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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:  

• Описанный в задании эпизод произошёл после того, как Расольников убил старуху-

процентщицу, желая проверить свою теорию (Раскольников задавался вопросом, является ли 

он личностью, он "тварь дрожащая" или "право имеет"). Совершив убийство, Раскольников 

почувствовал себя Наполеоном, подумал, что он может распоряжаться судьбами людей, он 

возгордился. И когда купчиха подала ему монету, Раскольников почувствовал, что другие 

люди не видят в нём гордого человека, то есть не видят в нём властителя судеб, каким был 

Наполеон. То, что Раскольников принял подаяние, показывает, что он сомневался в 

справедливости своей теории и в том, действительно ли он так велик, чтобы распоряжаться 

судьбами людей. Когда Раскольников выбросил монету в воду, он отверг своё предположение 

и решил, что будет следовать своей теории, ведь по-настоящему великие люди не 

сомневаются в своих решениях.  

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 – это любое преображение реальности в сознании человека. Он может заставить 

человека развиваться и действительно стать похожим на свой идеал, или человек, воображая, 

что он достиг своей цели, может «опуститься» и перестать работать над собой. Рассмотрим, 

каким образом мечты героев влияют на их характер и поступки в рассказе Чехова «Ионыч» и 

драме Горького «На Дне». Реальность в произведениях обоих писателей является далеко не 

идеальной. В рассказе Чехова члены семьи Туркиных являются одними из самых 

образованных и благородных представителей того общества, в котором находится Дмитрий 

Ионыч Старцев, но у них больше недостатков, чем достоинств. И Вера Иосифовна, и Иван 

Петрович хвастливы (принимают гостей, чтобы похвастаться своими «талантами»). Екатерина 

Ивановна не понимает, что она играет бесчувственно. А остальное общество, хоть и чувствует 

их обыденность и пошлость (все оживились, когда после чтения романа, написанного Верой 

Иосифовной, из окна послышалась народная песня), всё равно восхищается ими, показывая, 

что само оно ничем не лучше. Кроме того, в рассказе сказано, что никто в городе не любит 

читать, так как о библиотеке говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то 

библиотеку бы закрыли. У Чехова Туркины и все остальные, кроме Старцева, слишком глупы 

(потому что не понимают, что они вовсе не талантливы) и самолюбивы, чтобы признать своё 

убожество. У Горького всё еще плачевнее: герои живут в грязной ночлежке, в бедности, из 

которой, кажется, не выбраться. Появившиеся деньги они тратят либо на то, чтобы заплатить 

за ночлежку, либо на выпивку. И никто не пытается улучшить своё материальное состояние. 

Но в отличие от персонажей рассказа «Ионыч», в пьесе «На Дне» герои сначала 

воспринимают действительность такой, какая она есть. И лишь с появлением Луки, который 

даёт некоторым надежду на светлое будущее, герои начинают верить в собственный вымысел. 

Герои обоих произведений страдают, когда перестают верить в вымысел, который помогал 

выжить в суровой реальности. В «Ионыче» два героя видели реальность такой, какая она есть: 

Екатерина Ивановна и Дмитрий Ионыч. Екатерина Ивановна, веря в свой талант, уехала 

учиться, но потом вернулась, так как поняла, что у неё нет особенных способностей. Она 

перестала верить в свой вымысел. С одной стороны, она научилась воспринимать 

действительность, возможно, умерила гордость, так как смогла признать, что она не 

особенная, такая же, как и все. А с другой стороны, она не начала искать своё призвание, 

бороться с бытом, развивать своё умение играть на пианино, то есть она, перестав верить в 

мечту, опустила руки, сдалась. Дмитрий Ионыч с первой встречи с Екатериной Ивановной 

видел, что она играет плохо (ему казалось, что во время её игры падали камни, а не звучала 

музыка). Дмитрий Ионыч, видя, что общество нельзя исправить, и понимая безвыходность 

ситуации, не противостоит мнению общества и сам становится похож на него (в конце 

произведения описано, что он пристрастился к картам, стал жаден - начал посещать только 

богатых больных, потому что те могли больше заплатить за визит врача). И он понимал, что 

он сам деградирует, так как говорил об этом Котик, когда она вернулась, но ничего не мог с 

этим поделать. То, что общество верило в вымысел и не хотело меняться, погубило героев, 

которые на самом деле были лучше, чем все остальные и могли добиться большего. В пьесе 

«На Дне» Лука убеждал героев, что с их проблемами можно справиться и из их положения 

есть выход, и герои на какое-то время как будто, воодушевившись, начинали менять свою 

жизнь. Так, когда Лука сказал умирающей Анне, что её ждёт счастливая загробная жизнь, она 

решила, что можно пожить и пострадать ещё на этом свете. Он поддерживал Настю, которая 



придумывала, что за ней ухаживали герои из «Роковой любви», и Настя становилась от этого 

счастливее. Но больше всего он помог Актёру, который и до встречи с Лукой жил в 

придуманном мире (играл в театре, забыл своё настоящее имя, а помнил только сценическое), 

но Лука помог ему приспособиться к реальности. Лука убедил Актёра, что от алкоголизма, из-

за которого Актёр и попал в ночлежку, можно вылечиться, потому что есть клиники, но к 

лечению нужно заранее готовиться (перестать пить). Актёр, поверив в это, действительно 

перестал пить и даже заработал немного денег. Но когда Лука исчез, Актёр понял, что Лука 

его обманул и он не сможет избавиться от алкоголизма, и повесился, так как потерял 

поддержку и не смог совладать с собой. Таким образом, становится понятно, что и герои 

рассказа Чехова «Ионыч», и герои драмы «На Дне», веря в вымысел, обретали стимул, 

который заставлял их бороться за лучшую жизнь. Но конфликт между реальностью и 

вымыслом, разница между тем, что придумали герои, и тем, как было всё на самом деле, были 

настолько велики, что герои теряли надежду на лучшее будущее и отказывались от борьбы за 

него.  

Результат: 67  

 

 

  

  

 


