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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:  

• Главный герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников является 

идеологом, который постоянно пробует убедиться в правдивости своей теории о «собственно 

людях». По этой причине каждый его поступок, начиная с убийства старухи, становится 

попыткой доказать себе своё превосходство над «тварями дрожащими». В эпизоде, где 

«пожилая купчиха» из жалости даёт Раскольникову монету, он выбрасывает её именно из-за 

приверженности своим идеям, несмотря на то, что герой находится в бедственном положении. 

Этот поступок отражает разные стороны теории Раскольникова. Во-первых, центральный 

персонаж романа не был готов принимать жалость от других, потому что он считал себя выше 

этого: даже такая мелкая монета, как двугривенник, стала бы для него оскорблением. Об этом 

говорит такая деталь-жест, как «пристальный» взгляд Раскольникова перед окончательным 

отказом от денег. Во-вторых, стоит обратить внимание и на реплику, которую произносит 

старуха, подавая непрошеную милостыню главному герою. Она говорит: «Христа ради». Эта 

фраза тоже могла побудить Раскольникова выбросить монету: принципы православия 

слишком сильно противоречили его теории . Если он, считая себя «собственно человеком», 

мог позволить себе «переступить через кровь» «по совести», то в христианской вере такой 

поступок, как убийство, считается неприемлемым, потому что является нарушением одной из 

главных заповедей. Можно сказать, что главный герой «Преступления и наказания» не хотел 

предавать свою теорию, принимая подаяние в рамках религии, основой которой является 

смирение, отрицаемое им самим. Итак, отказ Родиона Раскольникова от денег «пожилой 

купчихи» в первую очередь является попыткой доказать свою принадлежность к «собственно 

людям»: герой не может принять жалость другого человека, потому что считает себя выше 

этого чувства. Такой поступок может выражать ещё и отказ Раскольникова от православных 

ценностей, что тоже соответствует его теории.  

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:  

• Конфликт между мечтой и реальностью в произведениях русской литературы появляется 

благодаря писателям-романтикам, которые противопоставили своё творчество жёстким 

канонам классицизма. В середине девятнадцатого столетия на смену этому течению приходит 

реализм, поэтому почти в каждом произведении того времени задействован только 

действительный мир и герои, срисованные с жизни. Но на рубеже «золотого» и «серебряного» 

веков в русскую литературу с появлением М. Горького возвращается романтизм, хотя он и 

имеет несколько иной вид. К этому же направлению частично обращается и А.П. Чехов в 

рассказе «Ионыч». Каким же образом развивается конфликт вымысла и реальности в этих 

произведениях? В начале рассказа «Ионыч» его главный герой имеет некоторые черты 

романтика: он выбрал профессию врача, что говорит о его приверженности гуманистическим 

идеям, и в это же время Дмитрий Старцев мечтает о большой и светлой любви. Но все эти 

мысли начинают как бы растворяться в той среде, куда попадает центральный персонаж: он 

едет на службу в небольшой провинциальный город, где у него нет возможностей для 

духовного развития. Но сам герой этого не понимает. По этой причине ему кажется, что он 

сможет сохранить свой уровень культурного развития, общаясь с семьёй Туркиных, ведь 

именно этих людей здесь считают самыми культурными. Старцев не замечает, что на самом 

деле все члены этого семейства являются частью той же среды, в которой они находятся: их 

образованность и увлечение искусством оказывается иллюзорными. Например, отец Котика 

на протяжении нескольких лет продолжает рассказывать один и тот же анекдот, а сама 

девушка, являясь вполне заурядной пианисткой, мнит себя будущей звездой сцены. В итоге 

мечты и Котика, и Старцева рушатся, потому что каждый из них не мог воспринимать жизнь 

такой, какая она есть. Дочь Туркиных казалась Дмитрию Ионычу утончённой девушкой, 

способной ответить на его чувства, поэтому он и написал ей письмо, где изъяснялся в своей 

любви к ней. Котик же не была готова связать себя семейными узами: она хотела лишь 

построить блестящую музыкальную карьеру. По этой причине девушка довольно жестоко 

отказывает врачу, влюблённому в неё. Но и её мечты оказываются иллюзорными: за 

несколько лет обучения игре на фортепиано она понимает, что она не обладает выдающимися 

способностями. Стоит обратить внимание и на имя дочери Туркиных: несмотря на то, что её 

зовут Катерина, все называют её Котиком. Даже имя героини указывает на её неспособность 

воспринимать реальность такой, какая она есть. Но сама Котик в этом не виновата, ведь она 

изначально воспитывалась в доме, где люди жили обманом или неисполнимой мечтой. Таким 

образом, можно сказать, что и Котик, и Дмитрий Старцев попадают в ловушку своей мечты, 

из-за которой они не могут разглядеть реальность. Конфликт между мечтой и реальностью 

разрешается жестоко для каждого из них: чувства Ионыча остались безответными, а Котик 

так и не стала известной пианисткой. В пьесе «На дне» ситуация обстоит похожим образом. 

