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1.Влияние научно-технического прогресса на людей 
Человек 21 века... Что с ним стало? Как повлиял научно- 
технический прогресс на людей? И стали ли они чувствовать себя 
безопаснее, чем те, кто жили век назад? Именно эти вопросы 
поднимает в своей статье В. Солоухин. 
По мнению автора, "техника сделала могущественными каждое 
государство и человечество в целом", но стал ли один человек от 
этого сильнее? Солоухин заставляет порассуждать нас над тем, 
что в мире происходит много изменений, которые могут помочь 
людям почувствовать больше безопасности и комфорта. А если 
посмотреть с другой стороны, что может один человек? Он 
остался тем же, что был без самолетов и сотовых телефонов, ведь 
если ему некуда звонить и лететь, то зачем нужны эти телефоны 
и самолеты? Кроме того, мы, люди 21 века, начали забывать 
нажитое ранее, например, что значит писать письма, ходить 
пешком на дальние расстояния. 
Я согласна с мнением автора. Технический прогресс не сделал 
одного человека сильнее, чем он был раньше. Вспоминается 
произведение М.Ю. Лермонтова "Мцыри", где главный герой, 
будучи один в лесу, встречает дикого зверя - барса. Мцыри 
начинает схватку со зверем и, благодаря ножу, убивает его. А 
ведь современный человек, встретив в лесу животное, тоже не 
смог бы использовать иного приспособления для убийства зверя, 
даже не смотря на то, что в 21 веке техника стала во много раз 
более развита, чем во времена М.Ю. Ломоносова. 
Что же мы значим теперь в этом мире? Могут ли люди жить 
теперь без мобильного телефона или компьютера? А сумеем ли 
мы, как наши бабушки и дедушки, ходить каждый день в школу 
пешком по 10 км? Думаю, стоит задуматься над этим. Ведь 
создается такое впечатление, что чем сильнее становится 
техника, тем все менее сильным и приспособленным к жизни 
становится человек… 
2.Человек и наука. Научно-технический прогресс. 
Уже давно промчался ураганом по земле научно-технический 
прогресс, и с каждым днем в мире появляются все новые и новые 
изобретения, способные облегчить жизнь человечеству. Но так 
ли это хорошо? Попробуем посмотреть на это с нескольких 
сторон… 
Во многих проблемах поставленных автором статьи я с ним 
согласна. Но, как мне кажется, научный прогресс не всегда благо. 
Человечество в своем развитии достигло огромных успехов: 
компьютер, телефон, робот, покоренный атом.… Но странное 
дело: чем сильнее становится человек, тем тревожнее ожидание 
будущего. Что с нами произойдет? Куда мы движемся? 
Давайте представим себе неопытного водителя, который с 
бешеной скоростью мчится на своем новеньком автомобиле. Как 
приятно ощущать скорость, осознавать, что могучий мотор 
подвластен каждому твоему движению! Но внезапно шофер с 
ужасом понимает, что не может остановить машину. 
Человечество похоже на молоденького водителя, который 
мчится в неведомую даль, не зная, что таится там, за поворотом. 
Примером этому может служить произведение М. Булгакова 
«Собачье сердце». Ученым движет жажда познания, стремления 
изменить природу. Но прогресс оборачивается страшными 
последствиями. Бесконтрольное развитие науки и техники все 
больше и больше тревожит людей. 
Давайте представим себе малыша, который облачился в костюм 
своего отца. На нем огромный пиджак, длинные брюки, шляпа, 
которая сползает на глаза.…Не напоминает ли эта картина 
современного человека? Не успев нравственно вырасти, 
повзрослеть, возмужать, он стал обладателем мощной техники, 
которая способна уничтожить все живое на земле. Примеры 
этому можно отыскать даже в древней мифологии. Есть легенда 
о ящике Пандоры. В нем говорится о том, как одно 
необдуманное действие, человеческое любопытство может 
привести к гибельному финалу. 
Задуматься над проблемой, поднятой автором, - значит не только 
открыть для себя что-то, и ясно понять, что человек за все в 
ответе на этой земле. 

3.Быть или не быть? 
Стоит ли жизнь тех унижений, несчастий, которые испытывает 
человек на своем пути? Не проще ли одним движением 
прекратить душевные метания, чем целый век бороться за 
правду и счастье? 
В отрывке из "Гамлета" У. Шекспира говорится о смысле жизни. 
От лица Гамлета автор размышляет: "...Достойно ль смиряться 
под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивленье?", тем 
самым поднимая один из вечных вопросов: "Ради чего живет 
человек?" Уильям Шекспир говорит: "Какие сны в том смертном 
сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем 
разгадка. Вот что удлиняет несчастьям нашим жизнь на столько 
лет.", подразумевая, что смысл жизни - в возможности 
чувствовать: радоваться и любить, грустить и ненавидеть... Таким 
образом, автор поднимает очень важную, на мой взгляд, 
проблему поиска смысла жизни. 
Я полностью согласна с автором: нет ничего прекраснее в мире, 
чем чувства человека, такие разнообразные и яркие в своих 
проявлениях. Человек, понимающий, в чем суть жизни, никогда 
не скажет: "Я хочу умереть". Напротив, он будет держаться за 
жизнь до последнего, превозмогая боль. 
Проблема, затронутая автором, актуальна во все времена и 
поэтому не может оставить нас равнодушными. К ней 
обращались многие писатели и поэты. Л.Н. Толстой в романе 
"Война и мир" полностью раскрывает тему поиска смысла жизни. 
Главные герои, Андрей Болконский и Пьер Безухов, ищут 
душевного пристанища. Путем ошибок и страданий герои 
приобретают спокойствие и уверенность. 
Жизнь не всегда благосклонна к человеку, чаще всего она не 
щадит никого. Вспоминается произведение Бориса Полевого 
"Повесть о настоящем человеке". Главный герой, Алексей 
Мересьев, лишенный обеих ног во время воздушного сражения, 
не потерял желания жить. Его существование не только не 
потеряло смысла, напротив, герой острее ощутил потребность в 
счастье, любви, понимании. 
Закончить сочинение хотелось бы фразой из фильма "Форрест 
Гамп": "Жизнь - как коробка конфет. Никогда не знаешь, с какой 
начинкой попадется" Действительно, иногда за невзрачной 
оберткой прячется самая вкусная конфета. 
4.Благородство (по Ю. Цетлину) 
Каждый человек имеет собственное мнение о том, что хорошо и 
что плохо. Но есть такие явления, которые имели одинаковое 
значение для человечества во все времена. Одно из подобных 
явлений – благородство. Но благородство настоящее, основными 
проявлениями которого являются честность и сила духа, 
благородство, не выставляемое напоказ, как раз такое, о каком 
пишет автор данного текста. 
Ю. Цетлина волнует проблема истинного человеческого 
благородства, он рассуждает о том, какого человека можно 
назвать благородным, какие черты присущи данному типу 
людей. 
Ю. Цетлин считает, что «надо уметь при всех обстоятельствах 
оставаться честным, непоколебимым, гордым человеком», для 
которого, однако, характерны и гуманность, и великодушие. 
Я полностью согласна с мнением автора текста: благородного 
человека отличает искренняя любовь к людям, желание помогать 
им, способность сочувствовать, сопереживать, а для этого 
необходимо иметь чувство собственного достоинства и чувство 
долга, честь и гордость. 
Подтверждение моей точки зрения я нахожу в романе А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин». Главная героиня этого 
произведения, Татьяна Ларина, была по-настоящему 
благородным человеком. Героине романа пришлось выйти 
замуж не по любви, но даже когда ее возлюбленный, Евгений 
Онегин, рассказал ей о внезапно вспыхнувшем к ней чувстве, 
Татьяна Ларина не изменила своим принципам и холодно 
ответила ему фразой, уже ставшей афоризмом: «Но я другому 
отдана и буду век ему верна». 
Другой идеал благородного человека был великолепно описан Л. 
Н. Толстым в романе-эпопее «Война и мир». Писатель наделил 
одного из главных героев своего произведения, Андрея 
Болконского, не только внешним благородством, но и 
внутренним, которое последний открыл в себе не сразу. Андрею 
Болконскому пришлось многое пережить, многое 
переосмыслить, прежде чем он смог простить своего врага, 
умирающего Анатоля Курагина, интригана и предателя, к 
которому он до этого испытывал лишь ненависть. 
Несмотря на то, что благородных людей становится все меньше и 
меньше, я думаю, что благородство всегда будет цениться 
людьми, потому что именно взаимопомощь, взаимовыручка и 
взаимоуважение соединяют общество в одно нерушимое целое. 
5.Польза образования (по А.Ф. Лосеву) 
Мы часто задумываемся о том, какую пользу нам приносят те или 
иные наши действия. В зависимости от личных потребностей, 
особенностей характера, жизненных принципов мы отдаем 
приоритет либо духовному удовлетворению, либо материальной 
выгоде. Но есть виды деятельности, которые приносят нам 
пользу как в моральном плане, так и в материальном. 
В статье А. Ф. Лосева, обсуждается как раз такой вид 
деятельности. Автор превозносит науку и просвещение, 
рассуждает о том, какие преимущества образование дает 
человеку. 
В современном обществе очень важно быть образованным. Без 
образования трудной задачей становится не только поиск 
работы, но и анализ событий, происходящих вокруг человека, 
касающихся его самого. 
В данном тексте А. Ф. Лосев акцентирует внимание читателя не 
на необходимости образования, а именно на духовном аспекте 
той выгоды, которую мы получаем от обучения. По его мнению, 
образование, как мотивированное стремлением к воспитанию в 
себе личности, так и обусловленное материальными 
потребностями, в любом случае приносит человеку «сладкие 
плоды» – моральное удовлетворение. 
Я полностью разделяю мнение автора текста о том, что 
образованный человек чувствует себя нужным, приносящим 
пользу обществу. А это не может не стать причиной его духовного 
развития. 
