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Задание номер: 1  

Дайте развернутый ответ на предложенный вопрос. Введите Ваш ответ в поле, расположенное ниже. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. 2, ч. 5, гл. 4) на вопрос княжны Марьи о том, умна 

ли Наташа Ростова, Пьер Безухов дает необычный ответ: «- Я думаю нет, -- сказал он, -- а 

впрочем да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего». 

Чем вызвана такая характеристика героини, как можно понимать эти слова Пьера? 

Аргументируйте свой ответ. (1) 

 

Введенный ответ:  

• В произведении Л.Н. Толстого «Война и мир» один из героев, Андрей Болконский, сделал 

предложение молодой Наташе Ростовой и пригласил ее в отцовское имение, в Лысые Горы, 

для знакомства с семьей. Пьер Безухов недавно вернулся из заграницы, его мировоззрение 

поменялось, как и мнение о людях. Однако в приведенной цитате герой рассказывает не о той 

девушке, с которой помолвлен его друг, а о совсем юной Наташе, избалованной, но живой и 

открытой. Он не может дать свою оценку девушке, поскольку еще не так хорошо с ней 

знаком, что признает сам, но при этом убедительно утверждает, что она не может быть умной. 

На этот нелестный комментарий может быть несколько причин. Безухов уже был женат на 

прекрасной Элен, и взаимоотношения между ними были сложными. Герой обманулся в своем 

прежнем идеале женщины и разочаровался в избраннице. Элен оказалось пустой, 

фарфоровой, ненастоящей, лишь только ее обаятельность могла привлечь, и даже здесь он 

нашел изъян. Пьер в некоторой степени приравнивает Наташу к жене и другим девушкам из 

высшего общества. Сама Наташа живет «умом и сердцем», она является «воплощением 

эмоциональности». Девушка только доверяет интуиции, не склонна к анализу, как другой 

разумный человек, всегда поступает в соответствии со своими душевными потребностями, не 

изменяя самой себе. Пьер дает ей такую характеристику еще и потому, что Ростова обладает 

складом ума не таким, какой он должен быть в привычном понимании героев. На момент 

диалога с княжной Марьей Безухов еще не способен заметить все её достоинства, поэтому 

отмечает лишь её внешность, привлекательность, а не внутреннюю красоту.  

Результат: 8  



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:  

• «Твоя правда, а не ихняя… Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь… значит – была 

она!» М. Горький «На дне» Подлинный рассказ о поколении своего времени, нелицеприятный 

и заставляющий современников задуматься, — вот то, что объединяет два ярких образца 

русской литературы рубежа XIX-XX вв., — рассказ «Ионыч» А.Чехова и пьесу М. Горького 

«На дне». Написанные в одно время («Ионыч» - 1898, «На дне» - 1901-1902), эти 

произведения наглядно иллюстрируют, какой пласт проблем наиболее остро волновал 

прогрессивную часть общества в преддверии Первой революции. Нарисованные в них тиражи 

стали глубокими социально-философскими обобщениями целой серии образов в творчестве 

каждого из писателей. У Горького пьеса «На дне» стала тематическим завершением цикла о 

”босяках”, итогом "почти 20-летних наблюдений над миром "бывших людей". У Чехова 

исследователи выделяют подобный сквозной сюжет, проходящий через многие повести и 

рассказы, отмечая, что именно в рассказе «Ионыч» этот архисюжет раскрыт наиболее полно. 

Чем именно отличаются произведения Чехова и Горького от других, кто также поднимал 

проблему мечты и реальности? Рассматриваемые рассказ и драма способствуют развитию 

модернизма в русской литературе. Для каждого автора обыденная жизнь становится скучной, 

что можно проследить в произведениях. Драма М.Горького «На дне» одна из первых, в 

которой почти все действующие лица – представители городских низов. Рассказ А.П.Чехова 

«Ионыч», в котором доктор, который по классическим канонам литературы должен был 

вырасти в профессиональном уровне и получить уважение, деградирует, превращается из 

Дмитрия Старцева в типичного обывателя Ионыча. Главной проблемой каждого из этих двух 

произведений стала пустота и бессмысленность жизни обывателей. Писатели иллюстрируют 

реальную жизнь героев: не романтизируют её, не пытаются найти им оправдание. Они делают 

акцент на том, что персонажи драмы и рассказа не способны самостоятельно выйти из такой 

