
 

Роль книг в жизни человека 

1. Книги были для Горького спасительным контрастом «свинцовым мерзостям», 

жестокости и несчастьям окружающей жизни. В повести «В людях» повар Смурый 

говорит: « Читай книги – это самое лучшее!» «Книга для меня – чудо,- скажет Горький 

уже в конце жизни. 

2. В романе Николая Островского «Как закалялась сталь» герой Павка Корчагин в ответ 

на удивлённый вопрос хирурга о том, откуда берётся мужество так стойко переносить 

невыносимую боль, отвечает: «Читайте «Овод», тогда поймёте». Часто книга помогает 

принять единственно верное решение, побуждает к подвигу. Такими произведениями 

были «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, поэма «Василий Тёркин» 

А.Твардовского, повесть «Всем смертям назло!» Владислава Титова. 

 

Достижение цели 

1.И А. Гончаров «Обломов» Хороший, добрый, талантливый человек Илья Обломов не 

сумел преодолеть себя, своей лени и распущенности, не раскрыл своих лучших черт. 

Отсутствие высокой цели в жизни ведёт к нравственной смерти. Даже любовь не смогла 

спасти Обломова. 

2. В своем позднем романе «Острие бритвы» У.С. Моэм рисует жизненный путь 

молодого американца Ларри, половину жизни проведшего за книгами, а другую - в 

путешествиях, труде, поиске и самосовершенствовании. Его образ ярко выделяется на 

фоне молодых людей его круга, тратящих свою жизнь и незаурядные способности 

впустую на исполнение мимолетных прихотей, на развлечения, на беззаботное 

существование в роскоши и праздности. Ларри выбрал свой путь и, не обращая 

внимания на непонимание и порицание близких людей, искал смысл жизни в лишениях, 

странствиях и скитаниях по всему миру. Он целиком отдался духовному началу, чтобы 

достичь просветления разума, очищения духа, открыть смысл вселенной. 

 

Значимость труда 

1. Жизненная драма героя одноименного романа в стихах, написанного величайшим 

русским поэтом А.С. Пушкиным, Евгения Онегина, человека умного и незаурядного, 

вызвана именно тем, что «труд упорный ему был тошен». Выросший в праздности, он не 

научился самому главному терпеливо трудиться, добиваясь своей цели, жить ради 

другого человека. Его жизнь превратилось в безрадостное существование «без слез, без 

жизни, без любви». 

2. В одном из выпусков журнала «Вокруг света» был описан такой случай. Колонисты 

Северной Америки сгоняли коренных жите- лей-индейцев в специальные поселения - 

резервации. Белые люди желали индейцам блага: они строили им жилища, 

обеспечивали их пищей, одеждой. Но странное дело: индейцы, лишенные 

необходимости своим трудом добывать себе пищу, стали вымирать. Вероятно, труд, 

опасности, жизненные невзгоды нужны человеку так же, как воздух, свет и вода. 

 

Хамство 

1. Главный герой повести М.А. Булгакова "Собачье сердце", профессор Преображенский 

- потомственный интеллигент и выдающийся ученый-медик. Он мечтает превратить 

собаку в человека. Так на свет появляется Шариков с сердцем бродячей собаки, мозгом 

человека с тремя судимостями и ярко выраженной страстью к алкоголю. В результате 

проведенной операции привязчивый, хотя и хитроватый Шарик превращается в 

хамоватого люмпена, способного на предательство. Шариков чувствует себя хозяином 

жизни, он нагл, чванлив, агрессивен. Он быстро учится пить водку, хамить прислуге, 

превращать свое невежество в оружие против образованности. Жизнь профессора и 

обитателей его квартиры становится сущим адом. Шариков- образ хамского отношения к 

людям. 

2. Возмущаясь чужим хамством, люди часто не замечают, что и сами порой ведут себя 

столь же возмутительно. Пожалуй, лучше всего это можно увидеть на примере 

отношения родителей к детям. Характер человека формируется в семье, а каким 

человеком мог стать Митрофанушка? Он перенял у матери все пороки: крайнее 

невежество, грубость, жадность, жестокость, презрение окружающих, хамство. Не 

удивительно, ведь родители - всегда главный пример для подражания детям. А какой 

пример могла подать своему сыночку госпожа Простакова, если если она позволяла 

себе на его глазах хамить, грубить, унижать окружающих? Конечно, она любила 

Митрофана, но в связи с этим сильно избаловала его. 

Искусство 

1. 9 августа 1942 года произведение прозвучало в блокадном Ленинграде. Очевидцы 

свидетельствуют, что симфония дала людям новые силы для борьбы с врагом. Новое 

произведени Шостаковича потрясло слушателей: многие из них плакали, не скрывая 

слез. Великая музыка сумала выразить то, что объединяло людей в то рудное время: 

веру в победу, жертвенность, безграничную любоь к своему городу и стране. Во время 

исполнения симфония транслировалась по радио, а также громкоговорителям 

городской сети. Её слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград 

немецкие войска. 