Моя точка зрения находит подтверждение в рассказе А. П. Чехова 
«Попрыгунья». Один из главных героев этого произведения, 
Дымов, врач по призванию, был по-настоящему предан своей 
профессии. Он спасал людей, рискуя своей жизнью, и принес 
себя в жертву ради общества. И на протяжении всего периода 
своей научной деятельности Дымов формировал свою личность, 
развивался духовно. 
Еще одним наглядным примером может стать образ Базарова в 
произведении «Отцы и дети» другого русского классика – И. С. 
Тургенева. Жизненные принципы Базарова складывались в 
результате его увлечения науками. Он становился личностью, 
занимаясь медициной, проводя различные опыты. 
Образование играет огромную роль в жизни каждого человека. 
Оно приносит нам «сладкие плоды» духовного удовлетворения и 
материальную выгоду. Но самое главное преимущество, которое 
дает человеку образование, – это, безусловно, фундамент для 
формирования личности, становления жизненных целей. 
6. Воспитание личности в процессе учёбы (по И. Ботову) 
Зачастую под словом «образование» мы понимаем знания, 
которые помогут нам получить высокооплачиваемую и 
престижную профессию. Всё реже задумываемся над тем, что же 
ещё предоставляет оно помимо материальной выгоды… 
Именно поэтому Игорь Павлович Ботов в своей статье 
затрагивает проблему необходимости образования 
нравственного, подчеркивая именно важность правильного 
воспитания личности в процессе учёбы. 
Автор обращает наше внимание на то, что образованный, но 
безнравственный человек будет разлагающе действовать на 
общество. Ребенок, не усвоивший в школьные годы азы 
нравственности, вырастет духовно скупым. Именно поэтому так 
важно учителю вложить в душу ученика всё самое лучшее, и 
тогда в будущем мы будем меньше сталкиваться с бездушными 
чиновниками, нечистоплотными политиками и преступниками. 
Игорь Ботов неравнодушен к поставленной им проблеме, он 
считает, что термин «образование» и вовсе следует заменить на 
иной – «воспитание». 
Я полностью согласна с автором, ведь методы современного 
образования, по моему мнению, ставят во главу угла, прежде 
всего, материальную выгоду, отодвигая духовность на задний 
план. 
Жизненные примеры, подтверждающие мою позицию, я вижу 
ежедневно в школе: растущее из года в год безразличие к 
нравственным ценностям у моих сверстников, их бездуховность 
действительно вызывают тревогу. Всё реже встретишь учителя 
неравнодушного, заходящего в класс с желанием научить чему- 
то детей, а не просто провести очередной урок и скорее идти 
домой. Подобное положение дел вызывает грусть, ведь именно 
педагог может заложить в ребенка первые азы «человечности». 
К примеру, стоит вспомнить произведение Валентина 
Григорьевича Распутина «Уроки французского». Лидия 
Михайловна, чтобы хоть как-то помочь мальчику, не желающему 
брать у неё деньги и продукты, стала играть с ним в пристенок на 
деньги. Когда об этом стало известно директору, она потеряла 
работу, но поступок учительницы стал для мальчика уроком 
доброты и понимания на всю его жизнь. 
Когда-то давно Аристотель сказал: «Кто двигается в науках, но 
отстает в нравственности, тот более идёт назад, чем вперед». 
Слова философа как нельзя лучше отражают положение 
нынешнего образования, так нуждающегося в нравственности. 

7.Проблема воспитания истинных мастеров искусства (по Л.П. 
Мозговому) 
Почему необходимо серьезно относиться к воспитанию деятелей 
искусства? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. 
Возможно, именно поэтому Мозговой обращается к проблеме 
воспитания истинных мастеров искусства. 
Эта проблема очень остро поставлена в современном обществе. 
Ведь искусство всегда играло одну из самых главных ролей в 
нашем мире. Многие люди, окончив школу, стремятся посвятить 
свою жизнь искусству. Все больше и больше учебных заведений, 
готовящих актеров, музыкантов, певцов, художников, появляется 
с каждым годом. Однако некоторые считают, что полгода 
достаточно, чтобы стать лучшим в профессии, связанной с 
исполнительным искусством. Другие же уверены, что истинный 
талант приходит спустя время и чтобы появился талантливый 
певец, музыкант или актер, необходимо затратить немало 
усилий. Именно к ним относится автор текста. 
Леонид Павлович Мозговой, рассматривая проблему воспитания 
истинных мастеров исполнительского искусства, приходит к 
выводу, что только по-настоящему талантливые актеры, певцы и 
музыканты, достигающие высот исполнительного искусства 
ценой неимоверного труда и терпения, годами шлифующие своё 
мастерство, способны донести до разума и сердца зрителя 
драгоценные слова и музыку великих мастеров. 
Я точку зрения автора полностью разделяю. Действительно, как 
можно научиться быть лучшим в своем деле всего за полгода? 
Особенно, если это касается деятелей искусства. Ведь это 
тяжелый труд, который достигается большими усилиями. И за 
полгода научиться петь, играть на музыкальном инструменте или 
сочинять музыку невозможно. Ведь основное назначение 
искусства - это сеять «доброе, разумное и вечное». А научиться 
этому за короткий промежуток времени нельзя. А тот, кто 
пытается уверить в обратном, просто недостоин называться 
истинным мастером исполнительского искусства. 
К проблеме важности серьезного воспитания деятелей искусства 
обращались многие русские и зарубежные писатели. Мне 
вспоминается Гоголь и его «Портрет». Один из главных героев 
так стремился познать суть искусства, что посвятил этому почти 
всю жизнь. В конце своей жизни он написал подлинный шедевр, 
хотя его путь и не отличался подлинной славой. А известный 
художник Рафаэль, учился искусству всю жизнь, даже когда стал 
уже знаменитым. И сейчас мы не перестаем восхищаться его 
работами! 
Таким образом, необходимо серьезно относиться к воспитанию 
деятелей искусства. Необходимо прикладывать много усилий, 
чтобы стать истинным служителем искусству и восхищать 
окружающих своими шедеврами. Иначе, ничего хорошего просто 
не получится. 
8.Моральные ценности (по Крюкову) 
Верно ли человек оценивает свои способности? К чему может 
привести ложно понятое, раздутое чувство собственного 
достоинства? Какова истинная цена человека? 
Поднятые автором философские проблемы актуальны, они 
касаются каждого из нас. Пройдя мимо этих вопросов, человек не 
сможет найти своё место в жизни, не сможет стать успешным. 
По мнению автора, каждый человек должен занимать 
соответствующее своим возможностям место, иначе его 
деятельность будет приносить только вред. Крюков считает что 
надо так уметь утверждать своё «я», чтобы не вызывать 
осуждения окружающих. На примере самолюбивого фараона 
автор акцентирует наше внимание на том, что всё тайное всегда 
становится явным – истинная цена человека рано или поздно всё 
равно обнаруживается. 
Нельзя не согласиться с автором в том, что на пути к намеченной 
цели необходимо быть честным, добросовестным, в меру 
самолюбивым. Ведь большее значение имеет не то, чего человек 
добился в жизни, а то какими путями он к этому шел. 
Каждый человек ищет своё место в жизни. То, как делает это 
Николка из романа Булгакова «Белая гвардия» - его поступки, 
моральные ценности, которых он придерживается – всё это 
пример пути к намеченной цели благородного человека. 
«Честного слова не должен нарушать ни один человек, потому 
что нельзя будет жить на свете», - полагал Николка. Не важно то, 
чего именно добился в жизни этот человек, главное то, что он 
шел вперед, оставаясь человеком чести. 
Но, к сожалению, не все люди идут к намеченной цели путем 
праведным. Примером жизненного пути, строившемся 
исключительно на лжи, жестокости и злодеяниях является путь к 
власти Лаврентия Берия. Всех людей этот человек считал ниже 
себя, пытался принизить их в любом удобном случае. Для Берия 
в жизни важно было выиграть во что бы то ни стало, любыми 
способами, любой ценой, даже нечестно. 
Если мы хотим чего-то добиться в жизни и при этом не потерять 
уважение окружающих нас людей, мы должны верно оценивать 
свои способности, быть честными и совестливыми… 
9. Искусство (по Г.И. Успенскому) 
Какое влияние оказывает истинное искусство на человека? 
Способно ли оно нравственно его преобразить? Над этими 
вопросами нас заставляет задуматься автор текста. 
Г.И. Успенский в данном тексте размышляет о роли искусства. Он 
рассказывает о том, как случайно зашёл в Лувр, увидел статую 
Венеры Милосской. Он долго, как завороженный, смотрел на 
неё, ощущая в себе неподдельную радость. Что-то необычное 
происходило с ним в тот момент. После этой встречи Г.Успенский 
сильно изменился. 
Автор считает, что искусство нравственно способно преобразить 
человека. 
Я полностью разделяю точку зрения автора в том, что искусство 
способно творить чудеса. Мы должны больше времени уделять 
тому, что нас окружает, ведь вокруг столько прекрасного, но 
очень часто, находясь в себе, мы не замечаем этого. 
В рассказе А.И. Куприна «Тапёр» главный герой Юра Азагаров 
своей блистательной игрой на фортепиано заинтересовал А.Г. 
Рубинштейна. В конце этого рассказа читатель понимает , что у 
Юры в жизни всё складывается хорошо благодаря любви к 
искусству. 
Теме искусства посвящено одно из стихотворений Анны 
Ахматовой «Уединение». По мнению поэтессы, любовь к 
прекрасному может исцелить человека, вывести его из круга 
обступивших интересов и страстей, подавленности и уныния. И 
привести к прекрасной мудрой жизни. 
…Так много камней брошено в меня,- 
Что ни один из них уже не страшен, 
И стройной башней стала западня, 
Высокою, среди высоких башен… 
Прочитав статью, я поняла, как велика роль искусства, которое 
способно сделать наш мир добрее и лучше. Ведь, как сказал 
великий Ф. Достоевский, «Красота спасёт мир». 
