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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:  

• В романе-эпопеи " Война и мир" делить героев на положительных и отрицательных, на мой 

взгляд, неверно. Их можно разделить на статичных и трансформирующихся ( диалектика 

души). Ростова относится, ко второй группе. Да, она весьма противоречива, она ошибается, 

совершает ужасные ошибки, но после глубоко раскаивается ( вспомните ее " сухие, черные" 

глаза) . В ней есть черта, которая нравится писателю - она живая! Именно поэтому она 

любимая героиня Толстого, именно поэтому он ей все прощает. Кити, из романа " Анна 

Каренина" которая вроде совершенный, женский персонаж .Вы можете представить Кити, 

сбегающую с Анатолем? Но и она уступает Ростовой. И в самом романе есть героиня, у 

которой все поступки обдуманны - это Соня, кузина Наташи. Но счастлива ли она в конце? По 

мнению Толстого , она "пустоцвет" ( это говорит Наташа Марье), истративший жизнь 

впустую. А Наташа живет сердцем, не всегда слушая голос разума. Она живет моментами, 

чувствами.  

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:  

• Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не умеет, честь безумцы который навеет 

человечеству сон золотой. Далеко не каждая национальная литература выходит за рамки 

своего государства. Книги Тараса Шевченко читают только на Украине, Стевана Сремаца , 

которого еще при жизни называли "сербским Гоголем" читают только на Балканах. А 

произведения русских классиков читают и любят везде. И это легко объяснимо. Украинский 

писатель, чья молодость проходила в тридцатые годы девятнадцатого века - И. Франко писал, 

что русская литература " пробуждает в нас человека", задает такие вопросы, ответы на 

которые они сами писатели не могут дать. Такие вопросы и задают А.П. Чехов в рассказе 

«Ионыч» и М. Горький в драме «На дне».В произведениях русских классиков мы встречаем 

столкновением жестокой реальности и вымысла, мечты. Драма "На дне" написана в 1902 году. 

Первоначально Максим Горький хотел назвать пьесу "На дне жизни" или "Без солнца". В этом 

же году она была поставлена на сцене Московского театра. Однако отношение к данному 

произведению было весьма неоднозначно, впрочем также как и сейчас. Мнение зрителей 

разделилось, кто-то встал на сторону Луки и считал , что ложь нужна людям, а кто-то был с 

этим категорически не согласен, считая , что горькая правда всегда будет лучше любого 

обмана. Герои драмы живут в ночлежки, похожей на "пещеру". Это опустившиеся люди, 

обиженные на жизнь. Пытаются ли они как-то изменить ее? К сожалению нет. В драме есть 

конфликт как внутренний, так и внешний. Герои вечно ссорятся, кричат друг на друга. Все 

изменяется с приходом нового жителя. Заметьте, только Лука, придя в ночлежку, здоровается 

с ними и обращается к ним , как к ЛЮДЯМ (" Народ честной" ) .Обыватели дна не только не 

хотят облегчить страдания друг друга, но и вовсе. пытаются как можно сильнее кольнуть и 

тронуть за больное. На протяжение всей пьесы, как и в комедии А.П.Чехова "Вишневый сад" 

мы слышим вечный шум, крики, гул. Герои не слышат друг друга. Даже к больной Анне 

отношение " обитателей дна" ужасно. Сцена когда умирает героиня гениально. Горький 

противопоставляет героиню, которую исповедуется Луке , и жителей ночлежки, которые 

играют в карты, не замечая ее вовсе. Именно Лука рядом с героиней в трудное для нее время. 

