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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:  

• В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» все поступки и слова Родиона 

Раскольникова направлены на раскрытие главной проблемы произведения – размышлений 

героя о возможности существования людей «необыкновенных», которые могут позволить 

себе «переступить через кровь». С первых глав романа Раскольников думает о своей «пробе», 

желая доказать самому себе, что он относится к «право имеющим». Получение монеты от 

«пожилой купчихи» ещё раз напоминает о бедственном положении Раскольникова, который 

живёт в коморке, больше походящей на шкаф и не имеет денег на самые необходимые вещи. 

Д. Писарев утверждал, что именно эти «обстоятельства натолкнули его на преступление», 

однако причины поступка героя более глубокие, они связаны с его философией, с его теорией. 

Поэтому эпизод, когда Раскольников выбрасывает в воду полученный двугривенный, 

является символичным. Нуждающийся в деньгах герой так равнодушно избавляется, во-

первых, потому что это для него не главное. Значимым для Раскольникова остаётся только его 

теория, поэтому и убийство старухи нельзя рассматривать лишь как желание восстановить 

справедливость и тем более разбогатеть. Герой хочет доказать себе, что принадлежит к 

«необыкновенным» людям, подобным Наполеону. Из этого вытекает вторая причина: 

Раскольников, причисляя себя к «право имеющим», считает недостойным принимать деньги 

от других людей, тем более от старой купчихи, ведь он выше материального, он преследует 

иную, философскую цель. Таким образом, этот эпизод играет символическую роль в сюжете 

всего романа. Он как бы предвещает дальнейшие действия героя и ещё раз намекает на 

настоящие мотивы его преступления.  

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:  

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

дне» Вымысел и реальность часто гармонично сочетаются в художественных произведениях. 

Эти мотивы присутствуют в литературе уже несколько веков, позволяя создавать 

оригинальные произведения, в которых присутствует как авторский вымысел, так и 

неизбежная правда жизни. Вымысел часто необходим для того, чтобы создать истинно 

современное описание жизни, которая угадывалась бы в каждой детали, в каждом мотиве. 

Вымышленное дополняет правдивое в абсолютно реалистичном романе-эпопее Л.Н. Толстого 

«Война и мир» так же, как и совершенно фантастический сюжет романа М.А. Булгакова 

«Война и мир» объясняет в первую очередь подлинную жизнь того времени, подчёркивая все 

её недостатки. Есть, однако, и произведения, в которых реальность и вымысел не только 

являются частями одного неделимого целого, но и вступают в конфликт, как это происходит в 

рассказе А.П. Чехова «Ионыч» и драме М. Горького «На дне». В рассказе «Ионыч» А.П. 

Чехова часто выделяют черты, присущие жанру романа, среди которых – широкий временной 

охват и описание внутреннего развития героя. Приехавший в город С., Дмитрий Старцев 

знакомится с семьёй Туркиных, о которой говорят как о самой просвещённой и талантливой в 

городе, однако все их разговоры и занятия пусты и бессодержательны: «…если самые 

талантливые люди во всём городе так бездарны, то каков же должен быть город». Постепенно 

Старцев влюбляется в девушку Екатерину Ивановну, или, как её называю дома – Котика. 

Именно с этим поворотом в сюжете в рассказе появляется мотив вымысла и реальности или, 

по замечанию В. Катаева, взаимосвязи иллюзорной и подлинной жизни. После странного 

приглашения Котика встретиться с ней на кладбище Старцев, хотя и предполагает, что всё это 

является некой шуткой, всё же приходит в назначенное место. Он размышляет о будущем, о 

свадьбе с Катериной Ивановной, об их счастливой жизни, однако настоящая жизнь 

оказывается не так радужна: на предложение руки и сердца герой получает отказ, вернувший 

его в реальность. Всем мечтам Дмитрия Ионовича противопоставлена настоящая жизнь, где 

его возлюбленная предпочитает мнимую славу чистой и искренней любви, этим и объясняя 

свой отказ: «Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы». Отсюда вытекает 

другой внутренний конфликт вымысла и реальности, связанный уже с образом Катерины 

Ивановны. Живя в провинциальном городе, где каждый видел в ней необычайно талантливую 

пианистку и неоднократно говорил ей об этом, Котик несомненно стремилась к большему, 

считая себя образованнее окружающих её людей, видя в себе творческие способности. 

