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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:  

• Будучи гордым человеком, Раскольников посчитал унизительным принимать пожертвование 

от женщины. Он хочет отделить себя от «тварей дрожащих», показать, что он выше всех тех, 

кто готов мелочно побираться. Эту мысль доказывает разговор Раскольникова с Настасьей в 

начале романа: героиня удивляется, почему же молодой человек не хочет работать и получать 

хотя бы небольшую плату за свои уроки? На это он отвечает, что не хочет собирать мелочь – 

ему нужно сразу всё. Здесь и проявляется наполеоновская мысль Раскольникова, тогда 

популярная среди молодежи, и это же хотение сразу всего обуславливает его поступок с 

монетой.  

Результат: 8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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:  

• Анализируя данные произведения, прежде всего, отметим, что «Лес» – это комедия, то есть 

произведение для постановки на сцене. Поэтому элементы театрализации в нём обязательно 

присутствуют. В поведении персонажей также есть элементы театрализации и игры, что 

создаёт эффект театра в театре. Например, Гурмыжская, чья игра начинается с составления 

завещания, потому что она искренне верит, будто скоро умрёт. Героиня хочет пережить 

легкую драму, чтобы почувствовать к себе жалость и услышать похвалы со стороны 

свидетелей этой маленькой сцены. «Зрителями» её спектакля становятся гости: Бадаев и 

Милонов. Почему именно эти люди приходят на спектакль? Потому что они, будучи 

богатыми помещиками, «достойны» посещения знатного дома, а кроме того, оба умеют верно 

сказать приятные и правильные слова. В особенности Милонов, чья говорящая фамилия даёт 

нам подсказку. Здесь она надевает маску добродетельницы. «Зрители» уговаривают 

помещицу не умирать, потому что она «своей строгостью украшает губернию». Решив, что 

гости правы, Гурмыжская откладывает завещание в долгий ящик, а сама принимается за 

новую роль: любовницы, играя которую, хочет выйти замуж за сына её подруги. Подобная 

игра доставляет помещице удовольствие, потому что ей льстят уговоры пожить ещё. Автор 

при помощи данного образа создаёт комический эффект – высмеивает самовлюблённость 

помещицы и её чрезмерную «сценичность» поведения. Помещица разыгрывает спектакль и из 

женитьбы Аксюши с Булановым, которого хочет выдать за свою «дальнюю родственницу». 

Хотя Аксюша и не хочет участвовать в данном спектакле, о чём говорит открыто, ей волей-

неволей приходится стать невестой героя. Буланов в свою очередь готов с радостью 

поучаствовать в представлении, угождая при этом своей «любовнице» Гурмыжской. 

Противопоставляется Буланову любовник Аксюши Петя, сын Восмибратова. 

Легкомысленный молодой человек не пытается никому понравиться, прост и понятен 

читателю. Однако его простота не по душе Аксюше, девушке практичной и более 

дальновидной. Образы этих влюблённых используются автором для противопоставления 

искренних отношений с любовной игрой Гурмыжской и Буланова, которая строится на 

угодничестве со стороны молодого человека и наслаждением этим лишним напоминанием о 

том, что она прекрасна и идеальна, Гуржымской. Героиня постоянно играет комедию, и даже 

говорит о своей жизни как о спектакле: “С чего это я вдруг расчувствовалась? Играешь-

играешь роль, ну и заиграешься”. Её отношения с купцом Восмибратовым тоже напоминают 

театральное представление. Они постоянно разыгрывают друг перед другом комедию, 

любезничают даже тогда, когда обманывают друг друга и стараются сохранить деловые 

отношения. При этом, когда Гурмыжская идёт знакомить Милонова и Бадаева с 

Восмибратовым, она извиняется перед гостями за то, что «мужика привела». Данный эпизод 

показателен тем, насколько лицемерно ведёт себя Гурмыжская по отношению к купцу, словно 

бы изображает из себя благородную даму, вынужденную волей обстоятельств общаться с 

человеком более низкого социального слоя, чем она. Здесь же проявляется и театральная игра 

помещицы, потому что, как только заходит «мужик», она снова становится любезной и 

говорит с ним весьма вежливо. Участником другого спектакля становится племянник 

Гурмыжской – Геннадий Несчастливцев, провинциальный актер. Он приходит навестить свою 

тётушку, однако не хочет, чтобы его признали как актёра, поскольку общество недооценивало 

актёрство как значительную профессию. Поэтому он представляется полковником в отставке. 

