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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 предложенном эпизоде из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» с 

помощью психологизма, то есть через поступки героя, показано внутреннее состояние героя. 

Автор использует параллелизм, создавая ситуацию, отсылающую читателей к началу романа. 

Тогда Раскольников получил деньги от пожилой женщины силой, убив её. И в том, и в другом 

случае Родион отказался от денег, но если в первый раз он сделал это из-за страха, то во 

второй раз ему не позволила гордость и презрение к самому себе. Не желая быть «тварью 

дрожащей», он не хочет принимать подаяния от других людей, тем более от тех, которые 

пожалели его, увидев, как Родиона ударил кнутом извозчик. Выкинув монету в Неву, 

Раскольников отказался не от денег, а от чьей бы то ни было помощи. Он слишком горд и в то 

же время ненавидит себя, избегает других людей, поэтому не хочет принимать помощь ни от 

матери и Дуни, ни от друга, ни от Сони. Он испытывает муки совести, но всё ещё боится 

признать в себе преступника и не хочет отказаться от своей теории.  

Результат: 13  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

Выберите одну из предложенных тем. Введите Ваше эссе в поле, расположенное ниже. 

 

Выбранная тема: 

Мотивы маски и истинного лица в комедии А.Н. Островского «Лес» и романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (1) 

 

Введенный ответ:  

• Мотив маски, скрывающей истинное лицо героя, появляется во многих произведениях 

русских писателей XIX и XX веков. Подтверждая слова Шекспира о том, что весь мир театр, а 

люди в нём актёры, «храм Мельпомены» проникает в обывательскую жизнь, что не может 

скрыться от внимательных глаз художника. Мотив маски появляется и в «Маскараде» М. Ю. 

Лермонтова, где персонажи из-за спрятанных под маской лиц не узнают друг друга, в 

комедии Н. В. Гоголя в «Ревизор», в которой Хлестаков, «надев маску» ревизора, выдавал 

себя за другого человека. Появляется этот мотив и в творчестве А. Н. Островского и М. А. 

Булгакова, творчество которых было связано с театром. Островского принято называть 

создателем народного театра, потому что он был первым драматургом, так подробно и 

разносторонне показавшим в своих пьесах мир помещиков, купцов, а также низших сословий. 

В его комедии «Лес» среди действующих лиц есть и персонажи, посвятившие свою жизнь 

актёрскому делу (Счастливцев и Несчастливцев»), и те, кто превратил свою жизнь в актёрство 

(Гурмыжская, Улита, Буланов). Так, в произведение Островского, можно сказать, изображён 

театр в театре, где каждое действующее лицо играет дополнительную роль, носит маску. При 

этом некоторые герои имеют своих «двойников», что добавляет произведению комизма. У 

Несчастливцева таким двойником становится Счастливцев, который является его антиподом, 

олицетворяя своим образом комедию тогда, как Несчастливцев – трагедию. Кроме того, один 

из них идёт из Керчи, то есть с юга, а другой из Вологды, то есть с севера, что одновременно и 

противопоставляет их, и сближает, потому что у них, по сути, один и тот же путь и одно и то 

же прошлой провинциального актёра. Их профессия настолько «приросла» к ним, что даже в 

жизни они ведут себя так, словно выступают на сцене. В доме Гурмыжской они надевают 

маски интеллигента, не испытывающего нужду в деньгах и лакея. Хозяйка же, на самом деле 

не желающая видеть своего родственника, боясь, что он начнёт претендовать на её 

наследство, также надевает маску, изображая радость и радушие. У этого представления даже 

есть зрители, которые даже участвуют в действии, играя второстепенные роли, - это богатые 

соседи Гурмыжской, не лишённые высокомерия и лукавства. Один из них, а именно Милонов, 

фамилия которого уже указывает на его показательную «возвышенность» не устаёт льстить 

Гурмыжской, постоянно повторяя «всё высокое и всё прекрасное…» Любимец Гурмыжской, 

Буланов, тоже прекрасно справляется со своей ролью. Как и Молчалин из пьесы А. С. 

