
 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Литература 

ФИО участника олимпиады: Потапова Вера Александровна 

 

Технический балл: 85  

 

 

 

 

 

Дата: 22 мая 2020 года 



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 своей наполеоновской теории Раскольников высказывает идею о делении людей на 

«обыкновенных» и «необыкновенных». Первые подчиняются нормам морали и законам, в то 

время как другие способны на решительные действия, которые зачастую требуют нарушения 

общепринятых правил. Поступок Родиона продиктован этой философией. Жалость «пожилой 

купчихи» для него унизительна, потому что он считает себя выше, умнее ее. Бросив в воду 

подаренную ей монету, он доказывает, прежде всего самому себе, что даже бедность не 

опустит его до «обыкновенности». Страх Раскольникова оказаться «тварью дрожащей» 

обостряет его реакцию на заботу окружающих, так как общение с ними на равных подвергает 

сомнению его исключительность и всю теорию в целом. Этот поступок героя наглядно 

показывает его отказ от Бога. «Двугривенник», подаренный «Христа ради», символизирует 

божескую любовь и заботу, от которой Родион отрекается в пользу утверждения собственной 

независимости и нравственной силы. Можно сказать, что этот эпизод заключает в себе суть 

всего произведения, указывает на истинные мотивы преступления Раскольникова: герой 

боится любого отождествления себя с окружающими, которых он презирает. Внутренние 

метания, сомнения в себе герой проецирует на других, поэтому даже знак заботы и желание 

помочь с их стороны воспринимается им как вызов собственной правоте.  

Результат: 15  

  

  

  



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:  

• И в драме М. Горького "На дне, и в рассказе А. П. Чехова "Ионыч" конфликт вымысла и 

реальности раскрывается своеобразно. В обоих произведениях противопоставление 

обусловлено образом жизни героев, местом действия. Однако если в развязке пьесы М. 

Горького происходит столкновение двух миров, что указывает на то, что они исключают друг 

друга и что любой самообман впоследствии оборачивается болезненным возвращением в 

реальность, то в "Ионыче" оба восприятия мира существуют параллельно: автор показывает, 

насколько вымысел может быть скрыт под видом действительности и "ослеплять" людей. В 

драме М. Горького «На дне» в основе сюжета лежит противопоставление вымысла и 

реальности. Мечта одним героям дарит надежду на светлое будущее и желание продолжать 

существование, другим – осознание безвыходности ситуации. Конфликт обостряется тем, что 

действие пьесы происходит в ночлежке, где живут обнищавшие, разочаровавшиеся в жизни 

люди. В реальности их окружает грязь и бедность, поэтому уход в вымышленный мир – 

единственный способ внести смысл и яркость в существование. До прихода Луки мечты 

ночлежников не находят отклика и поддержки, поэтому быстро исчезают, возвращая героев в 

ужасающую действительность. «Проповеди» странника оказывают влияние на судьбу 

каждого из них, но реакция персонажей на его обман различается, условно разделяя их на две 

группы. В одних благодаря Луке появляется вера в спасение и внутренние силы. Например, 

Анну он убеждает в обретении желанного покоя после смерти и облегчает ее уход, а в Ваську 

Пепела вселяет уверенность в возможность начать новую жизнь на «праведной земле», в 

Сибири, и избавиться от репутации вора. Он также поощряет ложь Насти о счастливой любви. 

Однако его помощь оказывается губительна для персонажей пьесы, ведь они верят и ждут 

будущего, которое никогда не наступит. Так, после встречи со странником Актёр хочет найти 

лечебницу для алкоголиков, но, осознав, что таковой не существует, разочаровывается в 

жизни и совершает самоубийство. В эпизоде его смерти сталкиваются суровая реальность и 

вымысел: пафос воодушевления и человечности, воцарившийся после прихода Луки, 

нарушается трагической развязкой, возвращающей персонажей в действительность. Другие 

герои, Барон, Бубнов и Сатин, идейно противопоставлены Луке. Они считают обман 

неприемлемым, недостойным человека. В финальном монологе Сатин высказывает идею о 

том, что «ложь – религия рабов и хозяев», тогда как правда воспитывает свободу и 

внутреннюю силу. Следовательно, в драме М. Горького конфликт вымысла и реальности 

приобретает философское звучание и становится неотделим от антитезы внутренней слабости 

и силы духа. Автор подводит к идее о том, что жизненные трудности каждый преодолевает 

по-своему: одни закрывают на них глаза, другие - не отчаиваются и меняют что-то в реальном 

мире. В рассказе А. П Чехова «Ионыч» конфликт вымысла и реальности имеет несколько 

иное звучание. Герои произведения живут в воображаемом мире, не замечая этого, и лишь с 

годами к некоторым из них приходит осознание действительного положения вещей. Наиболее 

ярко это раскрывается в образе Екатерины Ивановны Туркиной. В силу своего воспитания она 

не знакома с реальной жизнью, поэтому она считает себя особенной, хочет поступить в 

консерваторию и стать известной. Она отвергает любовь Дмитрия Ионыча, так как замужняя 

жизнь кажется ей обыкновенной и пустой, в отличие от благородной мечты, к которой она 

стремится. Автор с иронией описывает как игру на фортепиано Котика, так и таланты «самой 

образованной» семьи города С. в целом. В эпизоде чтения романа Веры Иосифовны конфликт 

вымысла и реальности получает развитие. Героиня пишет о том, чего не может быть в 



действительности. В ее образе автор отождествляет ложь, в том числе и художественную, с 

пошлостью и безвкусием, а правду – с благородством и истинным талантом, которым не 

обладает семья Туркиных. С годами ее члены не меняются, так как продолжают жить в 

закрытом от окружающего мира городе С., – лишь Котик, отучившись в консерватории, 

осознает свою обыкновенность и поверхностность. Таким образом, М. Горький и А. П. Чехов 

по-разному раскрывают конфликт вымысла и реальности. В «Ионыче» автор высмеивает 

жизнь в воображаемом мире и самообман героев. Их ложь продиктована средой, в которой 

они находятся: поверхностная образованность делает Туркиных главной 

"достопримечательностью" города. Они не знают, что живут в ненастоящем мире, поэтому 

лишь приезжий, такой как Старцев, может оценить их пустоту. В «На дне» же это 

противопоставление имеет трагичный оттенок: вымысел жизненно необходим персонажам, 

так как он вносит смысл в их существование. Однако уходя в фантазии, герои теряют силы и 

желание менять неудовлетворяющую действительность, что обрекает их на вечное 

пребывание в мечтах, ожидание будущего, которое не наступит, и болезненное разочарование 

каждый раз, когда реальный мир напоминает о себе.  

Результат: 70  

  

 