жизни: она затягивает, убивая все настоящее, живое, искреннее, омертвляет и опошляет 

человеческое существование. Оба произведения открывают глаза читателю и призывают 

увидеть страшную правду, а для героев мечты о новой, другой, прекрасной будущей жизни 

вовсе не сбыточны. В драме М. Горького герои стремятся избежать суровой реальности – 

ночлежки для бедных, поэтому их иллюзии становятся единственным способом выбраться из 

той плохой жизни, которая губит их. Однако здесь конфликт и приобретает характер, 

свойственный трагедии: окружающие не могут смириться с иллюзиями других или сами 

мечты героев не способны сосуществовать с действительностью. На примере нескольких 

героев мы можем это раскрыть. Сорокалетний Сверчков-Заволжский, чье имя ныне забыто и 

сменилось на «кличку» - Актер, пытается избежать реальности, дна, в котором оказался. 

Герой остался без дома, продолжает травить себя алкоголем за чужой счет, не может 

вспомнить строчки любимого стихотворения. «Я, брат, погиб,» - говорит он, жалея и обвиняя 

себя же, но не останавливаясь пить. После разговора с Лукой у Актера появляется цель для 

существования –добраться до неведомого города с бесплатной лечебницей для пьяниц. Обман 

это или нет, у героя появляется своя собственная мечта – накопить денег, чтобы добраться до 

этого места и начать лучшую жизнь. Его иллюзия помогает ему сделать первые шаги 

навстречу выходу из ночлежки: Актер действительно бросает пить и отказываться от старых 

привычек, даже вспоминает строчки стихотворений. Другие обитатели не верят в него, 

считая, что Лука дает ложные надежды, пытаясь утащить героя обратно на дно, откуда не 

могут выбраться сами. В это же время другой персонаж драмы, молодая Настя, чтобы как-то 



прокормить себя, пошла «по желтому билету». Однако такая жизнь ей противна (обитание в 

грязной ночлежке, пренебрежение со стороны Барона, хотя Настя даёт ему деньги на 

выпивку). Для побега от такого «существования» она придумывает иллюзии — любовные 

истории о себе и молодом человеке, чьи родители не позволили им быть вместе, выдаёт это за 

правду, но ей не верят. После разговора с Лукой, который поверил ей, Настю окрыляет 

надежда на новую жизнь, ухода на «другую квартиру». Обитатели ночлежки пытаются 

сломить и её, не позволяя подняться со дна. После появления Луки многие обитатели 

ночлежки обретают надежду, ведь для каждого у странника найдутся слова утешения, веру в 

лучшую жизнь. По мнению Горького, сострадание, действительно, не может быть 

бездейственным, но и не может стать началом кардинальных перемен. Никто не может 

сделать эти решительные шаги, уходя с того дна, где оказались герои. Однако эта 

утешительная ложь приводит к трагедии в 4 акте пьесы: Актер погибает, мечется Настя, 

другие герои впадают в отчаяние, и всё, что у них осталось, это приют в убогой ночлежке, 

которая представляет собой полный и окончательный крах возможности лучшей жизни. 

Обратимся к произведению А.П. Чехова "Ионыч". История строится вокруг двух типов 

признаний в любви. В начале герой признаётся в любви героине и не встречает взаимности. 

Спустя несколько лет она, поняв, что лучшего человека, чем он, в ее жизни не было, говорит 

ему о своей любви — и с тем же отрицательным результатом. Остальные события нужны 

лишь в качестве фона для ответа на вопрос, почему не состоялось взаимное счастье двух 

людей. Объектом авторского внимания становится люди, находящиеся в конфликте с 

действительностью. В центре читательского внимания мир иллюзии и подлинности, вымысла 

и реальности. Старцев влюбляется в девушку из чуждой ему среды и, как человек со стороны, 

входит в "самый талантливый" дом города. Он не имеет изначально неприятия окружения: 

наоборот, в первый раз в доме Туркикиных ему всё кажется приятным. Узнав, что он 

нелюбим, Старцев остаётся жить там же, где и жил. Его жизнь приобретает реальное 

существование — будто бы, по инерции. Однако через некоторое время герой начинает 

