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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:  

• «Преступление и наказание» - философский, психологический, исторический роман Ф.М. 

Достоевского, написанный в 1866 году и рассказывающий о преступной теории бывшего 

студента Родиона Раскольникова. Эпизод с монеткой из второй главы романа, произошедший 

уже после убийства старухи-процентщицы Алёны Ивановны, является одним из средств 

психологизма и показывает внутренние противоречия героя, с одной стороны — нищего 

студента, под влиянием опасной теории решившегося на убийство и ограбление, с другой — 

гордого человека, не желающего принимать подаяние. Герой Достоевского — личность 

неординарная, мятущаяся душа, внутренний мир которой автор передал с помощью снов, 

внутренних монологов, диалогов и не вполне осознанных действий, таких как эпизод с 

монетой. В данном фрагменте Раскольников, нуждающийся в материальных средствах, 

сначала неосознанно принимает монету, а затем осознаёт недостойность и степень 

ничтожности такого поступка и выбрасывает её. Кроме того, жест отбрасывания предмета в 

воду в произведениях часто становится символическим. Он означает стремление избавиться 

от тягостных мыслей (которые посещали Раскольникова после совершённого убийства 

старухи-процентщицы и беременной Лизаветы) или желание оставить в прошлом содеянное. 

Во второй главе студент, отбрасывая монету, ещё надеется, что он сможет «переступить», и 

верит в то, что он «необыкновенный» человек. Однако Достоевский на протяжении романа 

развенчивает его теорию, и герой лишается уверенности. «Я не старушонку убил... я себя 

убил!» - восклицает герой ближе к концу романа, когда осознаёт, что «переступить» он не 

смог . Таким образом, эпизод с монетой символически выражает внутренние метания Родиона 

Раскольникова не только из-за его бедности и сомнений, но и из-за совершённого им 

злодеяния.  

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:  

• Рассказ А.П. Чехова «Ионыч» и драма М. Горького (А.М. Пешкова) «На дне» - 

реалистические произведения разных родов литературы и разных тематик, которые выражают 

единую, важнейшую в русской литературе, идею столкновения мечты и реальности. В них с 

помощью нескольких конфликтов (любовного, социального и философского), реплик 

персонажей, эволюции образов от начала к концу постепенно развенчиваются мечты и 

иллюзии героев. Рассказ Чехова «Ионыч», написанный в 1898 году, содержит в себе 

несколько сюжетных линий героев, чья мечта разбивается о жестокую реальность. Так, 

например, Дмитрий Ионович Старцев, в начале произведения предстающий подающим 

надежды молодым доктором, в конце рассказа становится заинтересованным лишь в 

собственном обогащении стариком, которого все зовут просто Ионычем, потому что он 

утратил собственную индивидуальность и перестал вызывать уважение (в душе его, как 

метафорически утверждает писатель, «огонёк погас»). Другая героиня - Катерина Ивановна 

Туркина, по прозвищу Котик, - по сюжету рассказа узнаёт об отсутствии у неё музыкального 

таланта и понимает, что не сможет посвятить свою жизнь искусству. В драме «На дне», 

написанной М. Горьким в 1902 году, показан мир босяков, полностью противоположный 

домашнему миру Дмитрия Ионовича, семьи Туркиных и впервые представленный в более 

раннем очерке писателя «Бывшие люди». В своих пьесах Горький продолжал традиции 

драматургии Чехова, и потому развитие конфликта в драме «На дне» во многом схоже с 

развитием его у Чехова: без открытого, отчаянного и эмоционального противостояния, как это 

отмечают критики в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» или поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник» (произведениях начала XIX века, в которых также присутствует конфликт 

мечты и реальности) к концу произведения часть героев постепенно теряет веру в вымвсел. 

Многие из участников действия в драме Горького столкнулись с жестокой реальностью в 

прошлом, ещё до попадания в ночлежку Костылёвых, где происходит действие. В начале 

драмы важен мотив воспоминания, поскольку каждый из босяков живёт прошлым, как, 

например, Барон, который часто упоминает о своих пропавших богатствах. Однако вместе с 

появлением странника Луки «бывшие люди» вновь обретают способность верить в 

возможность лучшей жизни, ещё не подозревая, что их надежды развеются сразу после 

исчезновения странника в третьем действии драмы. В произведениях Чехова и Горького 

мотив вымысла и реальности тесно связан с мотивом правды и лжи. Так, в рассказе «Ионыч» 

на вечере в семье Туркиных никто из приглашённых гостей не решается сказать хозяевам 

правду о том, что в романах Веры Иосифовны описывается то, «чего никогда не бывает в 

жизни», что игра Котика на фортепиано похожа на камнепад, что шутки и остроты Ивана 

Петровича не так уж и новы. Даже зимний пейзаж в романе Туркиной сильно контрастирует с 

весенней природой в рассказе Чехова, что подчёркивает иллюзорность представлений героев. 

