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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:  

• Монетка является олицетворением некой связи между Раскольниковым и людьми, другими 

персонажами в этом мире. Родион мечется, он не знает, что ему делать после преступления и 

как быть: признаться или продолжить испытывать свою теорию? Раскольникову кажется, что 

он «улетает куда-то вверх», потому что находится в полу-бредовом состоянии после 

случившегося – убийства старухи-процентщицы. Монетка, поданная «пожилой купчихой», 

соединяет главного героя с жителями Петербурга, который и так своей атмосферой душит 

персонажа. Раскольников не готов принять этот «двугривенный», не готов соединиться с 

другими людьми, он не нуждается в сочувствии и милосердии. Возможно, именно этим 

поступком герой пытается себе лишь еще раз доказать, что он не «материал», а «право 

имеющий» человек, который не будет испытывать вины и сожаления после убийства. Также 

можно трактовать выброс этой монеты, как отречение Родиона Романовича от Бога, веры, так 

как пожилая дама упомянула «Христа». Девушка с зеленый зонтиком и ее, вероятно, мать 

дают шанс герою исправиться, встать на путь истинный. Но Раскольников «будто ножницами 

отрезал себя сам ото всех». Также можно заметить, что совесть персонажа не позволяет взять 

деньги старухи на обучение.  

Результат: 10  

  

  

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

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

 

Выбранная тема: 

Идея технического прогресса и духовного роста человека в комедии В.В. Маяковского 

«Клоп» и романе Е.И. Замятина «Мы» (3) 

 

Введенный ответ:  

• Идея технического прогресса и духовного роста человека в комедии В.В. Маяковского 

«Клоп» и романе Е.И. Замятина «Мы» Идеологический роман «Мы» и комедия «Клоп» очень 

схожи своими темами и поднятыми проблемами, чертами антиутопии, однако есть большое 

различие между двумя произведениями. Если в пьесе Маяковского техника развивается, а 

человеческая духовность пребывает в стагнации, то у Замятина мы наблюдаем иную картину 

– техника становится неким орудием подавления духовного роста. Оба автора понимали, что 

фантастика обретает существенность только в слиянии с актуальной, вечной идеей, именно 

поэтому в произведениях «вечной проблемой» является проблема конформизма 

интеллигенции, ее неспособность, даже в некой мере нежелание противостоять диктатуре 

государств. Любовь в таком мире отрицаются, сам Присыпкин говорит, что «любовь 

ликвидирована», существует лишь «гражданское чувство», что очень схоже на реплики Д-503 

о том, что «эпилепсия- душевная болезнь», а, испытывая чувства, люди находятся в «нелепом 

состоянии». Любовь у обоих писателей становится символом болезни, «воспалительным 

процессом», некой болячкой на коже людей, от которой нужно избавляться. Но что тогда 

вместо любви в этом мире? Патриотический долг, восхваление Единого Государства и 

социализма. Однако если у Маяковского только описывается «светлое будущее» и то, что 

ждет человека, то у Замятину уже наступило оно, и некоторые жители в Едином Государстве, 

например I-330 и О-90 ,мечтают убежать за стену, вернуться к прежней жизни. Несмотря на 

это, авторы все равно делают акцент на идее технического прогресса. Очень схожи сцены 

голосования, выборов в обоих произведениях: все до предела механизировано: «вместо 

людских голосов «радио раструбы», «медь гимна» - все по образцу. Нет дискуссий, власти, 

Благодетель не интересуются почему некоторые люди против, ведь существует только 

коллективное «мы», одинокие голоса буквально тонут во всеобщем «одобрении», потому что 

так надо. Так было всегда. Люди забыли, что существует их личное «я», бездушная техника 

вместе с бесчеловечной властью превратили человека в «нумер»,а идея о процветании 

технического прогресса поработила людское сознание, внушила, что формула счастья 

заключается в отказе от собственного "я" и растворении в безликом "мы". Оба автора 

показывают, что с развитием технического прогресса исчезают чувства, люди забывают о 

