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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:  

• В романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского особое значение имеет то, что 

Раскольников поглядел на монетку, которую дала ему купчиха, «размахнулся и бросил ее в 

воду…». Он сделал это, когда видел прекрасный пейзаж Петербурга, необыкновенное небо, 

что напомнило ему место, которое он наблюдал по дороге домой из университета. Этот 

пейзаж вызывал у Раскольникова воспоминания о «прежней жизни», жизни "маленького 

человека". Но теперь природа уже не вызывает у него приятных ощущений. Получается, что 

преступление противоестественно главному герою – вот значение этого поступка в 

произведении. То, что Раскольников выбросил деньги в воду, вызвано отказом от жалости, 

сострадания, прежней жизни: «ему показалось, что он как будто ножницам отрезал себя сам 

от всех и всего в этом мире». Делая это, он как бы поднимается над «тварями, дрожащими», к 

которым так не хотел принадлежать главный герой. Этот поступок можно оценить как отказ 

от материальных ценностей. Вспоминается момент, когда после преступления Раскольников 

не присваивает собственности старухи процентщицы. Стоит обратить внимание, что после 

приведённого поступка домой возвращается домой и чувствует себя как загнанная лошадь. 

Это заставляет вспомнить сон Раскольникова о забитой лошади, которой в настоящий момент 

является он сам. Таким образом, этот эпизод играет важную роль в композиции произведения, 

делает его ещё более проникнутым психологизмом и, конечно, приближает к пониманию идеи 

произведения.  
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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 играет важную роль в отечественной литературе рубежа 

XIX и XX веков. Это объясняется ситуацией, сложившейся на тот момент в Российской 

империи, переживающей период декадентства. Упаднические настроения царили тогда во 

всех сферах. Изобретатели верили, что всё, что можно было создать, они уже сделали. 

Население выражало недовольно властью и ситуацией, сложившейся в стране, из-за чего 

многие погружались в грёзы, рассуждения о лучшей жизни. Для литературы этого периода 

было характерно размышление о том, что же всё-таки на самом деле сможет помочь 

выбраться из такой сложной ситуации. Именно поэтому в «Ионыче» А.П. Чехова 1898 г. и 

«На дне» М. Горького 1902 г. отражалась борьба вымысла и реальности. Так герои тоже 

находятся в поиске путей для решения развивающегося конфликта, причина которого- 

неудовлетворённость реальностью. В произведении М. Горького «На дне» особое место 

отведено конфликту реальности и мечты о лучшей жизни. Первую из них олицетворяет образ 

ночлежки, тяжёлой, беспросветной, всепоглощающей, ставшей неожиданностью для 

читателей и публики. Но именно эта атмосфера позволяет увидеть противостояние правды и 

лжи в обострённом варианте. Прекрасными в этом произведении являются только мечты 

героев, которые у каждого свои. Наиболее ярко конфликт прослеживается в образах главных 

героев - Луки и Сатина. Лука- странник, о судьбе которого известно довольно немного, герой, 

который изменил ход жизни в ночлежке, судьбы её обитателей коренным образом. Имя 

персонажа имеет неоднозначное значение, что объясняет его поступки и роль в сюжете. С 

одной стороны, так звали библейского персонажа, что позволяет понять: Лука явился в 

ночлежку, чтобы улучшить жизнь людей, живущих в ней. Он рассказывает Актёру о том, что 

существует больница для лечения пьянства. Это воодушевляет его, заставляет искренне 

поверить в возможность освобождения от этого порока. Больной Анне, находящейся при 

смерти, Лука помогает отвлечься от ситуации, что хоть как-то скрашивает последние минуты 

её жизни. Он проявляет к ней своеобразную заботу, которой ей так не хватало от всех 

обитателей ночлежки, а в частности от мужа Клеща. Но, с другой стороны, его имя созвучно 

со словом «лукавить», что и объясняет его «ложь во благо». Однако на самом ли деле она 