10. Судьба книги (книга или интернет?) (по С. Курию) 
Книга или Интернет? Что выбирает современное общество? В 
чем преимущество библиотечной информации перед 
компьютерной? Какова судьба книги? Об этом размышляет С. 
Курий в своей статье. 
С. Курий в данном тексте поднимает проблему будущего книги. 
Данная проблема, поставленная С. Курием очень актуальна в 
современном обществе. Телевидение, компьютер, Интернет, 
конечно, во многом облегчают работу, в них есть свои 
достоинства. Но только книга способна пробудить в читателе 
настоящие чувства. 
Позиция автора очевидна: книга не умрет, но печатный ее 
формат, безусловно, поменяется на компьютерный. Книга – это, 
прежде всего, текст, а вот в каком формате он подан, не имеет 
значения для сути книги. 
Я полностью согласна с позицией автора в том, что книга не 
умрет. Неспешное размышление над текстом, долговечность 
бумаги, качественная информация – в этом книга превосходит 
компьютер. 
Факты, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, говорят в 
пользу авторской позиции. Давайте вспомним, как в детстве 
мама читала на ночь сказку. В эту пору мы начинаем знакомиться 
с книгой. Благодаря ей мы можем перенестись в неизведанные 
места, познакомиться с удивительными персонажами, совершить 
подвиг. Какие чувства посещали нас? Только светлые, радостные, 
беззаботные. На это способна только книга. 
Человечество в своем развитии достигло огромных успехов: 
компьютер, телефон, робот, покоренный атом ... Но странное 
дело: чем сильнее становится человек, тем тревожнее ожидание 
будущего. Что с нами произойдет? Куда мы движемся? Давайте 
представим себе неопытного водителя, который с бешеной 
скоростью мчится на своем новеньком автомобиле. Как приятно 
ощущать скорость, как приятно сознавать, что могучий мотор 
подвластен каждому твоему движению! Но внезапно шофер с 
ужасом понимает, что не может остановить свою машину. 
Человечество похоже на этого молоденького водителя, который 
мчится в неведомую даль, не зная, что таится там, за поворотом. 
Таким образом, в наше время компьютер делает жизнь человека 
более комфортной и удобной, но книга всегда будет оставаться 
«бескорыстным и верным другом». 

11. Может ли компьютер и Интернет вытеснить книги (по К. 
Журенкову) 
«Компьютер» и «Интернет» - это два понятия, прочно вошедшие 
в нашу жизнь, они стали ее неотъемлемой частью, без которой 
сейчас уже практически невозможно представить существование 
человека. 
Именно проблему вытеснения книги компьютером и Интернетом 
затрагивает автор исходного текста. К. Журенков рассуждает о 
плюсах и минусах Интернета, утверждая его необходимость в 
качестве справочного средства. Несомненным его 
преимуществом автор считает электронную почту, которая 
активно возрождает эпистолярный жанр. Кроме того, Журенков 
уверен, что Интернет можно использовать, чтобы обучать 
импровизации и сочинительству, но не более того. 
Автор не без оснований считает, что книга, несмотря ни на что, 
продолжит существовать, так как имеет несомненные 
преимущества: во-первых, бумага долговечнее, во-вторых, она не 
требует источника питания, в-третьих, ее не «съедят» вирусы и не 
сотрет невнимательный пользователь, в-четвертых, книга не 
может зависнуть на самом интересном месте. 
С утверждениями автора трудно не согласиться: он очень 
обстоятельно доказывает преимущества книги, ее 
вещественность и стабильность. 
Продолжая размышлять над затронутой проблемой, я хотела бы 
привести другие аргументы в пользу книг. Помимо 
рассмотренной выше возможности через страницы 
соприкоснуться с героями и автором произведения, есть еще 
один аспект, ратующий за бумажные носители: перелистывая 
страницы и глядя на них, мы запечатлеваем в памяти не только 
текст, но и образы, рождающиеся в нашем воображении в связи 
с каждым новым листом. Монитор не дает возможности вручную 
перевернуть страницу, а, следовательно, исчезает и осязаемая 
образность, настолько важная для запоминания и понимания 
художественного произведения. 
Совершенно невозможно не сказать и о большей утомляемости 
глаз, вызываемой даже самым современным экраном, что, 
помимо вреда здоровью, также снижает уровень восприятия 
информации из компьютера и Интернета. 
В заключение хотелось бы процитировать автора исходного 
текста, который, на мой 
взгляд, использует поистине гениальное сравнение, 
выражающее одновременно суть настоящей проблемы и ее 
решение: « Одно дело - законченная и закрепленная на 
магнитофонной ленте или ином носителе музыка, и совсем 
другое - джаз как не загнанная в рамки импровизация». 
12.Книга (по Етоеву) 
Книга…Что это для вас? Хороший советчик или обычная бумага в 
переплете? Для некоторых – это мир. И даже жизнь. 
Каково значение же значение книги в судьбе человека? Как 
первые книги могут повлиять а дальнейший жизненный путь? 
Над этими актуальными вопросами размышляет Етоев в своем 
тексте. 
Автор утверждает, что “человек меряет шаги своего сердца по 
хорошим книгам”, называет последние “точкой сближения” 
людей. Публицист убеждает читателей в том, что книга – 
“настоящее пространство жизни”. 
Безусловно, авторскую позицию нельзя назвать отстраненной. В 
словах Етоева – восхищение книгой, он передает ей огромное 
значение и раскрывает новые грани проблемы значения книги в 
жизни человека. 
Трудно не согласиться с мнением автора. Действительно, книги 
способны повлиять на мировоззрение, на характер, на поступки 
личности. Они могут объединять людей, а в детстве книги 
закладывают основы нравственности и морали. 
В мировой и русской литературе множество примеров, в которых 
найдется отражение данной в тексте проблемы - “Золотая роза” 
Паустовского, “Детство” Горького, “Джейн Эйр” Бронте, статьи 
Аракчеева, Астафьева, Гениса… Этот ряд можно долго 
продолжать. Но стоит уделить особое внимание одному из 
“Писем о добром и прекрасном” Лихачева: публицист 
рассказывает, как он с семьей любил читать Лескова и Мамина- 
Сибиряка, и что книги именно этих авторов повлияли на его 
дальнейшее творчество. 
Кроме того, можно сказать, что одна книга может повлиять на 
ход истории. Например, Адольф Гитлер рос в религиозной, 
верующей семье, но после прочтения книги “Как говорил 
Заратустра” Ницше он изменил свое отношение к миру в сторону 
нацизма и фашизма. 
Таким образом, книга – это наш учитель, наставник, наша 
путеводная звезда, с которой мы идём по жизни. Как раз от того, 
какую книгу мы выберем настольной, зависит наши принципы и 
убеждения. Именно поэтому она играет важную роль в нашей 
жизни. 
13.О книге (по Д.Н. Мамину-Сибиряку) 
Книга - "спутник" нашей жизни. Она с детских лет отвечала на 
самые главные вопросы : "Что такое "хорошо", а что такое 
"плохо"? Д.Н. Мамин-Сибиряк поднимает проблему значимости 
и необходимости книги в жизни каждого человека. 
Данная проблема, безусловна, актуальна и имеет место быть. 
Мамин -Сибиряк доказывает это, повествуя нам о том, как книга 
является лучиком солнце среди пасмурного неба, когда отвечает 
на самые каверзные вопросы. 
Д.Н. Мамин-Сибиряк - публицист и философ. Он с трепетом 
говорит, что "...каждая датская книжка является чем-то живым, 
поскольку она пробуждает детскую душу..." Автор обращает 
внимание читателя на неведомые силы книги, которые 
заставляют биться миллионы детских сердец. 
Трудно не согласиться с автором текста. Книга - это посредник 
между теми людьми, которые все знают, и теми, кто хочет что-то 
узнать. Умные люди доверяют свои знания бумаге, пишут книги. 
Человек может умереть, а его умения, навыки будут жить вечно 
на страницах книг. 
Например, Евгений Базаров (главный герой рассказа "Отцы и 
дети") постоянно обращался к иностранным учебникам, дабы 
стать мастером своего дела, стать искусным врачом. Нигилист 
был уверен, что подчеркнет для себя полезную информацию, 
необходимую ему для достижения главной цели. 
Сегодня же, увы, "бумага в переплете" не так актуальна, как 
раньше. Книга была одним из методов проведения досуга. 
Сейчас ее заменили компьютер, Интернет. 
Стоит прислушаться к мнению автора и понять, что книга - твой 
друг, который делится знаниями, умениями, навыками, опытом. 
14.О книге (по А. Адамовичу и Д. Гранину) 
Книга помогает нам в сложных ситуациях, учит нас правильно 
мыслить и излагать свои соображения и является средством 
развлечения и досуга. Но актуальна ли она сейчас так же, как в 
прошлом, как в те прекрасные времена, когда чтение книг 
считалась самым желанным удовольствием? 
В своем повествовании авторы А. Адамович и Д. Гранин пытаются 
донести до читателей тот факт, что книга во все времена, даже 
самые непростые и страшные, находила свое оправданное 
применение. Для человека она полезна в любом случае: будь ли 
то досуг, учеба, быт. Особенно это подтверждает тот изложенный 
авторами факт, что в моменты отчаяния и трудностей люди 
использовали книгу как источник обогрева, в более 
благоприятное времена были очень увлечены чтением. То есть 
книга была нужна всегда. 
Однако время идет. Все меняется с сумасшедшей скоростью. На 
замену старому приходит что-то новое, более интересное и 
легкое в обращении. Так на смену книге пришло телевидение, 
чуть позже Интернет. Я думаю, каждый со мной согласится в том, 
что, придя домой, гораздо проще и удобнее включить телевизор 
и как следует расслабиться, нежели напрягать и без того 
уставшее зрение чтением. Так мы и делаем. Мы привыкли к 
средствам «роскоши», цивилизации, современных технологий. 