Каждый из ночлежников видит жизнь по-своему, отказываясь обращать внимание на то, что в 

действительности его окружает. Например, Настя любит рассказывать свою историю любви, 

которой на самом деле никогда и не было: каждый раз её возлюбленного зовут по-разному. 

Но это не единственная героиня, живущая в плену мечты. Таких персонажей становится 

только больше, когда в подвал, «похожий на пещеру», приходит Лука. Несмотря на то, что 

именно старик даёт каждому ночлежнику надежду на лучшую жизнь, все его слова 

оказываются ложью: он рассказывает Актёру о больнице «с мраморным полом», где лечат от 

алкоголизма, советует Пеплу уехать жить в «золотой край» Сибирь, а Наташе говорит бежать 



из ночлежки вместе с Васькой. Но эти герои не имели никаких ресурсов, чтобы сделать эти 

мечты реальностью: даже попытки Актёра начать честную жизнь закончились тем, что он 

проработал дворником всего один день. Наверное, именно для этого героя конфликт между 

мечтой и реальностью разрешается наиболее жестоко: не выдержав давления настоящей 

жизни, Актёр решает покончить с собой. Судьба не была благосклонна и к Пеплу или Наташе: 

если первый попал в тюрьму за убийство Костылева, то сестра Василисы в финале пьесы 

числится как «пропавшая без вести». Конфликт между мечтой и реальностью свойственен не 

только этим героям: обратимся к притче об «обетованной земле». Эту историю Лука 

рассказывает ночлежникам, пытаясь дать им понять, что в некоторых случаях только надежда, 

даже если она является иллюзорной, способна поддерживать жизнь человека. Но эта притча 

будто предсказывает судьбу всех трёх героев, на которых странник пытался положительно 

воздействовать. Даже несмотря на то, что покончил с собой, как герой притчи, лишь Актёр, 

жизни Пепла и Наташи тоже оказались некотором смысле оборваны, потому что ни Васька, 

попавший в тюрьму, ни сестра Василисы, ставшая калекой, уже никогда не смогут подняться 

со «дна». Итак, герои М. Горького оказались в таком положении, где они не могли ни оценить 

реальные обстоятельства происходящего, ни предпринять какие-либо действия для того, 

чтобы покинуть ночлежку. По этой причине они были способны только строить планы, 

иллюзорность которых он не были в силах осознать: герои практически отказываются от 

реальности, позволяя себе жить только вымыслом. Тяжело не обратить внимания на то, что и 

драма «На дне», и рассказ «Ионыч» имеют одну общую особенность: в каждом из этих 

произведений огромное значение имеет та среда, в которой находятся герои. Как Ионыч, так и 

жители ночлежки Костылева не могут понять, что у них нет шанса на осуществление своих 

идей там, где они находятся: если Старцева окружают мещане, совершенно не разбирающиеся 

в культуре и искусстве, то Наташа, Актёр и Пепел живут «на дне», где для людей имеет 

ценность лишь алкоголь и прочие мимолётные удовольствия. Вероятно, такое сходство 

конфликтов этих двух произведений обусловлено исторической ситуацией: жестокость 

предреволюционных условий, быстрые изменения уклада жизни склоняли писателей 

высказать гуманистические идеи в своих произведениях. Но при этом каждый из них 

показывает, как общество способно заглушить в человеке не только желание помочь 

окружающим, но и попытки улучшить собственную жизнь. Именно условия, в которых 

находились все эти герои делают осуществление мечты для них невозможным. Итак, как в 

пьесе М. Горького, так и в рассказе А.П. Чехова завязывается конфликт вымысла и 

реальности: герои попадают в ловушку собственной мечты, которая не даёт им здраво 

воспринимать действительность. Но в невозможности претворить свои замыслы в жизнь 

виноваты не только персонажи, но и окружающая их среда: ни «дно», ни город, где служит 

Старцев, не способны дать действующим лицам этих произведений ресурсы для духовного 

развития и преодоления внешних условий.  

Результат: 63  

  

  

  

  


