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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:  

• Родион Раскольников, получив двугривенный от пожилой купчихи, через короткое время 

бросает монетку в Неву. Этот поступок вызван резким «вдруг» (как и все изменения в мыслях 

и поступках Раскольникова) и осознанием, чувством вдруг появившейся свободы, ощущения 

отрешенности от теории и от всего происходящего вокруг. Родион, увидев Неву и бросив в 

нее монетку, будто бы распрощался с прошлой жизнью. Под этим подразумевается отказ от 

его идеи о двух типах людей, «тварях дрожащих» и «право имеющих». Это единственный 

момент во всей книге, когда, кажется, герой чувствует себя свободным от какого-то «груза». 

Этот поступок вызван и свойственной Раскольникову двойственностью: одна «часть» его не 

принимает теории, понимает, что это бесчеловечно и противоречит всем правилам и законам 

природы, мира. По натуре герой очень добр ко всем, неспособен оставить в беде людей, 

нуждающихся. И эта чуждость настоящей «натуры» Раскольникова идее отталкивает ее, 

заставляет его «порвать ниточку» с прошлой жизнью, с теорией. Этот поступок выражает 

двойственность, показывает, что Родиону намного ближе «естественная» сторона души его, а 

не другая, пытающаяся доказать, что он «имеет право».  

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:  

• Вымысел и реальность довольно часто «сталкиваются», не соответствуя друг другу, вызывая в 

героях непонимание, душевное опустошение. Мечты привлекают больше, чем существующая 

реальная картина. Да и намного легче выдумать что-то, чем попытаться исправить 

происходящее или же просто противостоять обстоятельствам, в которых оказался. Конфликт 

вымысла и реальности присутствует в рассказе А. П. Чехова "Ионыч" и в драме М. Горького 

"На дне". Конфликт в рассказе Чехова начинается с самого начала: молодой врач, приезжая в 

город, знакомится с лучшей во всей смыслах этого слова, интеллигентной семьей на одном из 

вечеров в их доме. Герой юн, воодушевлен и романтичен, не обделен чуткой душой, 

способной воспринимать искусство. Он ожидает приятного приема, интересной, не лишенной 

какой-то душевности беседы – словом, приятного общества, в котором можно говорить и об 

искусстве, и о жизни в целом. Все, кажется, прекрасно и чудесно: шутки главы семейства, 

чтение собственных произведений, игра Котика на музыкальном инструменте. Но если 

взглянуть на замечания автора и мысли героя относительно происходящего, становится 

понятно, что реальность совсем не похожа на то, что ожидал увидеть герой. Весь уклад жизни 

в семье театрален, чтение Веры Иосифовны – «данность». Никто из присутствующих, кроме 

Старцева, не заинтересован в написанном. Хотя и сам герой не до конца понимает, почему 

остальные приглашенные лишь делают вид, что слушают Веру Иосифовну. Игра Котика 

совсем не так хороша, как о ней говорили, Ионыч чувствует это, способная к восприятию 

искусству душа осознает, что игра не так уж хороша, и не понимает, почему это нравится 

всем. Всё в доме неестественно, наигранно, театрально. Герой понимает это, но все же 

подчиняется такому «укладу» и жизни (он подходит после игры на фортепиано к Котику и, 

как и все остальные, говорит, как хороша она была). Ионыч понимает, что, если это лучшая и 

самая интеллигентная семья, то ничего большего ждать и искать уже нельзя. Вымысел и 

реальность продолжают «сталкиваться», когда главный герой увлекается Котиком, когда у 

него появляются чувства и когда он хочет сделать ей предложение. Дмитрий Ионыч мечтает о 

любви, его натуре свойственен романтизм (вспомнить хотя бы тот факт, что он 

договаривается встретиться с девушкой на кладбище и, даже зная, что это шутка и что вряд ли 

она появится на условном месте, идет туда). Но Котик, как и дома, ведет себя театрально, 

наигранно. Она не понимает и не осознает чувств и намерений доктора. В любом разговоре 

лишь смех, шутка, наигранность. Желание Старцева любить, его вымысел о счастливой жизни 