Очень поразил недавно прочитанный мной рассказ В. Некрасова 
«Посвящается Хемингуэю». А именно поразил тот мальчик, 
Лешка, который даже во время войны читал практически всегда и 
везде: «Наверху все гудело, стреляло, рвалось, а он сидел себе, 
поджав ноги, и читал». Книга была его лучшим другом, и за это 
его знали и уважали. Такие, как Лешка и называются 
начитанными, во все времена пользующиеся уважением. Ими 
восторгаются и по сей день. А большинство из нас читает лишь 
надписи на этикетках и газетные сплетни. 
Конечно, дело каждого – читать или нет. Здесь над нами никто не 
властен. И также понятно, что невозможно отказаться от столь 
приятных нам последствий цивилизации. Но разумный человек 
всегда сможет сочетать приятное с полезным. 

 



 
15.Книги в жизни человека 
Комментарии к проблеме: Книга всегда была рядом с человеком. 
Сначала были простенькие письмена на стенах пещер, позже 
появилась наша книга – в толстом переплете, а сейчас все 
больше входит в жизнь электронная книга. К книге как к 
источнику света тянется и стар и млад, в книге люди находят 
ответы на многие вопросы. Часто человечество обращается к 
книге за решением своих же проблем – как жить, с кого брать 
пример, по какому пути пойти, в чём смысл жизни и т. д. И книга 
– верный друг и наставник даёт ответы на эти вопросы. Книга 
помогает людям в выборе жизненного пути, учит их избегать 
ошибок, выходить на правильную дорогу. Над страницами книг 
читатель радуется и печалится, страдает и негодует, 
успокаивается и переживает. Книга делает нашу жизнь ярче и 
богаче, наши чувства – глубже, мысли острее. Книга незаменима, 
как средство развития человека, она учит мыслить проникать в 
существо явлений, видеть открытия, находить новое. Все 
особенности и свойства книги сближают её и человека связывают 
их крепчайшими узами, влекут их к книге. Власть книги в наше 
время огромна, она поистине безгранична, оказывает влияние на 
весь ход истории. 
Собственная позиция: Для меня книги - это бесценная и 
бездонная казна знаний. Это совсем особый мир. Мир 
человеческих чувств, который зачаровывает своей красотой и 
изысканностью. Мир природы, мир тонких раздумий. Я думаю, 
что книги – это память человечества. Не безупречная, нет. Иногда 
эта память подводит, что-то упускает, иногда нарочно 
обманывает, ведь далеко не все книги правдивы. Но это главная 
и, по сути дела, единственная его память. Если бы её не было, то 
человечество топталось бы на одном месте, повторяя вновь и 
вновь свои ошибки, не в силах преодолеть их. Но эта память есть. 
Аргументы: Книгу прославляли многие писатели, так, например, 
Борис Слуцкий в стихотворении «Человек с книгой». Горький 
вспоминает, как однажды на чердаке он читал рассказ Флобера 
«Простая душа». Книга захватила его, словно околдовала, как 
будто он сам пережил судьбу простой женщины. 
Заключение: Любите книгу — это друг, который никому и никогда 
не изменял, но всегда указывал дорогу к справедливой и 
достойной жизни. 
16.Значимость художественной литературы в жизни людей (по 
Вересаеву) 
Известно, что настоящее произведение искусства обречено на 
успех и способно вызвать восторг. Об этом говорит Вересаев, 
поднимая проблему значимости художественно литературы в 
жизни людей. 
Является ли данная проблема актуальной? Безусловно, да! Автор 
текста доказывает это, рассказывая нам, как "сенокос", 
описанный Львом Толстым, произвел неизгладимое впечатление 
на читателя. 
Говоря о литературном произведении, способном восхищать 
каждого, Вересаев обращает наше внимание на то, что "все были 
очень довольны" прочитанным. Автора восхищает способность 
Льва Толстого "творить" настолько здорово, что любой читатель 
готов окунуться с головой в его пейзаж. 
Я полностью согласна с точкой зрения Вересаева. "Сенокос" Льва 
Толстого так прекрасен, что невольно чувствуешь, как 
наполненный солнцем воздух кружит тебе голову. 
Лев Толстой - мастер художественной литературы. Очень много 
пейзажных зарисовок на страницах романа "Война и мир". Вот 
одна из них: "Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись 
шатром сырой, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах 
вечернего солнца". Всех читателей разного поколения приводит в 
восторг эта картина природы. 
К сожалению, сегодня редко встретишь произведение, которое 
любой готов читать не отрываясь. На страницах книг серые 
пейзажи городов, не способные вызвать трепет в груди. 
Стоит прислушаться к мнению автора и понять, что "настоящее" 
художественное произведение чаще можно встретить у 
писателей "золотого века", ведь они видели красоту во всем, 
даже в обыденном мире. 
17. Отцы и дети (по М. Агееву) 
Родители...Любовь...Забота...Терпение...Что объединяет эти 
понятия? Какой истинный смысл заключается в них? Почему мы 
стесняемся своих родителей, не ценим их любовь и заботу? Над 
этими вопросами предлагает задуматься автор исходного текста. 
М. Агеев поднимает проблему, над которой размышляли 
величайшие умы прошлого и которая остается актуальной и в 
настоящее время. Её можно обозначить как проблему "отцов и 
детей". 
Что мешает нам (детям) познать подлинную ценность 
родительской любви? Почему мы всегда стремимся быть 
подальше от них (родителей), стать самостоятельными? Они 
хотят нам помочь, но порой мы грубо отвергаем их помощь и не 
задумываемся, как им больно. 
Точка зрения автора, на обозначенную проблему, абсолютно 
ясна: он считает, что дети зачастую воспринимают только 
внешнюю красоту человека, не осознавая глубины родительской 
любви, их душевной щедрости. Очень часто так бывает, что нам 
не хватает мужества признаться другим людям, что человек, с 
которым вы недавно разговаривали, является вам папой или 
мамой. 
Я согласна с позицией автора, ведь раньше я часто стеснялась 
своей мамы, мне не нравилось, как она одевалась, как говорила, 
но сейчас, постепенно, с возрастом, я многое поняла. Теперь я 
понимаю, что родители для меня – все. Я живу ради них, а они – 
ради нас, детей. Следовательно, чтобы родители ни делали, они 
всегда будут делать только ради нас, постоянно забывая о себе. 
Одним из примеров по данной проблеме может послужить 
комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль». Несмотря на то, что 
госпожа Простакова - грубая, алчная помещица, она любит 
своего единственного сына Митрофана и готова ради него на все. 
Но сын отворачивается от неё в самую трагическую минуту. 
Этот пример показывает нам то, что родители стараются все 
делать на благо детям. Но дети, к сожалению, не всегда это могут 
оценить и понять. 
Отношения между детьми и родителями не могу быть 
безоблачными, идеальными. Но надо учиться к 
взаимопониманию, но нужно беречь своих родителей, уважать 
их и не причинять им зла. 
18.О духовности (по Соловейчику) 
Стремление к добру, жажда правды, голод по красоте не 
ослабевают со временем. Об этом говорит Соловейчик, 
поднимая проблему значимости духовности в жизни людей. 
Является ли данная проблема актуальной? Бкзусловно, да! Еще с 
давних времен люди стремились к чему-то высокому. Они 
посещали теары, читали книги, дабы более успешно достичь 
своей цели. 
Соловейчик, рассказывая о духовной жизни человека, обращает 
наше внимание на то, что "духовность не то, что культура 
поведения или образованность." По мнению автора, "чтение 
книг, посещение театров. музее не есть духовная жизнь." 
Я полностью согласна с точкой зрения Соловейчика. Мне 
кажется, что когда дух человека низок, то в музее, кино, 
библиотеке он лишь развлекается, даже если является истинным 
ценителем искусства. 
В романе "Отцы и дети" Аркадий Кирсанов с наслаждением 
слушал игру Катеньки на фортепиано. Это доказывает нам, что 
музыка повлияла на его внутренний мир и пробила в нем 
стремление к чему-то высокому и чистому. 
А я увлекаюсь живописью. Я считаю это искусство отображением 
внутреннего состояния человека. Картины бездуховны тогда, 
когда в них нет стремления художника к правде и добру, а в моих 
работах все это было. 
Стоит прислушаться к мнению автора и научиться ценить 
искусство, как что-то высокое и чистое. 

19. О духовности (по Соловейчику) 
Проблема духовности — из тех, которые встают перед 
человечеством вновь и вновь. Казалось бы, все давно решено. Но 
в том и заключается особенность нравственных вопросов, что 
ответы на них каждый человек находит сам, даже если другим 
все ясно и понятно. 
Так и С. Соловейчик обратился к «вечной» проблеме духовности. 
Раскрывая суть этого понятия, он вначале проанализировал те 
явления, которые с духовностью нередко путают. А ведь ее 
следует отличать от культуры поведения или образованности, с 
одной стороны, и от трудолюбия, незлобивости характера — с 
другой. Позиция автора такова: жизнь людей одухотворяется 
«бесконечным» стремлением к добру, правде и красоте. 
Мне близка точка зрения, высказанная в данном тексте. По 
моему мнению, духовность или бездуховность человека 
определяется тем, ради чего он совершает поступки, какие 
желания руководят им. Об этом свидетельствуют многие 
жизненные факты, в правильности такой позиции убеждает и 
читательский опыт. 
Одно из доказательств верности данного суждения можно 
обнаружить в «вечной книге» — Библии. У Екклесиаста написано: 
«Все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается». 
Следовательно, уже тысячелетия назад люди осознавали 
важность «бесконечных стремлений» в духовной жизни. 