Речь Несчастливцева строится на основе цитат из ролей, сыгранных им на сцене. Он 



настолько заигрывается, что не видит реальной жизни, происходящей в усадьбе, и не замечает 

подлинного отношения к нему его тетушки, которая считает его глупым человеком и 

простаком. Примечательно при этом, что говорящая фамилия Несчастливцева (его 

псевдоним) происходит как раз от того, что он не любит лицемерия, игры, которыми начинает 

заниматься как раз в доме Гурмыжской, изображая значительное лицо. На неприятную 

действительность Несчастливцеву открывает глаза его приятель, комедийный актер 

Счастливцев, изображающий его слугу и тоже ставший частью спектакля. Этот человек 

счастлив потому, что ему не приходится так же лицемерить, играть и сильно притворяться, да 

и к тому же, он не берёт на себя роль трагика, более высокую для актёрского общества и тем 

самым более тяжёлую, требующую серьёзности и сосредоточения. Эффектом комического 

обладает сочетание двух разных амплуа в одной роли, и это сочетание можно наблюдать 

практически в каждом герое комедии. Гурмыжская играет и знатную даму-добродетельницу и 

героиню-любовницу. В образе Несчастливцева сливаются характеры двух персонажей: барина 

и бродяги. Буланов одновременно является и комическим любовником, и простаком, который 

сталкивается с обычными житейскими проблемами: как незаметно выкурить папироску, как 

носить усики, несмотря на свой юный возраст. Подобное желание казаться старше, чем он 

есть, вызвано у гимназиста пониманием того, что, будучи взрослее, он будет иметь больше 

социальных возможностей, а также предположительно займёт более высокое общественное 

положение, чего и добился бы после женитьбы на Аксюше. В конце комедии Несчастливцев 

выступает критиком этого “леса”. Он возвышается до уровня трагического героя. И мы 

понимаем, что, несмотря на то, что он становится резонером в этой комедии, Островский 

подчеркивает, что и его жизнь тоже игра, потому что даже в последней своей реплике (когда 

герой запрашивает тройку для своих дальнейших путешествий) он неискренен: ведь зритель 

прекрасно понимает, что никакая тройка за ним прийти не может. Театральный мир Булгакова 

сосредотачивается в отдельном эпизоде романа – в Варьете. Здесь каждому персонажу 

отведена своя роль. Не случайно автор называет выступление Воланда «сеансом 

разоблачения». Во время выступления он заставляет людей сбросить с себя маски 

культурности, верности и веселости. Например, маску верности и серьёзности носит Аркадий 

Аполлонович Семплеяров: он сидит в ложе с женой, одетой модно, и с родственницей, в 

одежде «попроще». А сам работает председателем акустической комиссии московских 

театров. Перед нами «большой» человек. Но как меняется положение этого «большого» и 

правильного человека, когда он добивается-таки желаемого разоблачения! Когда Коровьев 

спросил, где был Аркадий Аполлонович вчерашним вечером, лицо Семплеярова «изменилось, 

и весьма сильно изменилось». Потому что, как мы выясняем позже, он ездил к любовнице. 

Маску любящего и верного мужа с него срывает именно это разоблачение. Кроме того, мы 

видим, что не только изменник, но и обманщик, так как пообещал своей «дальней 

родственнице» роль, отданную впоследствии любовнице. С помощью этого эпизода Булгаков 

показывает читателю, что, во-первых, всё тайное становится явным, а во-вторых, что миром 

творчества и искусства управляют прескверные люди, и с одной стороны это комично, потому 

что абсурдно, а с другой – трагично, потому что мир прекрасного из-за этого разрушается. 

Показательным примером игры и глупости становится Жорж Бенгальский. Он постоянно 

«лезет, куда его не просят», встревает в выступление с глупыми шутками и комментариями. 

