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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:  

• С самого начала стоит отметить, что Л.Н. Толстой ценил в человеке прежде всего 

натуральность, естественность. Важнейшими качествами человека, по его мнению, должны 

быть интуиция, природная мудрость. Его любимые герои часто некрасивы и неумны в 

общепринятом смысле этих слов. Антиподом Наташи Ростовой является Элен Курагина. Она 

и умна, и красива. Однако Элен полностью лишена нравственности: ее холодные голые плечи 

сводят с ума множество мужчин, Элен находится во власти желания наживы, плотских утех. 

В итоге, Толстой намекает на ее странную смерть от венерической болезни. Также умной 

можно назвать старшую сестру Наташи – Веру, которая очень аккуратна и расчётлива. 

Именно за эти качества ее берут в жены, однако молодая пара не планирует заводить детей, 

их род прервется, что, по Толстому, является страшнейшим наказанием. Умные и 

расчётливые люди не думают о душе, забывают об иной, настоящей жизни, нематериальной. 

Поэтому любимая героиня Толстого – Наташа Ростова – не умна. Она чутьем угадывает, что 

нужно ее мужу (Пьеру Безухову в эпилоге), интуитивно понимает, что он хочет сказать. Их 

ссоры происходят тогда, когда они пытаются точнее высказать свою мысль, настоящие же их 

разговоры происходят посредством взглядов и жестов. Наташа так же не любит говорить, 

писать писем, в романе она постоянно поет, визжит, кричит и т.п. Сам акт говорения по 

Толстому, не может передать истинной мысли. Нематериальная идея должна передаваться 

намеками, жестами, взглядами. Так, например, в другом своем романе «Анна Каренина» 

писатель показывает, как Китти и Левин общаются друг с другом посредством начертания 

первых букв слов. Сами слова не произносятся: сердца, любящие и понимающие друг друга, 

распознают истинный смысл без лишних слов. Итак, Наташа Ростова не умна, потому что 

намного важнее для Толстого ее интуиция, доброта, сочувствие окружающим, ее бесконечная 

любовь, то есть то иррациональное, что является истинными жизненными ценностями, по 

Толстому. Ум же сопряжен с ложными материальными желаниями: увеличение своего 

богатства, эгоистическая воинская слава и т.д.  

Результат: 9  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  



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:  

• Итак, вымысел в рассказе «Ионыч» А.П. Чехова - это одна из важнейших составляющих 

бытового уклада дома Туркиных. Как отмечает сам А.П. Чехов каждый из членов данной 

семьи обладал каким-нибудь талантом. Отец знал огромное количество анекдотов, шуток, 

иногда сложно было понять, говорит ли он серьезно или нет. Жена его увлекалась 

писательством, сочиняла романы и читала их вслух гостям. Дочь – Екатерина – играла на 

рояле и мечтала учиться в консерватории. Семья Туркиных считалась одной из самых 

образцовых в городе С., куда приехал работать врачом главный герой рассказа – Старцев 

Дмитрий Ионович. По замечаниям повествователя мы можем сделать вывод о том, в какой 

мере на самом деле были одарены Туркины. В тексте отмечено, что мать Екатерины писала о 

том, чего никогда не бывает, но о чем очень приятно думать: о любви, помощи обездоленным 

и т.д. То есть читатель понимает, что особым талантом писателя эта женщина не одарена, 

однако присутствующие гости оценивают ее очередное произведение достаточно высоко. 

Сами члены семьи поддерживают её творческие начинания. Кроме того, повествователь как 

бы невзначай упоминает, что остроты, которые произносит отец Екатерины, уже давно были 

отработаны. Повторение одних и тех же действий становится как бы ритуалом: спустя 

несколько лет, когда Старцев уже будет превращаться в того самого Ионыча – циничного 

человека, которым станет в конце рассказа, и когда он зайдет вновь к Туркиным в гости, он 

увидит всё ту же картину: те же шутки главы семейства, то же чтение романа о том, чего 

никогда не бывает. Повторяющиеся ритуальные в некотором смысле действия создают свою 

особую иллюзорную реальность, в которой могут комфортно существовать Туркины. 