И наконец, аргумент, подтверждающий мою точку зрения, 
подсказывает история. В фашистской Германии, как мы знаем, на 
военных предприятиях добросовестно трудились рабочие и 
инженеры, в концлагерях — врачи и медсестры, а среди 
нацистов было немало ценителей красоты, грабивших музеи на 
завоеванных территориях и увозивших домой шедевры 
искусства. Бездуховность этих людей становится понятной после 
анализа их стремлений. 
Безусловно, жизнь еще не раз поставит перед нами вопрос о том, 
что такое подлинная духовность, в чем она проявляется в новую 
эпоху. Мнение С. Соловейчика кажется мне точным и емким, 
вобравшим в себя многовековую мудрость человечества. 
20.Проблема духовности (по С. Соловейчику) 
«Величие души должно быть свойством всех людей», - 
утверждал римский философ-стоик Сенека. В самом деле, ничто 
не может быть более значимо для человека, чем достижение им 
подлинных духовных высот. Это заметил и С. Соловейчик, 
который в своей статье поднимает проблему истинного 
содержания понятия духовности. 
По мнению автора, духовность – это не только наличие у 
человека качественного образования и хороших манер. Автор 
стремится донести до читателя мысль о том, что подлинное 
духовное развитие не имеет временных рамок, не может 
являться конечной целью человека, а должно сопровождать его 
на протяжении всей жизни. «Бесконечно стремление к добру, 
неутомима жажда правды, ненасытен голод по красоте» - в этих 
словах, по-моему, отражена идея текста. 
Я полностью разделяю позицию автора о том, что человеку 
нужно заботиться не только о внешних проявлениях своей 
культуры, но и о своем духовном облике. 
Моя точка зрения находит подтверждение на примере героини 
рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья». Ольга Ивановна, несмотря на 
стремление к развитию своих способностей, заботе о внешнем 
облике, желание окружить себя талантливыми людьми, забывает 
о самом важном, что должно быть у человека – о своей 
духовности. Поэтому и её картины, и отношения с другими 
людьми лишены подлинной духовной глубины и ценности. 
Самого же главного человека в своей жизни, чувства которого к 
ней были искренними, преисполненными добротой и чуткостью, 
она так и не разглядела. 
Ещё одним примером духовной деградации может послужить 
Николай Иваныч из рассказа Чехова «Крыжовник». В погоне за 
мечтой о покупке собственного имения, он забывает о 
внутреннем развитии. Все его поступки, все мысли были 
подчинены этой материальной цели. В результате, добрый и 
кроткий человек опустился, превратившись в наглого и 
самоуверенного «барина». 
Человека всегда будет интересовать то, какое впечатление он 
производит на окружающих, достаточно ли он образован, 
хороши ли его манеры. Однако, следя за своей внешностью и 
поведением, ни в коем случае нельзя забывать о развитии своих 
душевных качеств. 
21. О языке (по Распутину) 
Все мы знаем, что русский язык нуждается не просто в защите, но 
и в спасении. Об этом говорит, поднимая проблему 
недопустимости порчи языка. 
Является ли данная проблема актуальной? Безусловно, да! Автор 
текста доказывает это, рассказывая нам о ненормативной 
лексике в жизни современного общества. 
Валентин Распутин обращает наше внимание на то, как книга со 
временем перестала быть учителем для человека. По мнению 
автора, "...сегодняшней книжной продукции надо бояться, она 
безнравственна, безъязыка и художественно убога ". 
Я полностью согласна с точкой зрения Валентина Распутина. С 
каждым днем наш язык разрушается и нуждается в срочной 
"скорой помощи". 
Однажды, когда я шла по улице своего города, то заметила 
большое количество афиш, "украшающих" стены домов, 
остановок. Мне бросилась в глаза вывеска "Новые Russkie бабки", 
и я поняла, что мой язык разрушается и его необходимо "лечить". 
Иван Сергеевич Тургенев писал: "..великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык". Эта фраза является протестом 
сегодняшнему русскому языку. 
Стоит прислушаться к мнению Распутина и любыми способами 
повлиять на судьбу нашего языка, чтобы вернуть ему статус 
"великого и могучего". 
22.Проблема сохранения исторической памяти русского языка. 
Русский язык - это национальный язык русского народа. Это язык 
науки, культуры. Константин Дмитриевич Ушинский писал о том, 
что "каждое слово языка, каждая его форма есть результат мысли 
и чувства человека, через которые отразилась в слове природа 
страны и история народа". Рубя свои корни, люди стремятся 
впитать культуру иноземную, чужую. 
Я согласна с автором, в том, что проблема сохранения родного 
языка, особенно часто встает в последнее время. Есть немало 
причин, из–за которых, мы забываем русский язык. 
Современный мир - это мир разноязычный. Но живя в этом 
мире, мы стали забывать красоту родного языка. Тургеневу дал, 
пожалуй, одно из самых известных определений его как 
"великого, могучего и свободного". Не стоит забывать, что 
русский язык – это язык великих людей! 
Примеров ужасного отношения к родному языку в литературе 
много. В романе Т. Толстой «Кысь» люди настолько испортили 
русский язык, что в нем уже не узнать прежнюю певучесть, они 
«кидаются» словами, при этом произнося их отнюдь не 
правильно. После прочтения подобных книг хочется беречь и 
защищать наш язык от жаргона и сленга. 
Задуматься над проблемами, поднятыми автором в тексте, - 
значит не только открыть для себя что-то, но и ясно понять, 
сколько еще нужно сделать, чтобы наш родной язык стал чище и 
лучше. 
23.Канцелярит (по Н. Галь) 
Наш язык бывает литературным и разговорным, устным и 
письменным, поэтическим и деловым. Но есть еще один вид – 
канцелярит. Как же он влияет на нашу речь, в чем опасность 
штампов, что такое канцелярит? Такую проблему поднимает в 
своей статье известная переводчица Н. Галь. 
Автор считает, что канцелярит «самая злокачественная болезнь. 
Она опасна как в разговоре людей, так и в речи литературных 
героев. Пустые, пустопорожние, они ничему не учат, ничего не 
сообщают и, уж конечно, никого не способны взволновать, взять 
за душу. Это словесный мусор, шелуха. И читатель, слушатель 
перестает воспринимать шелуху, а заодно упускает и важное, он 
уже не в силах докопаться до зерна, до сути. 
Нельзя не согласится с Н. Галь, которая утверждает, что штампы 
угнетают «живое ядро» языка. Они не несут эмоциональности, 
живости, информации. 
Моя точка зрения находит подтверждение в статье публициста П. 
Пусталова, который отмечает, канцеляризмы лишают речь 
эмоциональности, живости, «убивают» индивидуальность 
пишущего или говорящего, трудно бывает представить себе, что 
за человек тот или иной журналист, каковы его пристрастия, 
интересы. Иногда создаётся впечатление, что все материалы 
написаны каким-то одним абстрактным журналистом: из статьи в 
статью кочуют одни и те же языковые обороты, слова-паразиты и 
слова-сорняки, речевые штампы. А это, в свою очередь, лишает 
публикации главного - их действенности, популярности у 
читателя. 
Действительно, в этом кроется разгадка того, что за последние 
годы падает тираж некогда популярных газет, да и очередей у 
газетных киосков теперь уже не встретишь. 

24. Слова-паразиты (по Протасенко) 
В наше время, люди престали следить за тем, что говорят. Чаще 
всего для того чтобы выразить свои мысли люди используют. 
Пусть эти слова употребляются неосмысленно, но частое 
повторение этих слов начинает раздражать присутствующих. 
Протасенко задаётся вопросом: насколько важно правильно и 
выразительно говорить? Автор предложенного для анализа 
текста поднимает проблему вреда слов - «паразитов». 
С каждым годом наш язык все сильнее изменяется под влиянием 
радио, телевидения, интернета. Об этом говорит и автор текста. 
Протасенко отмечает, что многим кажется, что нет никакой 
разницы, как говорит человек, главное – чтобы его слова были 
понятными для других. Но каждое произнесенное или 
написанное слово будет позитивно или негативно 
характеризовать человека в глазах окружающих. По мнению 
автора, слова – «паразиты» могут испортить впечатление от всего 
сказанного человеком и изменить его образ в глазах 
окружающих в худшую сторону. 
Я полностью согласна с мнением автора данного текста о том, что 
употребление слов-«паразитов» играет чрезвычайно важную 
роль в формировании его целостного образа. На мой взгляд, 
слова-«сорняки» используются из-за бедности словарного запаса 
и связанных с этим регулярных заминок, однако в ряде случаев 
на эти слова возникает своего рода «мода». Поэтому их могут 
использовать и люди, не имеющие проблем с речью. 
Моя точка зрения находит подтверждение в произведении Е. 
Петрова «Двенадцать стульев». Словарный запас героини этого 
романа, Эллочки Щукиной, составлял всего лишь тридцать слов. 
Для того чтобы связать эти слова в предложения, она 
неосмысленно вставляла слова-«сорняки», которые так не 
нравились окружающим. 
Еще одним примером может стать древнегреческий оратор 
Демосфен. Он долгие годы работал над правильностью 
произношения слов, для того чтобы стать истинным оратором. В 
итоге он смог устранить недостатки своей речи и стать настоящим 
профессионалом в своем деле. 
Вероятно, человек всегда будет заинтересован в том, какое 
впечатление он производит на окружающих. Следя за своей 
внешностью и поведением, ни в коем случае нельзя забывать 
следить за еще одной важнейшей характеристикой личности – 
правильностью речи. 
25.Проблема понимания красоты 
Комментарии к проблеме: Каждому из нас известно, что красота 
пробуждает в человеке доброту и искренность, светлые и 
прекрасные чувства. Она облагораживает и наполняет жизнь 
человека чудодейственным смыслом, ведь он всегда стремился к 
прекрасному, к пониманию красоты. Велико значение красоты в 
жизни человека! Нас окружает мир поэзии, музыки, живописи. 
