, а потому реальность её не была счастливой. Лука уговаривает её потерпеть, 

чтобы иметь право отдохнуть на том свете. Его слова приносят Анне утешение, его вымысел 

скрашивает последние часы её жизни. Ещё одним персонажем, который предпочитает 

вымысел реальности, является Настя. Подобно Анне, она видит в Луке человека, который 

способен понять её и поверить ей. Лука не насмехается над историями девушки о любви, 

позволяя ей верить в исполнение её мечты и воплощение мечты в реальность. Лука 



уговаривает Ваську Пепла бросить воровство, жениться на Наташе и уехать в Сибирь, Актёру 

он рассказывает о лечебницах, где бесплатно лечат больных алкоголизмом. Даже Барон 

задумывается о том, было ли в его жизни предназначение. Поверив словам Луки, его 

вымыслу, герои обретают убеждение, что могут начать новую жизнь, которая будет гораздо 

лучше прежней. Но Лука исчезает, а вместе с ним уходят и надежды героев на светлое 

будущее. Золотистая дымка вымысла рассеялась, и на ночлежников с новой силой 

обрушилась реальность. Васька Пепел наказан за убийство Костылева. Актёр, удручённый 

тем, что ему никогда не найти лечебницы, о которой говорил странник, повесился. Конфликт 

вымысла и действительности раскрывается в рассказанной Лукой «притче о праведной 

земле». Человек, живущий исключительно мечтой о «праведной» земле, доказывал учёному, 

что она существует. Убедившись, что не такой земли, он удавился. При столкновении с 

реальностью его мечта разбилась вдребезги. Объясняя собственный вымысел, Лука 

предполагает, что не все люди могут выдержать горькую правду. Для кого-то порой 

необходима и ложь. В конце концов Сатин говорит о том, что слова старика подействовали на 

него, «как кислота на старую и грязную монету». Сатин сделал вывод о том, что ложь 

необходима тем, кто слаб душой, кто не находит в себе сил противостоять жестокой 

реальности, а сильный человек в вымысле не нуждается. Константин Сатин гордо произносит: 

«Правда – бог свободного человека!» При анализе конфликта выдуманного и реального в 

произведениях Чехова и Горького не стоит забывать и о средствах его художественного 

воплощения. В рассказе «Ионыч» дисгармонию вымысла и действительности подтверждают 

такие детали, как запах жаренного лука с кухни, аромат сирени, доносящаяся песня 

«Лучинушка», никак не соотносимые с зимой, описываемой в романе. В пьесе Горького «На 

дне» столкновение реального и невозможного находит воплощение в спорах Сатина и Луки. 

Важную функцию выполняет и звукопись. Желая верить в то, что он всё-таки выберется из 

ночлежки, Клещ ожесточенно скрипит инструментами. Такая деталь, как книга «Роковая 

любовь», которую читает Настя, показывает, что девушка не хочет мириться с той жизнью, 

которую вынуждена вести. Таким образом, проанализировав конфликт вымысла и реальности 

в произведениях Чехова и Горького, можно обнаружить, что Чехов признавал вымысел в 

романах Веры Иосифовны одной из черт деградации общества, его пошлости, царящей даже в 

«талантливой» семье Туркиных. По мнению писателя, действительность не признаёт 

бездарного вымысла. Горький же выдвигает две точки зрения, с которых можно оценивать 

вымысел в отношении с реальностью, и каждая из них подтверждена и обоснована. 

Произведения Чехова и Горького повлекли за собой стремительное развитие мировой 

литературы.  

Результат: 68  

  

  

  

 


