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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:  

• Главный герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников 

– молодой человек, бывший студент юридического факультета. Автор подчеркивает трудное 

финансовое положение героя, его ужасающую бедность и нищету. Это показывает и портрет 

героя (его одежда превратилась в лохмотья), и интерьер (он живет в маленькой, тесной 

каморке, похожей на гроб, со старой и уродливой мебелью). Молодой человек не имеет 

работы, зачастую ему приходится оставаться голодным. Но он выбрасывает с моста монету, 

которую получил от пожалевшей его купчихи. Он также отказывается от переводов 

Разумихина, от помощи Свидригайлова, а после убийства старухи-процентщицы практически 

не интересуется украденными вещами и их ценностью. Почему же Раскольников, несмотря на 

свою бедность, отказывается от денег? Это означает, что им движет далеко не меркантильный 

интерес. Своим поступком молодой человек показывает, что не нуждается в жалости, не 

зависит от своего финансового положения. Он горд, ставит себя выше других людей, как бы 

отделяя себя от остальных. Это подтверждает и его теория, которая делит людей на две 

группы: «твари дрожащие» и те, кто «право имеет», куда и относит себя Раскольников. Он 

отвергает идею равенства всех людей перед моральным законом. Также этот поступок 

является своеобразным прощанием героя с прежней жизнью и прежними мыслями. Он 

выбросил монету, когда осознал, что готов отказаться от своего прошлого, порвать связь с 

ним. В душе Родиона Раскольникова зрела теория, которая взяла верх над ним. Он больше не 

мог мыслить, как раньше. Герой ощутил, что готов расстаться со всем, что было в его душе и 

голове, и вступить в новую жизнь, с другими убеждениями, с другим мироощущением и с 

другими ценностями. И, выбросив монету, он окончательно освободился от своего прошлого. 

Важным является и то, что купчиха даёт ему двугривенный «Христа ради». Ведь Родион не 

является верующим человеком. И его отказ от монеты раскрывает духовный мир героя, 

подчеркивает его отверженность от религии, его разрыв с Богом. Лишь потом, в финале 

романа, находясь в заключении, он открывает Евангелие. Происходит начало духовного 

исцеления героя, совершившееся во многом благодаря влиянию Сони Мармеладовой. Для неё, 

как и для Родиона, собственное благополучие не является самым главным. Они оба нарушают 

христианские заповеди, но Соня вынуждена это делать, потому что она должна помогать 

своей семье, и живет она для других, а Родионом движет его эгоизм, желание доказать свое 

превосходство, тем самым подтвердив не только свою теорию, но и доказав самому себе, что 

он не «тварь дрожащая». Таким образом, поступок Раскольникова помогает нам понять его 

внутреннее состояние, раскрывает духовный мир героя, его ценности, мысли и идеалы.  

Результат: 13  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  



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 наиболее ярко отражен в романтизме, для которого 

характерно, например, романтическое двоемирие – стремление героев в другой мир, к иной, 

лучшей жизни. Но черты романтизма часто встречаются и в реализме. Так, в рассказе А.П. 

Чехова «Ионыч» и в драме М. Горького «На дне» главные герои мечтают выбраться из оков 

их обыденности. Главный герой рассказа Чехова «Ионыч» Дмитрий Старцев – молодой 

земский врач, подающий большие надежды. Его стремления, намерения и цели вполне 

реальны и осуществимы. Познакомившись с семьей Туркиных, он начинает часто бывать у 

них. Это семейство кажется герою и всем, кто у них бывал, верхом образованности, 

порядочности и доброжелательности. Старцев, подобно Чацкому, попадает не в «своё 

общество». Дмитрий Ионыч влюбляется в девушку другого круга - Екатерину Ивановну, дочь 

Туркиных, которую все ласково называли Котик. Но девушка играет с чувствами доктора, и 

его мечты о счастливой семейной жизни с ней рушатся. Через четыре года Старцев имеет уже 

большую практику в городе, его постепенно затягивает рутина и обыденность. Чехов 

показывает постепенное разрушение, деградацию героя. А Екатерина Ивановна спустя время 

мечтает восстановить прежние отношения с Дмитрием. Она возносит мужчину, полагая, что 

он творит деятельное добро на своей врачебной практике. Но её вымышленный образ, 

который она представила в своей голове, сталкивается с реальностью, в которой герой далек 

от придуманного идеала. На доктора сильно повлияло его богатство. Он толстеет, тяжело 

дышит, его голос изменился. Праздность жизни, так манившая его, оборачивается другой 

стороной медали. И его стремления оказываются бессмысленными, так и оставшись 

вымыслом, неосуществимой мечтой. В финале рассказа он одинок и испытывает постоянную 

скуку, превращается из доктора Старцева в Ионыча, потерявшего интерес ко всему вокруг. 