В.А. Сухомлинский писал: «Самое главное средство 
самовоспитания души - красота ". Красота в широком смысле - 
это искусство, музыка, поэзия. Это не только воспитание души и 
чувств, но и уважение к духовным ценностям вообще. 
Собственная позиция: Как часто мы говорим: «Какой красивый 
человек!» А что значит «красота»? Мне кажется, в это понятие 
входит прежде всего внутреннее, душевное содержание, когда 
человек живет в гармонии с окружающим миром и самим собой, 
занимается любимым делом, осознает свою пользу для 
общества, самодостаточен, ему не нужно одурманивать 
себя алкоголем и наркотиками, чтобы чувствовать счастье. Он 
видит красоту, «разлитую всюду»: в природе, душах близких ему 
людей, в произведениях искусства, музыке. Ведь жить без 
духовной пищи невозможно. 
Аргументы: Красота спасет мир», - написал Ф. М. Достоевский в 
своем романе «Идиот». Эту красоту, которая способна спасти и 
преобразовать мир, Достоевский искал на протяжении всей 
своей творческой жизни, поэтому почти в каждом его романе 
есть герой, в котором и заключена хотя бы частичка этой красоты. 
Причем писатель имел в виду вовсе не внешнюю красоту 
человека, а его нравственные качества, которые и превращают 
его в действительно прекрасного человека, который своей 
добротой и человеколюбием способен внести частичку света в 
убогий и жестокий мир. В романе «Преступление и наказание» 
таким светом стала Сонечка Мармеладова, самая «униженная и 
оскорбленная» из всех героев этого романа. Именно она 
благодаря своему светлому и бескорыстному характеру 
становится настоящим нравственным идеалом Достоевского, к 
которому он мечтает привести всех людей. 
Заключение: Главное — воспитать в себе светлую душу, желание 
помогать людям, беречь землю, на которой родился, и 
выполнять честно свою работу. Разве этого мало?! Вполне 
достаточно, чтобы быть гармоничной личностью, цельной 
натурой, а значит, и красивым человеком. Эта красота не меркнет 
со временем, а год от года становится ярче, изысканнее, ценнее. 
26.Любовь к Родине (по Е. Воробьеву) 
Любовь к Родине – это чувство, возвышающее человека, 
объединяющее его с другими людьми. Оно помогает в самые 
тяжелые минуты ощущать себя защищенным, нужным. 
О проблеме патриотизма русского народа размышляет Е. 
Воробьев. На мой взгляд, она достаточно актуальна. Эта 
проблема заставляет читателя задуматься об истинных ценностях 
нашей жизни. В тексте описывается время второй мировой 
войны. Автор рассказывает о телефонисте Федосееве, который 
никогда не видел Москву. Но после того как ему удалось 
побывать в этом удивительном городе, Федосеева охватило 
чувство гордости за то, что он защищает такую столицу. 
Позиция автора текста однозначна. Воробьев считает, что любой 
русский человек готов встать на защиту нашей Родины. «Но 
каждый солдат, где бы он ни воевал, защищал столицу. Ему было 
что защищать!» – пишет Воробьев. 
Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что русские люди 
– патриоты. Во время войны солдаты готовы были пожертвовать 
свей жизнью, лишь бы сохранить независимость России. 
Данная проблема нашла отражение в творчестве Л.Н. Толстого. 
Главная тема романа «Война и мир» – подвиг русского народа в 
войне 1812 года. Русские люди грудью встали на защиту родной 
земли. Чувство патриотизма охватило армию, крестьян и лучшую 
часть дворянства. Так, Пьер Безухов на свои средства снарядил 
тысячу ополченцев, а сам остался в Москве, чтобы убить 
Наполеона или погибнуть самому. 
Чувство родины, патриотизм пронизывает весь цикл 
«Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого. В лицах, осанках, 
движениях солдат и матросов, защищающих Севастополь, он 
видит главные черты, составляющие силу русского народа. 
Толстой воспевает стойкость и мужественность простых людей, 
готовых отдать свою жизнь ради независимости родной земли. 
Таким образом, я пришла к выводу о том, что патриотизм – это 
самое благородное и возвышенное чувство. 
27.Родина. Связь с Родиной (по В.Пескову) 
Родина - самое дорогое, что есть у человека. К сожалению, мы не 
задумываемся над тем, какую роль в жизни человека играет 
Родина. Какое влияние оказывает природа на формирование 
человека? Что нужно сделать для того, чтобы сохранить облик 
нашей земли? Над этими актуальными вопросами нас заставляет 
задуматься автор текста. Автор пишет о взаимосвязи людей с 
родным краем, о том, что Родина может согревать сердце 
человека и делать его счастливым. Она является точкой опоры в 
трудные моменты жизни. Человек, потерявший связь с родным 
краем, чувствует себя несчастным. 
В. Песков считает, чтобы ставить память о себе потомкам важно 
сохранить облик нашей земли. Ведь Родина-наш общий дом и он 
должен оставаться прекрасным во всех уголках. 
Я полностью разделяю точку зрения автора в том, что только от 
нас зависит состояние родной земли, только мы можем 
проследить за порядком сохранения всего, что нас окружает, чем 
мы гордимся. Каждый должен любить свою землю. Как сказал 
Т.Г. Шевченко: «В ком нет любви к стране родной, те сердцем 
нищие калеки». 
Родина-это детство, юность…Нас всегда тянет к родной земле. 
Но, возвращаясь, хочется видеть её процветающей, вед нет 
ничего лучше родно края. На ум приходит стихотворение П. 
Воронько, которое так и называется « Лучше нет родного края»: 
Жура-жура-журавель! 
Облетел он сто земель. 
Облетел, обходил, 
Крылья нош натрудил. 
Мм спросили журавля: 
-Где же лучшая земля?- 
Отвечал он, пролетая: 
-Лучше нет родного края! 
Так давайте беречь, любить родные земли! 

28. Проблема любви к Родине (по К. Бальмонту) 
Почему любовь к Родине, к малой Родине остается у человека 
навсегда, независимо от того, где он находится? Какое чувство 
испытывает человек, оказавшись вдалеке от Родины? Над такими 
вопросами задумываешься после прочтения текста К. Бальмонта. 
Автор приглашает читателей к размышлению над проблемой 
тоски по Родине. 
Автор с ностальгией вспоминает как «шуршат камыши», 
сделавшие его тем поэтом, которым он стал, как «поют соловьи» 
в родных местах. «Я полон беспредельной любви … к моей 
матери, которая называется Россия», - пишет он. Действительно, 
Родина как мать, одна и на всю жизнь. Другой такой Родины 
никогда не будет. «Россия всегда есть Россия». 
Хочется сказать, что авторская позиция ясна и понятна. «… нет 
дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не 
порывался вернуться», - утверждает К. Бальмонт. Мы понимаем, 
что для автора Родина – это место, где прошло его детство и 
юность, где сформировалась его личность, и воспоминания о ней 
останутся на всю жизнь. 
С автором нельзя не согласиться. Я тоже считаю, что любовь к 
Родине живет в сердце человека всегда. Воспоминания о родной 
земле связаны у нас с первыми радостями жизни, с еще не 
осознанной благодарностью за нее. 
Аргументом в доказательство моей позиции может послужить 
пример из произведения А. Никитина «Хождение за три моря». 
Никитин рассказывает о том, что отважный русский 
путешественник побывал во многих странах, видел удивительную 
красоту Юго-Восточной Азии, но постоянно жил только 
воспоминаниями о Родине, «Русской земле», очень тосковал о 
ней. 
В сборниках рассказов Н. Тэффи «Русь» и «Городок» воссоздана 
горестная жизнь эмигрантов-соотечественников, лишенных 
родины. Тоска по оставленной России заставляет их называть 
свое существование «жизнью над бездной». 
Невольно вспоминается стихотворение И. А. Бунина «У птицы 
есть гнездо, у зверя есть нора…». Строки поэта, находившегося в 
иммиграции, пронизаны болью, тоской по Родине. 
В заключение хотелось бы сказать, что данный текст 
представляет интерес для читателей. Он заставляет нас 
задуматься над тем, что ощущение Родины – важнейшее чувство 
для каждого человека. 
29.Родина (по В. Конецкому) 
Родина... Родные места... Какой-то необъяснимой силой 
обладают они. В трудные дни нашей жизни мы возвращаемся в 
места, где прошли наши детство и юность. С чем же связано 
ощущение родины у русского человека? Такую проблему перед 
читателями ставит известный российский писатель В. Конецкий. 
В. Конецкий считает, что в наше тяжелое, сложное время 
художникам не следует забывать о такой функции искусства, как 
«будить и освещать в соплеменнике чувство родины». И такие 
русские художники, как Коровин, Левитан, Серов, помогают 
поддерживать это чувство. Автор утверждает, что у русского 
народа существует «нерасторжимая связь между эстетическим 
ощущением и ощущением родины». 
Нельзя не согласиться с В. Конецким, который уверен, что 
ощущение родины у русского человека – это ощущение счастья. 
Воспоминания родной земли связаны у нас с самыми первыми 
радостями в жизни, с неосознанной еще благодарностью за нее. 
Тема родины звучит во многих произведениях русских поэтов- 
классиков, к примеру, известный поэт Сергей Александрович 
Есенин писал: «Моя лирика жива одной большой любовью, 
любовью к родине. Чувство родины - основное в моем 
творчестве». Действительно, каждая строчка стихов С.А. Есенина 
проникнута горячей любовью к родной земле. Все красоты 
родного края отразились в его стихах, полных любви к русской 
земле. О чем бы ни писал С.А. Есенин, даже в самые тяжелые 
минуты одиночества светлый образ родины согревал его душу. 
