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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 Раскольников, главный герой романа Достоевского «Преступление и наказание», 

находился практически за чертой бедности, однако ему нужны были не столько деньги, 

сколько доказательства того, что он «право имел». Его разум был «заражён» идеей, что есть 

«твари дрожащие» и люди, которые «право имеют», и он отчаянно желал относиться ко 

вторым. Убив старуху-процентщицу, он не взял её деньги и драгоценности себе, потому что 

ему была важнее идея. То, как он поступил со своей подачкой, можно объяснить этим же: он 

понял, что нужны ему не деньги, он доказывал себе свою принадлежность к группе «право 

имевших». Он не воспринимал ни любви, ни жалости, и ему пришлось пройти долгий и 

полный страданий путь, чтобы добиться исцеления разума и души. Он бы вряд ли справился 

самостоятельно: рядом с ним была Соня Мармеладова, любившая его истинной христианской 

любовью. Выбросив подачку, полученную от купчики, которая произнесла: «Христа ради», он 

словно отверг нечто христианское, какое-то божественное начало. Таким образом было 

подчёркнуто грешное или даже дьявольское происхождение идеи Раскольникова. Он будто 

бы замахнулся и выбросил не монету, а свет из своей души и обрёк её на дальнейшие 

страдания.  

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:  

• Конфликт вымысла и реальности в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» и драме М. Горького «На 

дне» Столкновение вымысла и реальности присутствует как в рассказе «Ионыч», так и в 

драме «На дне», однако раскрываются и преподносятся эти столкновения по-разному. Если в 

«Ионыче» вымысел представляет собой скорее наивность, юношескую неопытность, а 

реальность – прагматизм и некий «футляр», то в пьесе Горького вымысел можно соотнести с 

надеждой, мечтой, и реальность – с их отсутствием, с трудностями, преодолеть которые 

практически невозможно. Главный герой рассказа А.П. Чехова «Ионыч» Дмитрий Ионыч 

Старцев в юности встречает семью Туркиных. Его поражает творческая атмосфера, царившая 

в их доме: Вера Иосифовна Туркина, писавшая рассказы, её дочь Екатерина Ивановна 

(родители называли её Котик), игравшая на пианино. Эта семья считается самой талантливой 

в уездном городе. Старцев даже влюбляется в Екатерину Ивановну, говорит ей об этом, но 

она не отвечает ему взаимностью и в шутку предлагает ему встретиться ночью на кладбище. 

Дмитрий Ионыч ждал её там и очень испугался. Но встретив Туркиных спустя несколько лет, 

он понимает, что ошибался в них. Катя «ударяет по клавишам», а рассказы Веры Иосифовны 

полны литературных штампов («мороз крепчал») и не несут в себе никакого смысла. Однако 

сам Старцев также не являлся тем, кем мог показаться в начале рассказа: ждав Катю на 

кладбище ночью, он замечал нечто мистическое во всём, что его окружало, но спустя 

несколько лет, увидев Екатерину Туркину в саду поздним вечером, он отмечает только, что 

«было темно». В начале у него даже не было своей лошади, а к концу он собирается купить 

уже третий дом в городе. Это, конечно, развитие, но не духовное, он постепенно оказывается 

в футляре. Из-за того самого футляра в Старцеве духовности не остаётся, и это его 

реальность, которая не соответствует вымыслам. Он потерял важные качества души, а у 

Туркиных их не было вовсе. Они оказываются такими же, как и все остальные жители 

уездного города. Также с отличной от вымысла реальностью в этом рассказе столкнулась и 

сама Екатерина Туркина. Она считала себя талантливой пианисткой и собиралась поступать в 

консерваторию, однако она разочаровалась в своём таланте, приехав туда и услышав игру 

других. Она осознала, кем является на самом деле. В драме «На дне» конфликт вымысла и 

реальности показан через столкновение Луки и Сатина. Лука утверждает, что человеку нужна 

надежда, поддержка, а Сатин считает это обманом, однако явного конфликта между ними не 

происходит. Наличие и отсутствие надежды-вымысла сильнее всего влияют на Актёра, 

желавшего снова выступать в театре и избавиться от алкогольной зависимости. Лука говорит 

ему, что вылечиться можно и что существует такая клиника, и Актёр даже начинает 

представлять себе это место. Возможно, оно действительно существовало, однако Актёр в 

своём воображении рисует его совершенно нереалистичным, напоминающим сказочный 

дворец. Сатин не видит смысла закрываться от правды, Лука же сидит подле умирающей 

Анны, говорит Насте, что всё в жизни можно исправить и что она встретит свою любовь. 

После того, как Лука уходит, Актёр кончает жизнь самоубийством. Его надежды и мечты 

разбились о непоправимую и безнадёжную реальность, и он этого не выдерживает. Сатин и 

многие другие герои пьесы спокойно смотрят в лицо своей тяжёлой судьбе и не нуждаются в 

подобного рода поддержке. Сам конфликт состоял в основном в целесообразности таких 

надежд. Может ли помочь пустая надежда, если в реальности есть только обречённость? 

Настя, Анна и Актёр слушали Луку и верили ему, а Сатин, Васька Пепел знали правду и не 

боялись её. Таким образом, можно сказать, что есть люди, которым нужна мечта, луч 



надежды, пусть даже и не слишком правдивой, а есть те, кто считает нужным видеть правду и 

не укрываться от неё. Сходство раскрытия этого конфликта в двух данных произведениях 

заключается прежде всего в том, что человек переживает некое крушение «вымысла» в своих 

глазах. В рассказе Чехова Екатерина Туркина осознала свою бездарность, Дмитрий Старцев 

изменил жизненные приоритеты, а в драме «На дне» разбились надежды Актёра. Основные 

различия – это «футляр», проблема «упаковки» человека в общество в «Ионыче» и 

столкновение двух разумных и объяснимых идей в пьесе Горького «На дне». Если Дмитрий 

Ионыч к концу рассказа начинает вызывать некоторое отвращение, то Актёр действительно 

вызывает жалость, ведь его главной надеждой была надежда на спасение, а Старцев, как 

может показаться, свой путь выбрал сам. Однако нельзя не отметить, что Дмитрий Ионыч мог 

стать жертвой «футляра», сам того не осознавая, и его трагедия – это смерть души при живом 

теле, когда у Актёра можно наблюдать обратную проблему. Также в рассказе Чехова 

отсутствует прямое столкновение идей, в отличие от "На дне" Конфликт вымысла и 

реальности – очень сложный мотив, пронизывающий оба данных произведения и 

раскрываемый авторами с несколько разных сторон: наивность и прагматизм («футляр») у 

Чехова и надежда и правда у Горького. Ни один из авторов не дал определённого ответа на 

поставленные вопросы, не обозначил чёткой позиции.  

Результат: 70  

 

  

  

 