Так же и в драме «На дне» на героев-обитателей ночлежки необыкновенное впечатление 

оказывает утешительная «сладкая ложь» Луки, переходящая в восхваляющую человека 

правду Сатина. Странник показывает босякам пути выхода из их неразрешимых ситуаций: 

умирающей Анне обещает покой в загробной жизни, вору Ваське Пеплу советует жениться на 

девушке Наташе и поехать искать честную работу в Сибири, Актёру рассказывает о 

необыкновенной лечебнице, которая избавит его от алкогольной зависимости. Мотив 

вымысла и правды звучит также во вставных элементах пьесы: в притче о праведной земле, 

которая противопоставляется окружающей героев безрадостной реальности, и в любимом 



стихотворении Актёра, которое тот вспоминает благодаря появившейся надежде на 

выздоровление: Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не сумеет, Честь безумцу, 

который навеет Человечеству сон золотой.. В произведениях Чехова и Горького мотив мечты 

и реальности раскрывается не только в социальном конфликте, но и в любовном. В начале 

рассказа Дмитрий Ионович чувствует себя влюблённым в Екатерину Ивановну, что 

передаётся при помощи прямого психологизма: «на душе было туманно, но радостно, тепло». 

Герой даже делает девушке предложение, но получает отказ. Автор противопоставляет мечте 

реальность: поэтический пейзаж ночного кладбища, где должно было состояться свидание, и 

навеянные бессонной ночью мысли о любви, перебиваются прагматическими, пошлыми 

репликами во внутреннем монологе Старцева: «А приданого они дадут, должно быть, 

немало», «Ох, не надо было полнеть». Духовная деградация героя, как подчёркивает Чехов, 

выражается в том, что в финале иллюзия любви полностью исчезает, и герой рассуждает уже 

совершенно по-иному: «А хорошо, что я тогда не женился». В драме «На дне» прослеживают 

несколько любовных линий, развязка одной из которых происходит в конце третьего 

действия. Любовная интрига между хозяйкой ночлежки, женой Костылёва, Василисой, её 

сестрой Наташей и вором Пеплом полностью разрушает представление зрителя о чистой 

любви и не даёт героям счастья, обещанного Лукой. Как показывает Горький, после развязки 

конфликта Костылёв погибает, Наташа попадает в больницу, Пепел и Василиса — в тюрьму. 

Другая история мнимого чувства воплощена в образе Насти, которая твёрдо верит в то, что у 

неё была «роковая любовь», хотя девушка в реальности имеет тёмное прошлое. Её 

воображаемое чувство можно соотнести с мнимыми отношениями Катерины Ивановны и 

Дмитрия Старцева в рассказе Чехова. Развязки конфликта вымысла и реальности в обоих 

произведениях печальны. В отличие от эпического произведения Чехова, где в реальности 

показана лишь «пошлость пошлого человека» и духовная деградация Ионыча, в драме 

Горького потеря надежды для героев равносильна смерти. Так, без поддержки Луки Актёр 

больше не может верить в избавление от алкоголизма и заканчивает жизнь самоубийством. 

Однако, несмотря на то что правда странника не приводит ни к чему положительному, 

вымысел Луки не осуждается Горьким. Напротив, Сатин, герой-резонёр, в заключительном 

монологе признаёт: «Старик… он умница!», потому что Лука сумел поверить в людей "на 

дне" и дать им надежду, которую из-за собственной духовной слабости они не сумели 

удержать. Рассказ А.П. Чехова и драма М. Горького «На дне» показывают соответствующие 

реалистическому методу в литературе развязки конфликта мечты и реальности. Через истории 

людей из совершенно разных слоёв общества в различных жизненных ситуациях писатели 

средствами эпоса и драматургии прослеживают то, как может разрешиться конфликт вымысла 

и реальности и как неразрешимость противоречий может отразиться на героях.  

Результат: 62  

  

  

  