Известный советский журналист Василий Михайлович Песков в 
своей статье «Чувство Родины», писал, как у каждой реки есть 
исток, так и у чувства Родины, есть свое начало. Эта могла быть 
речка в детстве, текущая в ивняках по степи, зеленый косогор с 
березами и пешеходной тропинкой. В. М. Песков считает, что 
разветвленное дерево чувства Родины должно иметь самый 
первый изначальный росток, и чем он крепче, тем быстрее 
дерево вырастет, тем зеленее его вершина. Действительно, 
Родина - как мать, одна и на всю жизнь! Другой такой родной 
никогда не будет. 
Итак, ощущение Родины — важнейшее чувство для каждого 
человека. 
30.Облик земли. Сохранение (по В. Пескову) 
Забота об облике нашей земли является одной из составляющих 
в нашей жизни. Как сохранить прекрасным наш общий дом- 
Родину? Как сберечь святые для нашей памяти места? Над этими 
актуальными вопросами нас заставляет задуматься автор текста. 
В. Песков пишет о том, где родился С. Есенин, где провёл детство 
и вырос. Рассказывает о том, как много сил было вложено в 
создание мемориального центра. Автор говорит о большом 
значении природы в творчестве Есенина, но, к сожалению, тот 
пейзаж, который окружает сейчас мемориал, вызывает чувство 
жалости и скорби. Мы перестали заботиться о том, что нас 
окружает. 
В. Песков считает, что к святым местам, к пейзажу люди должны 
относится бережно. Сохранять в частоте каждый уголок своей 
Родины. 
Я полностью разделяю точку зрения автора в том, что только от 
нас зависит облик земли, только мы можем проследить за 
сохранением всего, что нас окружает, чем гордимся и что любим. 
Ярким примером сохранения прекрасного является протест 
жителей Санкт-Петербурга против строительства « Газпром-сити» 
в Красногвардейском районе. Небоскреб нарушает 
архитектурный облик Петербурга, его строительство может 
привести к разрушению близлежащих домов. 
Прочные грунты в устье Охты залегают слишком глубоко, чтобы 
обеспечить надёжность постройки здания высотой в триста 
метров . Люди объединились, чтобы не допустить столь 
глобального строительства! 
Мы должны любить свою землю, бороться за прекрасное. Как 
сказал Т.Г.Шевченко: « В ком нет любви к стране родной, те 
сердцем нищие калеки». 
31. Проблема взаимосвязи человека и природы (по В. 
Солоухину) 
В эпоху научно-технического прогресса нередко задумываешься, 
как смог так быстро измениться наш мир. Все стало по-другому 
для человека. И в этом может быть и состоит его несчастье. 
Автор предложенного для анализа текста рассуждает о 
взаимосвязи человека и природы, то есть как раз о том, 
насколько важно для нас должно быть ощущение близости к 
природе, не пренебрежение её богатствами и чудесными 
свойствами. В. Солоухин пытается нравственно наставить 
читателей на путь истинный. 
Проблема, поднятая В. Солоухиным особенно актуальна в наши 
дни, ибо современный человек вместо прогулок по парку лучше 
погуляет по необъятным просторам сетевой игры, подвергая тем 
самым себя на полную отстраненность от внешнего мира. По 
мнению В. Солоухина, научно-технический прогресс изолирует, 
отдаляет человека от природы. 
Я полностью согласен с мнением автора данного текста о том, что 
научно-технический прогресс негативно влияет на человека. 
Моя точка зрения находит подтверждение в произведении «И 
грянул гром», герои данной повести, обладая самым 
современным оборудованием, получили возможность 
перемещения во времени, что в конечном итоге привело к 
полной гибели человечества. 
Еще одним примером может стать кинофильм «Суррогаты», в 
этом фильме люди перестали жить собственной жизнью, 
заменив свою жизнь роботами, который могли разговаривать, 
думать за них, а они взамен этого просто существовать, таким 
образом, люди еще более отстранились от природы, которой им 
итак не хватает. 
Возможно, мы еще не скоро полностью изолируем себя от 
природы и взамен этого научимся радоваться тому, что нас 
окружает, и только тогда почувствуем себя по-настоящему 
счастливыми. 



 
32. Проблема красоты природы (по В.А. Солоухину) 
Какие чувства и переживания рождаются в душе человека при 
виде природы? Этот вопрос отражает проблему, рассмотренную 
в своей статье известным публицистом В. А. Солоухиным. 
Проблема, выдвинутая автором, была и будет актуальна во все 
времена, так как человек и природа это одно целое, 
неотъемлемая часть друг друга. 
Хотя позиция автора не выражена явно, логика текста убеждает 
читателя в том, что автор склонен к тому, что красота природы 
помогает человеку ярче воспринимать окружающий мир, 
благотворно влияет на его душу, побуждает к творчеству. 
Я считаю, что не найдется ни одного человека, не 
поддерживающего позицию автора, так как мнение публициста 
очевидно и не должно вызывать сомнений в своей правдивости. 
Я не являюсь исключением и полностью поддерживаю автора. 
Моя точка зрения находит свое отражение в стихотворении 
русского классика, поэта Ф.И. Тютчева «Летний вечер», где поэт 
говорит о наступлении вечера и отражении этого в природе и 
человеке: «река начала течь полней», грудь человека – «дышать 
легче и вольней». У человека и природы наступает время отдыха, 
время накопления сил. 
В подтверждение своей точки зрения можно также взять всем 
известные факты: творческие люди, чтобы вдохновиться, 
остаются наедине с природой; люди, уставшие от дневной суеты, 
также стремятся остаться наедине с природой, а она, в свою 
очередь, дает им сил, успокаивает, воодушевляет. 
В. Солоухин, рисуя нам прелесть того неба, которое можно 
наблюдать лежа на траве, хочет донести до нас то, что 
прекрасное рядом, и не нужно где-то его искать, достаточно 
только посмотреть на вещи другими глазами. 
33. Проблема браконьерства (по В.П. Астафьеву) 
Виктор Петрович Астафьев - один из удивительных мастеров 
художественного слова. Основные темы его творчества являются 
военная, деревенская и антисоветская. 
В повести «царь-рыба» автор говорит о необходимости 
сохранения природы. Астафьев с горечью говорит о 
безнравственности и варварстве браконьеров. Автор ставит 
перед нами важную, злободневную проблему - незаконное, 
жестокое истребление животных. 
Проблема, затронутая автором текста, не может не волновать 
современное общество. В наши дни как никогда занимаются 
незаконной ловлей рыб, поимкой и убийством редких животных 
и другими преступлениями перед природой. И несмотря на то, 
что правоохранительные органы придумывают все новые меры 
борьбы с браконьерами, это не помогает убрать из моря все 
незаконные суда. 
Я никогда раньше не задумывалась над этой проблемой, но 
трудно не согласиться с мнением автора. Собственными руками 
уничтожать природу и портить экологию-это дико, 
безнравственно и бездушно. 
Замечательное, сильное и трогательное стихотворение Роберта 
Рождественского «Монолог царя зверей» - это призыв к 
человеческим душам. Строчки стиха призывают людей 
задуматься над тем, какие преступления они совершают по 
отношению к природе: 
Я - последний из львов. Но пускай за меня говорят - 
Лань в объятьях капкана, ползучего смога громадность. 
И дельфинья семья, за которой неделю подряд 
с вертолета охотился ты, чтоб развеяться малость. 
Рождественский говорит о том, что земля без животных уже не 
земля, том, что животные бессильны перед крепкими сетями и 
меткими пулями. 
Вчера, читая газету, я наткнулась на занимательную статью 
«расстреляли белых лебедей». В Казахстане заведено уголовное 
дело, на гражданина России, который убил трех лебедей- 
кликунов. Лебедь-кликун занесен в Красную книгу Казахстана как 
исчезающий вид. Охота на него запрещена. Столь зверское 
убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до восьми лет. 
Но, несмотря на строгие законы и призывы, браконьерство 
продолжает наносить колоссальный урон экологии и экономике 
стран. Браконьеры действуют дерзко, в огромных масштабах. Но 
все же хочется верить и надеяться на благоразумия и 
порядочность людей. 
34.Экология (Защита окружающей среды) 
Наша страна долгое время жила в стремлении к грандиозным 
свершениям: строились заводы и фабрики, возводились платины 
электростанций, разрабатывались месторождения руд, нефти, 
газа. Научно-техническая революция стремительно врывалась в 
жизнь простых граждан. Казалось, что человек может поработить 
природу, заставив её работать исключительно на себя: он мог 
вырубать леса, осушать моря, поворачивать вспять реки. 
*Фамилия и/или имя автора* затрагивает очень важную и 
актуальную ныне проблему - проблему экологии. Он пишет о 
том, что/утверждает, что/уверен в том, что ... т.д. + *цитаты из 
исходного текста*. 
Я согласен с позицией *Фамилия и/или имя автора*. Природа не 
терпит насилия над собой, но мало кто задумывается об этом. 
Мне кажется, что рано или поздно природа отомстит человеку за 
его бездумное и нахальное отношение. 
С призывом задуматься об экологии выступали такие 
замечательные писатели, как Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, 
Сергей Залыгин. Но мне бы хотелось остановиться на 
произведении Валентина Распутина "Прощание с Матёрой". Эта 
книга о том, что взаимоотношения человека и земли — проблема 
не обычная, а глубоко нравственная. Повесть служит 
напоминанием - истоки нравственности русского человека всегда 
находились в привязанности к земле и, утрачивая эту связь, мы 
теряем самое святое. 
Мне также хотелось бы упомянуть цитату Михаила Пришвина о 
том, что не каждому "удается так сойтись с природой, чтобы 
почувствовать в ней свою собственную душу". 
Я уверен, каждому из нас необходимо воспитывать чувство 
любви к окружающей природе и бережного отношения к ней. 
Любить и оберегать её - значит любить и оберегать наша Родину. 
35.Экология (по Д.С. Лихачёву) 
Как уберечь землю от надвигающейся экологической 
катастрофы? Почему проблема защиты окружающей среды 
остается актуальной в наше время? Над этими важными 
вопросами нас заставляет задуматься автор текста. 