Конечно, он врет. Но нужна ли была в то время правда уже умирающей Анне? Этого хотела 

слышать она в последние минуты своей жизни, которую провела вечно мучаясь, и не зная 

счастья. Смерть ее трагична, но не особо удивила жителей. Только Наташа, воскликнула, что 

ей жалко .А Бубнов замечает,, что больше никто не будет мешать своим кашлем. Вранье Луки 

замечает Васька. После чего между героями возникает диалог, в ходе которого Пеплов 

спрашивает у нового жители ночлежки есть ли Бог. На что Лука отвечает репликой, которая , 

как я думаю, полностью описывает его теорию, его " правду" - Коль веришь есть. Все 

остальное не важно. Помните момент в драме, когда князь молится, и актер просит 

помолиться и за него. На что татарин отвечает " сам молись". Мы можем подумать, что это 

грубость, но на мой взгляд, Горький хотел этим сказать, что человек должен верить сам или 

не верить. Все зависит от самого человека. Клещ ,как бы это ужасно не звучало, ждет смерти 

своей жены, так как считает, что после сможет выбраться из этого дна. Анна умирает. 

Изменилась ли жизнь слесаря? Нет! И снова реальность вступает в конфликт с мечтами и 

надеждами. В драма есть героиня, к которой я испытываю искреннюю жалость. Это Настя. 

Действительность жестока - она продает свое тело и этим зарабатывает на жизни. И чтобы 

хоть как-то облегчить свое существование, она придумывает себе любовные истории, 

вычитанные из книг( Одна из них " Роковая любовь"). Реальность и вымысел вступают в 



конфликт. Никто ей не верит, кроме Наташи, которая и сама мечтает о такой любви и Луки, 

который хоть и осознает, что все сказанное Настей это обман, все же говорит, те заветные 

слова, услышать которые она хочет - "Я тебе верю!". Столкновение происходит и в жизни 

Васьки Пепла. Герой после разговора с Лукой мечтает сбежать с Наташей в Сибирь , начать 

там новую, мирную, спокойную жизнь. Но его надежды рушатся, и в реальности он попадает 

на каторгу. Как и предполагал. Герой понимал, что жизнь его уже решена с девства. Будучи 

сыном вора, в нем видели те же качества. Критики и многие читали Луку упрекают в том, что 

он виноват в смерти Актера. Но врал ли он тогда? По исследованиям историков, можно смело 

утверждать то, что 1902 году действительно были клиники, больницы в которых лечились 

алкоголики. Неясно только, знал ли об этом Лука. Но важно, на мой взгляд, то, что эта "ложь" 

ведь почти вернула героя, к нормальной жизни. Актер настолько опустился, что даже забыл 

свое имя ( он помнит только сценическое). Возможно, он не очень хорошо играл ведь был 

могильщиком. Но и это не важно. Страшно то, что в настоящем " его организм отравлен 

алкоголем". Актер сам признается Наташе, что это страшно, очень страшно потерять имя. 

Обретя надежду, герой даже перестает пить. Он метет улицу, за что получает честно 

заработанные деньги ( 30 копеек). А самое главное он вспоминает строчки из стихотворение " 

Безумец" Беранже, где также как и во всем романе поднимается проблема " правды", 

реальности и мечты: Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не умеет, честь 

безумцы который навеет человечеству сон золотой. Еще одно произведение переплетено в 

общую канву пьесы, а именно тюремная песня, которая оканчивается строчками: " Мне и 

хочется на волю Цепь порвать я не могу" И тут появляется Барон и рассказывает "там на 

пустыре актер удавился.(поступил также как и герой притчи о праведной земле, которого 

решили его мечты) На что Сатин говорит последнюю реплику пьесы "дуррак, испортил 

песню" Кто испортил песню? На первый взгляд Барон, который перебил ночлежников. Но 

если посмотреть глубже, то испортил ее Актер. А может быть Лука, который сказал ¸что 

можно вылечиться от алкоголизма, а сам исчез, так и не сказав, где же все таки находится эта 

лечебница В пьесе, как известно три правды- правда Бубнова, Сатина и Луки. Первый 

считает, что незачем жалеть человека, врать ему, ведь он все равно умрет. О правде 

последнего мы уже говорили. Лука считает, что ложь нужна, так как порой она бывает во 

спасение. Наконец, третья правда - правда Сатина, которую, по мнению критиков, 

поддерживал и сам Максим Горький. На сцене театра эту роль исполнял Станиславский. 