чувствовать раздражение против окружающих его людей. Старцев всю жизнь работает 

врачом, никакие роковые обстоятельства не мешают течению его жизни в выбранном 

направлении. Выбор профессии - врача, спешащего на помощь людям, постоянно 

совершенствующегося ради того, чтобы эта помощь была более продуктивной, яркое начало 

карьеры - все это тонет в болоте обывательской жизни. Героя так влечет высшее общество, 

что даже самосовершенствование для него - это всего лишь путь побыстрее оказаться в этом 

числе избранных. Элита города для него - это трудно достижимый идеал. Старцев слишком 

поздно понимает, что это всего лишь культура пошлости и штампов. В результате, героя 

ожидало разочарование в своих идеалах, деградация собственной личности, постепенное 

омертвление души. Даже любовь не дарит герою шанса стать лучше и чище. Отказ Кати 

открывает нам нового, меняющегося Старцева: он как будто радуется тому, что далее не 

нужно проявлять какой-то активности, не нужно принимать решения и действовать. Своей 

образом жизни герой будто стирает свои прошлые мечты и стремления, новые впечатления, 

чувства, сама жизнь больше ему не интересны, и даже погружение в работу - это не высокое 

стремление помочь больным, облегчить их участь, а только способ заработать. "Покупать и 

развлекаться" - вот, по сути, два главных интереса Старцева, для удовлетворения которых он 

работает врачом. Став Ионычем, герой добровольно отказывается от борьбы за счастье и по 

собственному желанию становится унылым обывателем. Иллюзии Старцева могут иметь 

несколько трактовок. С одной стороны, это мир идеала, в котором бы новый Ионыч мог 

прожить долгую, счастливую жизнь, жениться на Екатерине и стать уважаемым доктором. С 

другой вымысел создаётся самим героем из-за их слабости, недалёкости, нежеланием 

меняться и духовно развиваться. Он будто застыл во времени, умерли для реальности, 

остались вымышленными образами, которые они сами и выдумали. Это объединяет Старцева 

с обитателями ночлежки в пьесе «На дне» Пока у Старцева есть высокие мечты, в его жизни 

есть смысл, но при их потере всё совершенно меняется. Показывая деградацию своего героя, 

трансформацию таланта в обычную посредственность, Чехов выступает как строгий судья. Он 

не сочувствует людям, предающим свои идеалы и самолично разрушающим свои жизни, как 

доктор - тем, кто превращает высокий труд врача из одухотворенного процесса в обыденную 

рутину ради стяжательства.Горький же относится к мечтам своих героев отрицательно: 

именно иллюзии и надежды, по его мнению, заставляют обитателей ночлежки смириться со 



своим нынешних существованиям и отвлекают от борьбы за лучшее, дают возможность не 

замечать убогости нынешнего существования, закрывать глаза на свою деградацию. Актер, 

лишенный сцены, Настя и другие герои (безработный слесарь Клещ, болеющая Анна, Наташа 

и Васька Пепел) - все они ждут неких чудесных изменений, которые помогут им стать 

счастливыми. Именно поэтому с таким воодушевлением воспринимают они появление в 

ночлежке странника Луки. Вероятно, для них он в какой-то момент становится тем самым 

Человеком-творцом, что поведет за собой и освободит их жизнь от гнета обстоятельств. Но 

для автора Лука вовсе не герой-избавитель, борющийся с обстоятельствами, а скорее - еще 

один ложный путь, а внушаемые им мечты и иллюзии, "утешающий обман" - всего лишь 

"евангелие миражей", приближающее героев к трагическому концу. "Утрата надежд вызвала 

смерть его души"- так говорит сам Горький об Актере, одном из самых ярких героев пьесы, 

иронизируя над миром фантазии и изображая реальность в трагическом ключе. Именно это 

обостряет этот конфликт, не позволяет героям достичь своего идеала, духовно и нравственно 

деградировать. И философски глубокий рассказ Чехова, и социально-острая пьеса Горького не 

случайно получили широкий резонанс у современников и остаются открытыми для полемики 

и новых трактовок в наши дни. Эти произведения поднимают вечную тему значимости 

человеческой личности, ложных и истинных ценностей, права человека на счастье. 

Безусловно, каждое новое поколение читателей будет находить в этих произведениях то, что 

поможет разобраться в собственных ценностных категориях и "учиться на чужих ошибках", 

отсекая ложные иллюзии при воплощении собственных мечтаний.  

Результат: 82  

 