Непрерываемость действий обеспечивает стабильность жизни, отгораживает от внутреннего 

конфликта при столкновении с действительностью, они абсолютно счастливы, единственное, 

что может позволить в этом усомниться – реакция главы семейства при провожании 

Екатерины в Крым: он роняет слёзы. Возможно, что такая реакция вызвана как раз 

прерыванием сложившегося уклада, однако это сложно назвать серьезным конфликтом между 

вымыслом и реальностью. Иная ситуация происходит с самой Екатериной. Каждое её 

выступление сопровождается похвалами со стороны гостей и родителей. Героиня уверена в 

своих способностях, наличии немалого таланта. Опять-таки повествователь намекает с самого 

начала о качестве игры Котика, когда передаёт мысли Старцева, который надеется, что скоро 

уже прекратится игра на рояле. Однако сама девушка явно не догадывается о том, что она 

особо не отличается от многих других девиц. Старцев влюбляется в Екатерину, отправляется 

на свидание на кладбище, понимая, что девушки там не будет и это все обман, но ничего не 

может поделать со своими чувствами, во власти которых он находится. Более того, герой 

делает предложение руки и сердца, однако Екатерина, думая, что её ждет большое будущее, 

отказывается от замужества и уезжает в Москву поступать в консерваторию, посвящает свою 

жизнь искусству. Спустя несколько лет при повторной встрече со Старцевым Екатерина 

признается, что поняла все свои ошибки. Она такая же пианистка, как ее мать – писательница. 

Героиня сталкивается с реальностью лицом к лицу, что позволяет ей принять ее: внутренний 

конфликт (несоответствие желаний и действительности) разрешается примирением с 

окружающим миром, возникновением желания жить обычной семейной жизнью с земским 

врачом, восхищаться его благородной профессией. Тем не менее не всё так просто в рассказе 

А.П. Чехова. Старцев так же был во власти иллюзий: некий шарм Котика, который оказал 

такое сильное воздействие на него при первой встрече, постепенно прошёл. Раньше герой 



думал о свадьбе, размышлял о том, как они заживут вдвоём. Да, он понимал, что Котик 

капризна, что возникнет множество трудностей, но он был готов на подвиг, его жизнь была 

наполнена ожиданиями, мечтами, чем-то высоким. После отъезда Екатерины, её отказа, 

Старцев полностью уходит в работу. Теперь романтический взгляд на будущую жизнь, 

который был ему присущ, полностью улетучился, от него не осталось и следа. После 

нескольких лет разлуки, когда он вновь видит Екатерину, Старцев понимает, что она всё ещё 

ему нравится, но уже чувствует, что что-то не так, его что-то раздражает. Во время их 

уединенного разговора, как отмечает повествователь, в нем зажигается огонек, но затем он 

вспоминает бумажки, которые он перебирал по вечерам, и огонек тут же гаснет. Этот огонек – 

это душа Старцева. Без иллюзии, без романтического взгляда на мир он теряет самого себя, 

теряет свою душу. Теперь Старцев окончательно превращается в Ионыча. После отъезда 

Котика, погрузившись в работу, он постепенно начинает лечить людей не из благородства 

души, а из-за денег, из-за статуса. Он стал абсолютно практичным, деловым человеком без 

фантазий. После того, как огонек окончательно погас, Ионыч начинает заплывать жиром, 

тяжело дышать, и ничего его уже не интересует, кроме тех самых бумажек. Чехов, конечно 

же, иронизирует над жизнью, ограниченной вымыслом и фантазиями, однако и односторонне 

прагматичный взгляд не приводит ни к чему хорошему. Туркины выглядят в финале более 

человечно: пусть и ограничены собственными мечтами, все же они искренне любят друг 

друга, дорожат друг другом. Ионыч же потерял всё и самого себя. В рассказе, на мой взгляд, 

нет однозначного конфликта вымысла и реальности. В пьесе М. Горького «На дне» главным 

вопросом является: что нужнее человеку: сочувствие или правда? Так писал сам автор о своем 

произведении. Безусловно, сочувствие порой является синонимом лжи, однако если это ложь 

во благо, то, возможно, она лучше всякой правды. Главным сторонником этой теории 

является Лука, старый человек который приходит на территорию ночлежки, но в последствии 

