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• В рамках направления можно рассуждать о 
верности и измене как противоположных 
проявлениях человеческой личности, 
рассматривая их с философской, этической, 
психологической точек зрения и обращаясь к 
жизненным и литературным примерам.  
Понятия «верность» и «измена» оказываются 
в центре сюжетов многих произведений 
разных эпох и характеризуют поступки героев 
в ситуации нравственного выбора как в 
личностных взаимоотношениях, так и в 
социальном контексте.  



Эту тему можно трактовать очень широко — 
начиная от любви и брака и заканчивая 
верностью родине или собственным 
идеалам. Этика, психология и философия 
этих проявлений волнует многих —  и 
привлекает литераторов всех времен и 
народов.   
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Даже если 
ограничиваться 
только русской 
классической 
литературой (что не 
является 
обязательным), выбор 
примеров, которые 
могут лечь в основу 
работы, очень широк. 



 

Конечная тема сочинения всегда 
формулируется в форме вопроса «на 
размышление», посвященного одному из 
аспектов проблемы, иногда участников просят 
выразить свое согласие или несогласие с 
каким-либо афоризмом на заданную тему.  



 
 
          В любом случае требований раскрыть тему 

на примере творчества какого-либо 
конкретного писателя в формулировке не 
содержится. Авторы сочинения могут 
использовать для подтверждения своей точки 
зрения примеры из произведений по 
собственному выбору, при этом 
ограничиваться только отечественной 
классикой совершенно необязательно — 
можно обращаться и к зарубежной литературе, 
и к творчеству современных писателей, и к 
детским книгам.  



 

  



 



 



   



 

Сочинение-рассуждение по тематическому направлению 
"Верность и измена" 
Быть верным кому-то или чему-то это важный выбор и 
каждый должен сделать его в жизни. Мы сами для себя 
должны решить, кому мы хотим быть верными. Если 
Родине, то патриот - это честь, если семье - это 
гордость, если друзьям - это храбрость, если любимому 
человеку - это воля, если идеалам - это 
целеустремленность и упорство. 

Быть верным очень сложно. Сложно понимать, что, выбрав 
что-то, мы навсегда клянемся идти с этим по жизни , беречь 
и хранить. Как много людей знают, что такое верность и 
как много умеют ее хранить? Знайте, это очень маленькое 
число, потому что мы теряем веру в себя, в свои силы, в 
само понятие верности. Мы стали забывать на что это 
похоже и какие чувства должно вызывать. 



 

Быть верным - это выбор. И когда человек его делает 
сознательно, а не думает, что у него получится, то он 
полностью отдается тому, чему хранит эту верность. Ведь 
сделать выбор в сторону верности, это означает, что 
придется идти на немалые жертвы, чтобы сохранить ее и даже 
приумножить. А перед принятием такого важного решения, 
всегда необходимо думать, не один раз, осмыслить, взвесить 
все "за" и "против". 
И, когда уже становится ясно, что "за" преобладает, то можно 
посвятить себя тому, что выбрали. А если все же остаются 
сомнения или неуверенность в том, стоит или нет, то сразу 
переставайте об этом думать и не клянитесь в том, чего не 
сможете сохранить. 
Еще бывает и такое, что человек верен, как собака, а вот 
верны ли ему? Часто люди требуют этой самой верности от 
тех, кто вряд ли способен ее дать в том объеме, в котором 
необходимо. Тогда сердца людей черствеют и мысли 
становятся жестче. 



 

Поступки становятся необъяснимыми и взаимными. Этот, 
некогда выбравший верность, обжегся и теперь считает, что 
никто больше ее не заслуживает, поэтому страдают другие 
люди. 
Много раз мы становились свидетелями верности животных. 
Это были и собаки, и птицы, и многие другие. Что при этом 
мы чувствовали? Я, к примеру, разочарование, разочарование в 
людях, в их поспешных громких фразах, в их необдуманных 
поступках. Я всегда считала, что верность надо сначала 
начать хранить себе и своим принципам и взглядам, а уж 
потом клясться в верности другим. 

Но, если вы сделали этот выбор хранить верность, то не 
предавайте ни себя, ни свой выбор. Как прекрасно ощущать 
себя нужным и знать, что тебе хранят верность, это значит, 
что тебя ценят и любят. Ты для этого человека на первом 
месте. Но вдвойне приятней осознавать, что ты верен. 
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