Грибоедова, он руководствуется сугубо личными интересами и, скорее всего, «дойдёт до 

степеней известных». Вместо того, чтобы учиться он захотел стать барином и управлять 

имением, а симпатия Гурмыжской стала прекрасной возможностью для него. Казалось бы, 

единственными искренними героями, пожалуй, являются Аксюша и Пётр, однако и им 

приходиться притворяться, чтобы иметь возможность быть вместе. Вспомним эпизод, в 

котором Пётр рассказывает Аксюше, как, тайно путешествуя со своими приятелями, он 

сталкивается со знакомым своего отца на судне и, чтобы тот его не узнал, примерил на себя 

маску другого человека, подвязав лицо. В итоге помогает влюблённым Несчастливцев с 

которого сняли маску, как и со Счастливцева. Финальный монолог актёра раскрывает 

двуличие помещицы, делавшей вид, что собирается выдать Асксюшу за Буланова. Несмотря 

на трагический пафос речи Несчастливцева и его склонность всё преувеличивать, иронично 

изображаемые автором, в его словах есть горькая истина – «мы артисты, благородные 

артисты, а комедианты – вы». Таким образом, в комедии Островского в актёрах театра 

оказывается больше настоящего и искреннего, чем в помещице и её окружении. В романе М. 



А. Булгакова «Мастер и Маргарита» герои тоже используют «маски», чтобы скрыть свою 

истинную сущность и истинное обличие. Воланд и его свита появляются в Москве, чтобы 

посмотреть, изменились ли люди, стало ли меньше пороков в XX веке. Для этого дьявол 

выдаёт себя за мага, приехавшего со своими ассистентами. Ещё до того, как читатель узнаёт, 

кто такой Воланд, автор даёт описание его внешности, в которой угадываются намёки на 

Мефистофеля из произведения Гёте «Фауст» (например, пудель на его трости – образ, в 

котором Мефистофель впервые предстаёт перед учёным-врачом). В конце романа выясняется, 

что и внешний облик дьявольской шайки всё это время был фальшью. Когда Воланд забирает 

Мастера и Маргариту из грешного мира, во время их пути с происходят чудесные 

метаморфозы. Особенная ночь, когда «сводятся счёты» снимает с нечисти маски и показывает 

истинное лицо каждого. Бегемот становится демоном-шутом, Азазелло – демоном-убийцей, 

Коровьев - рыцарем. Воланд также принимает своё истинное обличие, как и Мастер. Многие 

персонажи, наказанные Воландом за взяточничество, хамство, ложь, жадность и другие грехи, 

на самом деле тоже носят маску – маску добропорядочных граждан. Воланд заставляет их 

открыть свою душу, показать своё истинное обличие. В другой сюжетной линии, в 

ершалаимских главах, главным персонажем, носящим маску, является прокуратор. Он 

ненавидит Ершалаим и людей, которые в нём живут, но ему приходится исполнять свои 

обязанности. Поэтому, когда появляется Иешуа, самый добрый и незлобивый человек в этом 

городе, прокуратор не верит ему и не понимает, почему он называет всех добрыми, даже его 

самого и Крысолова. Прокуратор слишком привык считать, что миром управляет зло, и ему 

сложно принять истину Иешуа. Если бы он понял её, то после казни не отомстил бы Иуде за 

предательство. В финале произведения Мастер освобождает душу прокуратора словом 

«свободен!», тем самым снимая с него все грехи и позволяя его душе обрести покой. Мотив 

маски в этом произведении проявляется более гротескно, с явным сатирическим оттенком. В 

«Мастере и Маргарите показано, что под маской добропорядочности может скрываться не 

только плохой человек, но и истинное зло, однако у Булгакова оно оказывается благороднее и 

честнее многих обычных людей. Мотив маски появляется в произведениях тех авторов, 

которые хотят обличить пороки людей, их тёмную сторону. В «Лесе» и в «Мастере и 

Маргарите» те, кто скрывается под маской в начале произведения, по мере развития действия 

оказываются менее двуличными, в них оказывается меньше лжи и притворства, чем в тех, кто 

с самого начала скрывал своё истинное лицо более искусно, пряча под маской гораздо более 

тёмную сущность.  

Результат: 66  

  

  

  

  

  

 