удаляется. Свою теорию старик высказывает в истории про человека, верившего в 

существование праведной земли. Лука говорил, что для этого человека это была единственная 

радость, а когда он узнал, что ее не существует, он удавился. То есть жизнь без надежды на 

лучшее, пусть даже ложной надежды, не имеет смысла. Лука по этой причине пытается 

поддержать многих жителей ночлежки. И прежде всего, конечно же, Актера. Старик 

рассказывает ему, что есть место, где людей лечат от отравления алкоголем, дают шанс 

начать жить заново. Актер твердо вознамерился подняться со дна жизни, то есть покинуть 

ночлежку, вырваться из этого ужаса именно благодаря мечте. Однако после разговора Сатина 

и Барона о человеке, где Сатин говорит о том, что человек выше жалости, выше 

снисхождения, должен принимать себя таким, какой он есть, Актер выбегает и кончает жизнь 

самоубийством. Так он повторяет судьбу того человека, о котором рассказывал Лука: 

вешается из-за разрушившейся мечты. Еще один человеком, который ищет сострадания, 

является Настя. Она рассказывает всем небылицы о ее бывших возлюбленных. Разумеется, у 

Насти не было настоящей любви, мужчины, который был бы готов убить себя ради нее, она 

обо всем этом читает в любовных романах. Однако эта мечта помогает ей жить, она 

скрашивает ее непростую, полную тягостей жизнь. Рассказывая про свои романы, Настя 

надеется на то, что ей поверят, может быть, даже позавидуют, однако Бубнов только смеется 

над ней, уличает во лжи. А вот Лука и Наташа относятся к ней сочувственно, понимая, что в 

этих сказках отдушина героини. Еще одного человека успокаивает Лука, даря надежду - Анну 

- жену Клеща. Анна сильно больна, она лежит и уже давно не встает с кровати, Клещ смотрит 

на жену как на обузу, рассчитывает, что после ее смерти сможет, наконец, зажить нормально. 

Анна просит Луку поговорить с ней, подзывает его к себе. Старик подходит и рассказывает, 

как спокойно и тихо будет на том свете, успокаивая Анну в последние минуты ее жизни. Она 

не хочет умирать, желает еще немного пожить, но Лука поясняет, что здесь все только мука, 

что муж продолжит ее бить. А на том свете, после смерти будет сплошь покой, никакой боли, 

только тихое умиротворение. Это немного успокаивает Анну, дает ей надежду на лучшую 

жизнь, пусть уже не в этом мире, а в другом, но все-таки надежда есть. Горький не дает 

четкого ответа на вопрос: что же лучше: сострадание или правда? Однако, согласно тексту, 

мы точно можем понять, что жизнь без мечты ужасна, иногда человек, потерявший мечту, 

убивает себя, не в силах перенести все трудности, свалившиеся на него. Так, без мечты, без 

лишних иллюзий пытаются жить Бубнов и Клещ. Но они остаются на дне, остаются в 

ночлежке, что сложно назвать полноценной жизнью, скорее, существованием. Принимая себя 



такими, какие они есть, не стремясь к лучшему, светлому, пусть и несуществующему, люди 

остаются на дне, постепенно превращаясь в зверей. Таким зверем Пепел называет Василису. 

И сам чувствует, что жил с ней по-звериному. Но Лука вселяет в него надежду: Пеплу хочется 

бежать с Наташей в Сибирь, жить по-человечески, бросить воровство, однако здесь мечта не 

помогает героям: Наташу обливают кипятком, Пепел ненароком убивает хозяина ночлежки, 

Василиса хочет сдать его полиции. Наташа думает, что Пепел её обманывал, использовал в 

своих целях, и поэтому она сбегает, о ее дальнейшей судьбе ничего не известно. Итак, вера в 

лучшее, сочувствие Луки не помогло героям начать новую жизнь. Таким образом, оба автора 

не предлагают однозначного разрешения конфликта реальности и вымысла. Однако, несмотря 

на все неоднозначные моменты, именно Лука, веривший в лучшее, покидает ночлежки, а в 

рассказе «Ионыч» в жизни Туркиных при всей иллюзорности их счастья все же есть любовь, в 

отличие от жизни главного героя.  

Результат: 66  

 

  

  

 