Именно это вместе с её юношеским максимализмом, желанием получить большее, заставляет 

её предпочесть любви консерваторию и музыку. Однако, добившись своей цели попасть в 

консерваторию, она осознаёт, что её способности заурядны и выдающейся пианисткой ей не 

стать. Мечты Котика, этой разбалованной любовью родителей и похвальбой окружающих 

девушки не выдерживают другой жизни, вступают в противоречие с реальностью и 

разбиваются об эту же реальность. Эти внутренние конфликты Старцева и Котика 

объединены одним общим столкновением настоящего и вымышленного. Жизнь, которую 

ведут Туркины, принято называть обывательской. Старцев в начале рассказа гораздо глубже и 

проницательнее как членов этой семьи, так и жителей всего города, однако любовь ослепляет 

его, он перестаёт видеть всю пустоту это «обывательщины». Пытаясь хоть немного 

противостоять ей вначале, он в итоге смиряется и подчиняется поглотившей его среде. 

Постепенно меняется и сам Старцев, превращаясь в Ионыча: «Характер у него тоже 



изменился: стал тяжелым, раздражительным». Нельзя утверждать, что причина этих 

изменений заключается только в окружении, повлиявшем на героя. Помимо этого, виной тому 

– его мягкий, податливый характер, неумение противостоять среде. Можно вспомнить героя 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» – Чацкого. Подобно Старцеву, он оказался в чуждом 

ему обществе, но не поддался ему, не отступился от своих убеждений. Ионыч же в конце 

произведения полностью слился с серой массой жителей города С, стал даже пошлее их. Все 

его планы, мечты остались в прошлом, проиграв в споре с реальностью. Немного по-иному 

представлен конфликт вымысла и реальности в драме М.Горького «На дне». В этой пьесе он 

вынесен как основная проблема, основной идеологический и философский спор. 

Лейтмотивом проходят темы правды и лжи, реальности и вымысла через всё произведения. 

Ещё до появления явных споров двух антагонистов – Луки и Сатина в пьесе присутствуют 

эпизоды, подчёркивающие, что заявленный конфликт раскрывается и с помощью других 

героев произведения. Таковой является, например, Настя, постоянно читающая романы и 

рассказывающая вымышленные истории о своей жизни. Девушка таким образом прячется от 

реального мира в вымысле, ищет спасения в сказке. Она придумывает себе другую, лучшую 

жизнь и сама начинает верить в её существование: «И так он меня любил, так любил!» 

Главным всё-таки является конфликт между вымыслом и реальностью, раскрывающийся в 

драме за счёт реплик и диалогов Сатина и Луки. Пришедший в ночлежку старик сразу же 

принимается утешать каждого из её обитателей, находит к ним подход. Больной Анне, 

находящаяся в предсмертном состоянии, герой рассказывает об ином мире, о рае, куда она 

попадёт, что успокаивает женщину, уменьшает её страх. Ваське Пеплу Лука советует 

переехать в Сибирь и начать там новую жизнь с Наташей. Актёру герой рассказывает о 

лечебнице, в которой он сможет излечиться и после чего вернуться в театр. С дальнейшей 

судьбой Актёра перекликается рассказанная Лукой притча о праведной земле. Эта 

вымышленная история удивительно точно отображается в реальности: подобно человеку, 

который удушился после того, как понял, что обетованной земли не существует, вешается и 

актёр, потерявший надежду найти лечебницу и изменить свою жизнь. В связи с этим в пьесе 

появляется вопрос: что важнее для человека – суровая правда или, как говорил на этот счёт 

Ницше, «спасительная ложь»? Если Лука убеждён, что «не всегда правдой душу вылечишь», 

то для Сатина «ложь – религия рабов», а вот правда – «бог свободного человека». То есть 

конфликт вымысла и реальность приобретает в пьесе иные масштабы, над этим вопросом 

спорят герои, над ним рассуждает Сатин в своём знаменитом монологе, однако конфликт не 

решается однозначно. До сих пор доподлинно неясна позиция самого Горького, который 

постоянно принимал сторону то Сатина, то Луки. Двойственность писателя, отмеченная 

многими литературоведами, была заметна как в его жизни, так и в написанных им 

произведениях, отразилась в его пьесе. Рассказ А.П. Чехова «Ионыч» и драма М. Горького 

«На дне» отличны от многих литературных произведений развивающимся в них конфликтом 

вымысла и реальности. Помимо того, что эти два явления дополняют другу друга, они и 

сталкиваются, раскрывая замысел авторов. Но в «Ионыче» конфликт вымышленного и 

реального не проявляется столь очевидно, как это происходит в драме Горького. Если герои 

«На дне» спорят над вопросом правды и лжи, открыто высказывают свою позицию, то в 

рассказе Чехова конфликт реальности и вымысла скрыт за диалогами персонажей, за их 

поступками и проясняется неявно в самой идее рассказа, до которой читателю ещё нужно 

добраться.  

Результат: 74  

 