Для чего он всё это делает? И потому что он глупый человек, и потому что боится. Боится, 

что люди увидят правду, которую так тщательно все скрывают. Именно поэтому, когда 

Бенгальский говорит, что «иностранный артист выразил своё восхищение» московским 

техническим прогрессом, на лице Жоржа «играла самоуверенная улыбка, однако в глазах 

читалась мольба». А вот кто в этом театре искренен, так это Стёпа Лиходеев. Он глуп, чего не 

скрывает, занимается непонятно чем, «пьянствует, вступает в связи с женщинами», «машину 

зря гоняет казённую», в общем, делает множество глупостей. Этот образ комичен для 

читателя, потому что такой несуразный человек становится директором целого театра. Образ 

Лиходеева вводится автором для того, чтобы вновь показать несуразность системы, в которой 

живёт народ. Ведь если поразмыслить, этот небольшой театр – пародия на всё советское 

общество. Образ посетителей театра – это образ народа в целом. Они пытаются выглядеть 

культурными, приобщиться к высшей духовной сфере общества, но тут же срываются, как 

только видят деньги, дорогие и недоступные вещи, которые «совершенно бесплатно» попадут 

к ним в руки. Примечательно поведение людей в момент сцены с падающими с потолка 



червонцами: они толкаются, дерутся. Фраза: «Да ты не толкайся, не то я сам тебя толкану!», - 

содержит слова сниженного стиля, просторечие «толкану». Это говорит о том, что человек, её 

прокричавший, не принадлежал той самой «высокой» культуре, которой он пытался 

подражать, придя в театр. Далее следует «плюха», и милиция разнимает дерущихся. А как 

ведут себя женщины, которым предложили забрать всё, что понравится? «Началось что-то 

наподобие Вавилонского столпотворения»: они бежали на сцену, хватали всё, что под руку 

попадёт, лишь бы успеть «урвать» то, что было. Этот эпизод показывает, что люди остались 

прежними, «из чего бы они ни были сделаны», «любят деньги». Подобное поведение людей 

характеризует их как жадных, некультурных и глупых, потому что они забыли об одном 

важном правиле: бесплатно ничего не бывает. И действительно, расплатой за это был позор: 

на следующий день все женщины, побывавшие на этом сеансе и вышедшие в новых нарядах, 

вдруг стали голыми. Наказание позором Булгаков вводит не случайно: он объясняет 

читателю, что стыдно быть падким на материальные ценности, забывая о настоящих, 

моральных человеческих достоинствах. Не забудем упомянуть бал Сатаны, где тоже 

происходит небольшой маскарад: герои становятся торжественными, красивыми, а Маргарита 

даже величественной, поскольку она королева бала. Этот эпизод содержит в себе множество 

исторических отсылок в виде перечислений тех или иных грешников, пришедших на бал. 

Можно предположить, что грешники не являются людьми, а просто принимают человеческий 

вид, выходя на поверхность. Это особенно относится к тем, кого автор назвал «специально 

приглашёнными», ещё живыми людьми. Чем же отличается мир Булгакова от мира 

Островского? Разве что временем действия (комедия была написана в девятнадцатом веке, а 

роман – в двадцатом) и тем, что в «Мастере и Маргарите» разоблачение поручается 

сверхъестественным силам, а не обычному человеку. В обоих случаях случается разоблачение 

ролей: монолог Несчастливцева раскрывает глаза персонажам, указывая на творящийся 

вокруг обман, комедию и лицемерную игру. «Вы комедианты, шуты, а не мы». Гурмыжская 

безразлично относится к Аксюше, к Несчастливцеву, потому что для неё это люди ничего не 

значат. Даже выгодного покупателя Восмибратова, и того Гурмыжская неаккуратно 

представляет гостям «мужиком». Образ леса – это образ заблуждения, потерянности в той 

реальности, которую создали для себя жители поместья. В булгаковском романе с помощью 

театрального представления разоблачаются сущности людей, их неизменная жадность 

(погоня за платьями и червонцами), псевдокультурность (эпизод с плюхой и просторечиями), 

зверство (предложение оторвать голову Бенгальскому) и другие ужасные качества москвичей, 

которые как болезнь поражают общество. И Булгаков, подобно Гоголю, стремится отразить 

эту болезнь на сцене, потому что сцена – зеркало общества. Однако писатель не изображает 

людей как абсолютное зло: «милосердие иногда стучится в их сердцах», а значит, есть 

надежда на выздоровление.  

Результат: 73  

  

 

 

  

  

 