приносит удовлетворение тем, кому Лука старался помочь? Глядя на судьбу Актёра, сложно 

ответить на этот вопрос положительно. После исчезновения Луки, бедный Актёр потерял 

надежду на выздоровление, ведь странник так и не сказал, где находится эта необходимая 

больница. А когда человек обретает надежду на лучшее, а потом резко теряет возможность 

изменить свою жизнь, ему становится ещё хуже, нежели было ранее. Именно поэтому герой, 

мечтающий перестать забывать стихи, решает уйти из жизни, испортив песню. В ситуации в 

Анной мы видим, что, несмотря на её тяжелую жизнь, после рассказов Луки о том, как будет 

хорошо после смерти, она всё равно спрашивает о том, почему бы её не пожить ещё. Это 

доказывает, что человек желает жить в любом случае, какую бы прекрасную загробную жизнь 

ему не описывали. Это облегчает жизнь Анны в настоящем, но не устраняет причин её 

страданий. Другая позиция на этот счёт у другого значимого героя: «Ложь- религия рабов и 

хозяев. Правда- бог свободного человека». Он считает: для борьбы с несправедливостью 

нужна правда, то есть критическая оценка реальности. Это явно выражено в словах Сатина 

«Всё в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное – дело его 

рук и его мозга». Исходя из событий, к которым привёл вымысел Луки, понимаешь: пустые 

мечты губительно влияют на человека, нужно жить реальностью, которая и приведёт к 



правде. Поэтому позиция революционера Горького- позиция Сатина. В «Ионыче» А.П. Чехова 

реальность - мещанство , обывательщина, которая поглощает человека. У Дмитрия Старцева 

был шанс стать человеком, проживающим свою жизнь достойно осознанно служа прекрасной 

профессии, реализуя свой талант врача. Но для этого нужно было иметь силы критично 

посмотреть на реальность, не поддаться её губительному воздействию и противостоять ей. А 

заменой по-настоящему высоких идеалов является вымысел. Так, в мире фантазий живёт 

семья Туркиных – самая культурная семья в городе! Туркин создаёт себе шутливый 

исковерканный образ , подменяющий остроумие. Его жена пишет произведения, где 

действуют вымышленные герои, которых никогда не встретишь в жизни. А их дочь -тешит 

себя пустыми надеждами на блестящую карьеру при полном отсутствии таланта. Понятно, что 

это всё ложь, страсть, затягивающая в себя иллюзия. У Дмитрия Старцева был шанс стать 

человеком, проживающим свою жизнь достойно осознанно служа прекрасной профессии, 

реализуя свой талант врача. Но для этого нужно было иметь силы критично посмотреть на 

реальность, не поддаться её губительному воздействию и противостоять ему. Он был 

способен испытать чувство любви – но не смог противиться этому влиянию. Туркины все 

живут в вымышленном мире. И Дмитрий Старцев не противится этому. Он перестаёт 

критично оценивать реальность и погружается в мир мещанства, обывателей, бездуховности. 

Вымысел у Чехова – такие же пустые фантазии, как и в пьесе Горького, это иллюзорность 

явлений. Она мешает развитию лучших качеств человека. На примере Котика можно увидеть 

чеховскую пошлость: «Делаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к 

высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки». Она не может 

совмещать такие вещи, как семейную жизнь и карьеру. Старцев был хорошим доктором : 

молодым, энергичным, талантливым . Но иллюзии заглушили всё прекрасное в его душе. Так, 

под влиянием Туркиных его идеалы и мечты превратились в одну всепоглощающую страсть – 

жажду к наживе. Таким образом, в жизни героем обоих произведений вымысел — это то, что 

мешает человек изменить реальность, уводит его от мыслей о борьбе с обстоятельствами со 

средой, что позволяет героям уйти от реальности. . Именно поэтому два великих писателя 

показывают пагубность пустых фантазий человека.  

Результат: 64  

  

  

  