с девушкой сталкивается с реально имеющимся на тот момент характером, убеждениями 

героини и ее неготовностью к отношениям. Также Старцева начинает намного больше 

интересовать практическая сторона дела, ради которой он не готов жертвовать любовью, 

постепенно душа его начинает «разлагаться», «опустошаться». В конце рассказа герой 

предстает уже не воодушевленным молодым доктором, желания которого были связаны с 

духовным «наполнением», но уже человеком, целью которого является получение как можно 

большего количества денег. Грязные, чистые, совершенно разные деньги, которые тот 

складывает торопливо, показывают, что Ионыч пытается успеть в как можно большее 

количество мест и что он не пренебрегает никакой работой. Его мечта столкнулась с 

пошлостью обывателей, с отсутствием у них возможности к душевной чуткости. Автор 

говорит, что герой все больше молчал на каких-то вечерах, то есть уже не пытался 

противиться естественному ходу вещей в городе, он понимал пустоту окружающих его 

людей. И душа его постепенно начинает превращаться в такую же мертвую... По градации 



автор изображает это изменение: от Старцева Дмитрия Ионыча до просто Ионыча, 

практически потерявшего имя, превратившегося в «языческого бога», богатого и успешного, 

но умершего морально и духовно из-за той среды, в которую он попал, и из-за несоответствия 

его вымысла реальности, в которой он оказался. Конфликт присутствует и в драме М. 

Горького «На дне». Ночлежники хоть и кажутся уже «безнадежными» людьми, но все еще 

мечтают о чем-то. Актер мечтает о волшебной лечебнице, в которой его излечат от 

«отравления алкоголем». Настя - о настоящей, светлой любви. Барон – о том, чтобы вновь 

вернуть себе «господское» положение. А Васька Пепел – о жизни в Сибири вместе с 

возлюбленной. Однако реальность очень жестока: Настя работает проституткой и лишь 

читает романы, в которых она находи то, о чем мечтает, над Бароном все смеются, хотя он и 

не теряет надежды все вернуть, Васька Пепел довольно слабохарактерен. Изменить жизни 

тяжело в тех обстоятельствах, в которых они оказались. Практически невозможно. Но, 

наверное, главным в этом конфликте является вымысел Луки. Герой хочет всем помочь, дать 

надежду и хоть как-то облегчить жизнь ночлежников и утешить их. Он рассказывает о 

лечебнице Актеру, утешает жену Клопа, рассказывает Ваське Пеплу о жизни в Сибири. Герои 

воспринимают слова Луки, представляя лучшую, прекрасную, светлую жизнь. Актер в 

разговоре описывает лечебницу, ее внутренний вид, хотя Лука ничего ему не говорил об этом. 

Он лишь обмолвился о возможности выздоровления и о том, что такие места, где могут 

помочь, существуют. Так же и другие ночлежники начинают додумывать, «дорисовывать» 

что-то. Целью Луки не был обман, лишь утешение и желание облегчить жизнь. Но сами 

ночлежники превращают эту небольшую надежду, данную Лукой, в прекрасный вымысел. 

Они уверены, что это точно будет, обязательно жизнь наладится, изменится. Но в реальности 

они не прилагают каких-то усилий для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. В 

драме Горького конфликт правды и вымысла кажется более острым, потому что та 

реальность, в которой живут и существуют ночлежники («дно жизни», нары, грязь, 

отсутствие света) максимально «ярко» противопоставлено их вымыслу, мечтам о лучшей, 

светлой жизни. Как бы герои не желали другой жизни, как бы ни мечтали о ней, никаких 

усилий для изменений они практически не прилагали.Со «дна жизни» практически 

невозможно выбраться. Солнца (и в прямом, и в символическом значении) также нет и, 

кажется, не будет... Реальность часто сталкивается с вымыслом. И обычно ни то, ни другое, не 

соответствуют друг другу. Это ведет к умиранию души, к потере надежды на лучшее, к 

трагичному финалу. М. Горький и А. П. Чехов показали, как этот конфликт развивается в 

различных условиях жизни. И что происходит, когда вымысел и реальность не совпадают.  

Результат: 60  

  

  

 

  

  

 