Правда Константина Сатина заключается в том, что "ложь - религия рабов" , а "Человек - это 

звучит гордо", ложь унижает. Но примечательно и то, что столь величественный монолог о 

гордом, независимом человеке, произносит опустившийся человек, зависимый от алкоголя и 

азартных игр. А ведь когда- то в прошлом он был телеграфистом, но в настоящем его 

первыми репликами в пьесе становится " Кто это меня вчера бил?". Что мешает герою взять 

себя в руки, перестать отравлять свой организм алкоголем и вернуться к прежней жизни? 

Тему столкновения вымысла и реальности поднимал и Антон Павлович Чехов. В рассказе 

"Ионыч" мы видим постепенную деградацию героя. Молодой врач, полный сил, надежд, 

любящий свою работу Дмитрий Ионыч Старцев , становится к концу произведения " 

Ионычем" То, что было раннее вторичным, неважным - "бумаги, заработанные практикой"- 

после становятся единственным смыслом его жизни. Если в начале герой добирается до дома 

Туркиных пешком и при этом напевает песни, то с годами он все больше увеличивается в 

размерах, едет на карате с бубенчиками, а рядом Пантелеймон, едва отличающийся от 

хозяина. Чехов даже замечает , что герой стал походить на "языческого бога" то есть в нем 

стали исчезать его человеческие черты и душевные качества. Он в начале произведения 

смотрит влюбленными глазами на " самую талантливую семью" в городе, хоть со временем и 

понимает, что все у них повторяется. Чехов использует прем повтора. Первая реплика 

которую мы видим, встречаясь с семьей Туркиных -" здравствуйте, пожалуйста", а последняя 

"до свидания, пожалуйста". Да и все их действия это вечный повтор одного и того же. Но 

герой хоть и замечает это, но все любит бывать у них в гостях. Возможно, он ранее наполнил 

смыслом все их пустые действия, а после встретился с настоящей реальность. Дмитрий 

Старцев похож на Александра Андреевича Чацкого. Оба героя влюбляются в девушек из 

другой среды. Но если между Чацким и Софьей и Фамусовым обществом " духовный барьер", 

то между Старцевым и Котиком "материальный барьер". Герои не боятся говорить и смело 

излагать свои мысли, не похожие на идеи общества. Как Александра Андреевича обличает 



пороки и "метет бисер перед свиньями", так и Дмитрий в начале рассказа говорит жителям 

города, что нельзя так жить , следует трудиться. Старцев предстает перед нами мечтающим 

героем, полным надежд. Но тут вымысел сталкивается с реальностью. Но если, Чацкий 

уезжает из Москвы ("карету мне, карету"), то Старцев не просто остается в этой ранее чуждой 

ему среде, но и становится одним из ее представителей. Тут важно отметить, что Чехов в 

отличии от Грибоедова водит художественное время. Действие в пьесе происходит в течение 

дня, а рассказ описывает целый период жизни героя. Убеждения Старцева не выдержали 

проверку временем. Жестокая реальность его поработила. Также конфликт вымысла и 

реальности поднимается на примере Котика, которая думала, что ,уехав в консерваторию , 

сможет выбраться из этой среды, станет великой пианисткой. Но и тут действительность 

оказалась намного жестче. Героиня уехала, но поняла, что ничем не отличается от остальных, 

она такая же пианистка, как и ее мать Вера писательница. Котик возвращается обратно и 

продолжает повторять одни и те же действия изо дня в день. А именно играет на фортепьяно 

по 4 часа. Вымысел и реальности находятся все время в конфликте. К сожалению, не всегда 

действительность такая, какою мы хотели ее видеть. И тут перед человеком выбор. Или плыть 

по этому течению жизни, ничего не делая, как Старцев ,как почти все "обитатели дна", либо 

как Лука заменять действительность ложью, вымыслом, пока не скроется правда, или же 

впадать не в одну из крайностей и делать все , что вымысел и действительность совпадали. 

Реальность жестока, но мы праве ее изменить. Все зависит от нас самих, ничего в этом мире 

нет того, что не подвластно было нам. Русская литература задает такие вопросы, ответы на 

которые или не дает или дает но неоднозначные. Но читая, в нас пробуждается человек. " 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать" - Д. Дидро.  

Результат: 66  

  

 

  

  

 