2. Своим пением Наташа Ростова способна воздействовать на лучшее в человеке. 

Именно так она спасла от отчаяния своего брата Николая после того, как он проиграл 

большую сумму денег. 

Человек и власть 

1. История знает много неудачных попыток насильно сделать человека счастливым. 

Если у людей отнимается свобода, то рай превращается в темницу. Любимец царя 

Александра 1 генерал Аракчеев, создавая в начале 19 века военные поселения, 

преследовал благие цели. Крестьянам запрещалось пить водку, в положенные часы им 

полагалось ходить в церковь, детей следовало отдавать в школы, их запрещалось 

наказывать. Казалось бы, все правильно! Но людей заставляли быть хорошими. их 

заставляли любить, работать, учиться … И лишенный свободы человек, превращенный в 

раба, восстал: поднялась волна всеобщего протеста, и реформы Аракчеева были 

свернуты. 

2. роблемой романа “Мы” является проблема власти. Замятин очень интересно написал 

главу о Дне Единогласия, о выборе Благодетеля. Самое интересное то, что люди даже и 

не помышляют о том, чтобы выбрать кого-то другого на должность Благодетеля, кроме 

самого Благодетеля. 

Любовь и милосердие 

1. Маргарита способна на глубокую, преданную, самоотверженную любовь, и потому 

она нравственно неуязвима. Подобно тому, как Иешуа остается человеком даже 

находясь во власти убийц, а одному из них сочувствует и помогает, так и Маргарита, 

попав в чудовищную компанию растлителей, висельников, отрваителей, мерзавцев всех 

времен и народов, остается человеком: никто из них ей не противен, она старается 

понять их, сочувствует им. Она потеряла самое дороге - своего Мастера, но не 

замкнулась в своем горе: она видит горе другого человека и активно сочувствует ему. 

2. роблемой романа “Мы” является проблема власти. Замятин очень интересно написал 

главу о Дне Единогласия, о выборе Благодетеля. Самое интересное то, что люди даже и 

не помышляют о том, чтобы выбрать кого-то другого на должность Благодетеля, кроме 

самого Благодетеля. 

Проблема эгоизма 

1"Эгоистом поневоле" сделала среда Онегина. Он равнодуш к судьбам других людей, 

делает их и самого себя несчастливыми. Взаимопонимание, гуманное отношение к 

окружающим отсутствует. Все это порождает глубокое разочарование и одночество 

героя. 

2.Раскольников из эгоистического стремления утвердить свою силу совершил безумный 

поступок: "... надо было узнать тогда ... вошь ли я, как все, или человек? Смоглу ли я 

переступить или не смогу! ... Тварь ли я дрожащая или право имею". Но после автор 

приводит своего героя к мысли о необходимости жить и утверждать себя в жизни не 

через человеконенавистничество, а через любовь и доброту, через служение людям 

Проблема одиночества 

1К теме одиночества не раз обращались писатели в своих произведениях. Так, одним из 

самых известных героев, сознательно обрекающих себя на одиночество, является 

Евгений Базаров из романа И.Тургенева «Отцы и дети». Герой достаточно 

пренебрежительно относится к своим друзьям, родителям и окружающим его людям. Я 

думаю, в конце романа, будучи на смертном одре, Базаров отходит от своей «теории» и 

принимает любящих его людей. 

2. Героем-одиночкой является Печорин из романа М. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Его неблагодарность и пренебрежение близкими людьми особенно 

проявляется в отношениях с Максимом Максимычем. 

Проблема ответственности человека за свои поступки 

1"Человек, осознающий ответственность перед родиной, окружающими людьми, 

умеющий в нужный момент понять их, истинно велик. Таковым является герой романа 

"Война и мир" М. Кутузов. Он, будучи великим русским полководцем, в душе является 

воплощением простоты, добра и правды. В решающие моменты военных действий 

Кутузов ведет себя как настоящий русский патриот, который чувствует ответственность 

за свою страну и ее жителей. Его большое чистое сердце обливается кровью, когда он 

видит, как гибнут его солдаты, подставляя грудь под нож за свою родину, ибо он в 

ответе за жизнь каждого солдата в отдельности и всего народа в целом. 

2.Страшная катастрофа в Аше произошла из-за того, что экскаваторщик ковшом зацепил 

трубу газопровода. В этом месте, спустя много лет, образовался разрыв, газ вырвался 

наружу, а потом пришла настоящая беда: в страшном пожаре погибло около тысячи 

человек. 