Обывательщина разрушила все надежды мужчины, он так и остался в своем мире, мире 

пошлости и меркантильности, который все больше и больше затягивал героя. Также все 

представления о таланте семьи Туркиных на деле оказались лишь вымыслом, иллюзией. 

Чехов использует повтор, показывая, что их внешняя доброжелательность и умелое 

гостеприимство – лишь выработанный механизм. Все действия, которые казались гостям дома 

Туркиных веселыми и непринужденными, на деле оказались будто «отрепетированными», 

повторяющимися каждый раз. И с этим механизмом не могут бороться ни Туркины, ни Котик, 

ни доктор Старцев, потому что они все являются его частью. Но Чехов показывает, что 

виновен в разрушении мечт, в крушении надежд только сам человек, который не 

противостоит суровой реальности, а поддается ей. Также и в драме М.Горького «На дне» 

главные герои, обитатели ночлежки, мечтают о лучшей жизни. У каждого из них своя история 

того, как они попали туда, свое прошлое, но всех их объединяет то, что они находятся «на 

дне» жизни. Они, подобно романтическим героям, стремятся в другой мир, мечтают 

выбраться из этой ночлежки. В условиях, в которых они находятся, обнажается истинная 

сущность человека. В пьесе сталкиваются две позиции, две философские правды. Это правда 

Луки, поддерживающего идею лжи во спасение, и правда Сатина, считавшего, что человеку 

нужна горькая, но правда. И их столкновение - это конфликт вымысла (Луки) и реальности 

(Сатина). Но Лука живет в соответствии со своими идеалами, а Сатин находится в каком-то 

противоречии. Он не отвергает позицию странника, но и не принимает её. Лука, считавший, 

что «во что веришь, то и есть», является своеобразным «проводником» в мир мечты. Он 

рассказывает Актёру о бесплатной лечебнице для пьяниц, доказывает умирающей Анне, что 



смерть – избавление от страданий, Ваське Пеплу советует уехать в Сибирь и успокаивает 

Настю, расстроенную насмешками со стороны Бубнова и Барона. Так как герой старается 

облегчить жизнь обитателей ночлежки, многие хорошо к нему относятся. Например, Настя, 

живущая в своих мечтах. Она придумала в своей голове идеальный мир, любовь, вычитанную 

в книжках, и верит в неё, из-за чего герои, придерживающиеся позиции горькой правды, 

смеются над ней, а Лука ласково утешает, хотя очевидно, что вымыслам девушки не суждено 

воплотиться в жизнь. Исчезновение старика заставляет героев усомниться в его словах, 

поэтому уход Луки свидетельствует о его поражении. Герои так и остаются в своем реальном 

мире, а все их мечты и надежды рушатся. Финал пьесы – гибель Актёра, еще раз опровергает 

учение о спасительной лжи. Актер уже становится на другой путь, начинает работать и 

копить деньги на дорогу, но, потеряв веру в «праведную землю», убедившись, что лечебница 

– это вымысел Луки, теряет и смысл существования. Автор приводит к заключению, что 

выбраться из мира реальности крайне трудно, и зачастую невозможно. Таким образом, в 

рассказе А.П. Чехова «Ионыч» и в драме М. Горького «На дне» стремление в мечте, к 

вымыслу оборачивается крушением надежд, возвращением к обыденности, невозможностью 

изменить свою жизнь или достигнуть идеального мира. Герои произведений остаются в своей 

горькой реальности, так и не достигнув мечты о другой, идеальной жизни, к которой они 

стремились.  

Результат: 62  

  

 

  

  

 