духовном начале, все сводится к некой функциональности: в таких «идеальных» будущих 

мирах нет места музыке, танцам, ведь он – воплощение «идеальной несвободы», гитара 

считается пошлостью, а на просьбу принести сборник стихов, чтоб сердце замирало, 

преподносят книгу «Как я был президентом». Научно-технический процесс намного важнее в 

таком государстве, нежели духовное развитие, наличие чувств. Из-за этого появляются в 

государствах институты: «институт человеческих воскрешений» у Маяковского и «Институт 

Государственных Поэтов и Писателей» у Замятина. Такова «духовная жизнь» людей в этих 

мирах, а точнее отсутствие этой духовной жизни. Но что может противостоять этой 

стагнации? По сути ничего, так как у общества нет того, что могло бы бороться с «эпидемией 

мещанства» и без эмоциональностью в Едином Государстве. Однако появление одного борца 

подрывает устои «идеальных» миров. Такой человек духовно развивается, призывает к этому 

других людей, пытается бежать от несвободы и коллективизации. Именно таким и является Д-

503, в нем пробуждается душа, желание жить, хотя в конце все заканчивается весьма 

трагично: любовь воспринимается болезнью, а I-330 «врагом счастья». На пути к обретению 

душевной свободы стоит большое количество преград: Благодетель, которого не волнует 



свобода граждан, но беспокоит счастье. У этого человека «технические возможности» гораздо 

выше, поэтому обман дается легче ему. Момент рождения души Д-502 можно считать 

посещение «Древнего Дома» вместе с I-330, которая становится потом «наставником» 

строителя Интеграла. Д-503 сперва физически ощущал присутствие души, как «тончайшего 

ресничного волоска в глазу, лишь потом «эта болезнь» ведет к очеловечиванию героя. Также 

стоит упомянуть об О-90, которая хоть и «пустая» в начале, однако потом, с зарождением 

ребенка, обретает духовное наполнение. Возникает образ матери, который можно считать 

тоже точкой духовного начала у Д-503, ведь дальше, в будущем, у него будут последователи, 

продолжение рода, которое будет свободно, в отличие от самого персонажа. Однако в таком 

тоталитарном обществе разум властвует, а технический прогресс берет верх. Д-503 в финале 

подчиняется всеобщему «мы», ведь так устроен мир. Говоря о духовном росте Ивана 

Присыпкина, то тут можно подчеркнуть лишь стремление героя к поэзии, музыке, к 

очеловечиванию. Герой поражается насколько все в новом обществе доведено до механизма, 

недаром «Пьер Скрипкин» является распространителем «эпидемии» мещанства, а значит 

красоты и эстетики. Маяковский обличает пороки собственников, замкнутых и утопающих в 

мещанском уюте. В таком маяковском мире находится лишь один человек, способный на 

настоящие чувства, а ,значит, имеющий шанс на дальнейшее духовное возрождение – Зоя 

Березкина, которая от любви готова совершить самоубийство. Однако и она потом сливается с 

этим коллективным миром «рабочих и работниц. Отцы города, власть, сильно беспокоятся, 

что «два паразита» - клоп и Присыпкин – заражают людей, которые никогда ничего не 

испытывали, микробами «влюбленности». В таком мире техника движется, но духовное 

развитие пребывает в полной стагнации. «Идеальному» миру не нужны такие «клопы», как 

Присыпкин, как I-330, потому что тогда все в таком обществе меняется. Маяковский своей 

сатирической комедией изображает борьбу нового со старым, которое проигрывает поединок. 

Технический прогресс берет верх, а духовное начало обесценивается. Так же и Замятин не 

понимает этой абстрактной и схематичной теории Единого Государства, которая на первый 

план выдвигает коллективное «мы», безымянное и безликое. Технический прогресс 

обеспечивает "однотипность", деградацию и постоянную стагнацию, но никак не духовный 

рост людей.  

Результат: 70  

  

  

  

  

 