Д.С. Лихачёв, известный публицист и общественный деятель, 
пишет о целительной силе природы, о воздействии её на 
человека, о том, что загрязнение среды может привести к гибели 
всего живого. Автор считает, что люди должны приложить все 
усилия для сохранения природы. 
Я полностью разделяю точку зрения автора в том, что нам 
необходимо понять, насколько важна тема охраны и 
восстановления окружающей среды. 
Тема природы и человека является одной из ведущих В. 
Астафьева « Царь-рыба». Автор показывает браконьера 
Игнатьича. В нём есть человеческая любовь, достоинство, но всё 
это подавляется безграничным хищничеством по отношению к 
природе. В. Астафьев осуждает браконьерство как зло, страшное 
по своей разрушительной силе. 
Известный писатель Л. Леонов считал охрану природы «делом 
святым». Я согласна с автором, ведь человек и природа-единое 
целое. 
36. Преданность своему (по Э. Матониной) 
Жизнь человека, его сущность неразрывно связано с трудом. Не 
каждому дано ощутить его радость. Некоторые люди просто 
родились созерцателями, а не деятелями, и труд для них – обуза, 
отнимающая силы, время. 
Автор данного текста показывает на примере А.М. Опекушина 
какую большую роль играет труд в жизни и сознании простого 
человека. Герой этого рассказа добился успеха только после 
долгих лет напряженной работы и ожидания. 
В наши дни самоотверженность и преданность своему делу 
резко упала. Поэтому книга Э. Матониной «Опекушин. Памятник 
Пушкину» настолько актуальна. Автор ярко и точно преподносит 
читатели данную проблему: «…И снова целый год работал 
Опекушин, лепил и лепил лицо Пушкина…». Скульптор показан 
нам как человек, наделенный энтузиазмом и не иссякающей 
энергией. 
По мнению Э. Матониной, именно такой человек, как Опекушин, 
был достоин стать победителем в конкурсе скульптур. И я 
полностью согласна с мнением автора данного текста, ведь 
только увлеченный своим делом мастер, способен создать 
истинный шедевр. К тому же Опекушин понял суть, поставленной 
пред ним задачи. Центральной фигурой в его модели был сам 
поэт. И скульптор долго добивался совершенства. 
Моя точка зрения находит подтверждение в произведении А.И. 
Солженицына «Матрёнин двор». Главная героиня всю жизнь 
привыкла трудиться, помогать другим людям и, хотя не нажила 
никаких благ, остаётся чистой душой, праведницей. 
Еще одним примером может стать картина К. Брюллова 
«Последний день Помпеи». Художник работал над ней 3 года и 
достиг намеченной цели благодаря, во-первых, упорному труду, 
во-вторых, воодушевленному подходу к делу. 
Опекушин, Матрена, К. Брюллов и многие другие подтверждают 
мысль, изложенную автором. И как сказал В. Гюго «Труд в наше 
время – это великое право и великая обязанность». 

37. Проблема преданности своему делу (по Сивоконю) 
К своему делу люди относятся по-разному. Кто-то равнодушен, а 
кто-то, наоборот, всем сердцем переживает за него. В данном 
тексте в центре внимания автора, Сивоконю, проблема 
самоотверженной преданности своему делу. 
Писатель раскрывает эту проблему, рассказывая о 
замечательном человеке, С. Я. Маршаке. Сивоконю с уважением 
говорит о преданности Самуила Яковлевича своему делу. Автор 
акцентирует внимание читателей на том, что Маршак даже «на 
смертном одре» не забывал об ответственности перед 
читателями. 
Сивоконю восхищается Маршаком. Даже в последние часы своей 
жизни Самуил Яковлевич помнил о своей высокой 
ответственности перед читателями. « У нас миллион читателей, 
им надо вовремя доставлять журнал», - так сказал Маршак 
редактору журнала «Юность». Все последние силы Маршак 
отдавал делу, которому посвятил жизнь. 
Я полностью согласна с мнением автора данного текста. 
Действительно, такая самоотверженная преданность своему 
делу вызывает глубокое уважение. Каждый человек всегда 
должен помнить об ответственности перед другими людьми, 
осознавать, что он кому-то нужен. 
Многие писатели затрагивали эту проблему в своих 
произведениях. Например, в рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья» 
врач Дымов, спасая мальчика, заболевшего дифтеритом, через 
трубку высасывает у него дифтеритные пленки, сам заражается и 
умирает. Дымов помнил о своей ответственности перед больным 
мальчиком, поэтому не мог поступить иначе. 
Вспомним произведение русского писателя, прозаика и 
драматурга, Максима Горького, «Старуха Изергиль». Меня 
поражает образ Данко. Он взял на себя ответственность за тех 
людей, которых повел за собой через лес с призывами победить 
тьму. Данко был предан своей идее, своему делу. Поэтому, даже 
несмотря на то, что люди обвиняли его, он преодолел 
негодование и во имя любви к людям разорвал грудь, достал 
свое горящее сердце и вывел людей из леса. 
Преданность своему делу – важное качество человека. Оно 
наполняет жизнь смыслом и дает ощущение значимости. Так 
считает автор прочитанного мной текста, так же считаю и я. 
38. Семья. Ценности (по С. Капица) 
Основой любого общества является семья. Это слово 
ассоциируется с любящими друг друга родителями, их озорными 
детьми, маленьким домом у речки, где они проводят отпуск. Но, 
к сожалению, такой домик может позволить себе далеко не 
каждая семья, детей у многих нет, а некоторые предпочитают 
жить вообще без семьи. 
Почему так происходит, что заставляет людей менять издавна 
сложившиеся приоритеты и пытается выяснить автор 
предложенного для анализа текста С. Капица. В наши дни роль и 
значение семьи стремительно обесценивается. С каждым годом 
увеличивается количество разводов, людей, отказавшихся от 
семьи, а также девушек и женщин, сделавших аборт. Происходит 
ли это из-за низкого уровня жизни населения остается под 
вопросом, ведь большинство подобных людей неплохо 
обеспечены. «С моей точки зрения, это связано с ценностями, 
которые управляют обществом» - пишет С. Капица. 
Я полностью согласен с мнением автора. Моя точка зрения 
находит подтверждение в таких великих произведениях как: 
«Тихий Дон» М. Шолохова и «Белая гвардия» М. Булгакова. В 
первом случае нам показана дружная и работящая семья у 
Пантелея Прокофьевича Мелехова. Главные ценности в этом 
семействе – трудолюбие, доброжелательность, отзывчивость. Не 
случайно дед Гришака заявляет: «Мелеховы – славные казаки». 
Автор «Белой гвардии» рассказывает о жизни братьев и сестры 
Турбиных. Возможно, именно приверженность писателя 
семейным традициям и устоям способствовала тому, что 
ведущим в его романе стал мотив сохранения дома, родного 
очага, семьи во всех перипетиях революции и Гражданской 
войны. 
Но сейчас похожие семьи встречаются крайне редко. Мало того, 
большую популярность приобрели общественные движения, 
пропагандирующие отказ от всего вышеперечисленного. 
Например, среди женщин высоко цениться движение под 
названием «Чайлдфри» («свобода от детей»). На мой взгляд, это 
ужасно. Вся эта философия (если так можно назвать) основана на 
эгоизме, лени и страхе перед ответственностью. 
Возможно, ситуация в стране в скором времени изменится в 
лучшую сторону. Я в это верю и не перестану надеяться. Ведь как 
сказал Д. Сантаяна: «Семья – один из шедевров природы». 
39. Ответственность человека за жизни окружающих 
Каждый человек определённым образом влияет на жизнь 
окружающих, так же как и чужие поступки влияют на его судьбу. 
Об этом пишет *Фамилия и/или имя автора* в данном отрывке. 
Он утверждает, что …. По его мнению, *цитаты* 
Я полностью разделяю позицию автора. Вспомнить хотя бы 
рассказ Льва Толстого «После бала». Судьба главного героя – 
Ивана Васильевича – весьма примечательна. Долгое время он 
наслаждался бесшабашной молодостью, но события одного 
лишь утра заставили взглянуть на окружающих по-другому. На 
окружающих и самого себя. Он стал свидетелем жестокого 
избиения, которым командовал отец его возлюбленной – 
красивый, высокий полковник, показавшийся Ивану Васильевичу 
обходительным и добрым. Увиденное глубоко шокировало 
Ивана Васильевича. Не умея изменить или остановить зло, 
юноша решает отказаться от своего участия в нём. 
На нас возложена огромная ответственность за собственные 
поступки. А ответственность – это, в первую очередь, 
обязанность: перед Родиной, перед друзьями, перед семьёй. 
Юрий Герман, русский писатель, один из своих романов, в 
котором идёт речь о военных и послевоенных годах, назвал «Я 
отвечаю за все!». С этим девизом жили многие поколения людей. 
Именно они были настоящими героями, которые совершали по- 
настоящему героические поступки. 
Я уверен, что истинным Человеком является лишь тот, кто 
способен отвечать за результат своей деятельности. Для того, 
чтобы всегда ощущать себя Человеком, необходимо приносить 
как можно больше радости и света в жизни других людей. 
40.Война 

Комментарии к проблеме: Война... Как много говорит это слово. 
Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и 
семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не 
видевшим войны, не до смеха. 
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной 
поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в 
войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел 
смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его 
кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию 
его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового 
подвига советского народа. 
Собственная позиция: Наблюдая за современной молодежью, 
задумываешься, как же все-таки легкомысленно мы относимся к 
жизни! В наше время, мирное время, не надо задумываться о 
том, что ты завтра будешь есть, где спать. Вокруг все есть, мы 
живем полноценной жизнью. А вот представить хотя бы одного 
из нас на месте тех ребят, которые в семнадцать лет уходили 
умирать, которые не знали, что их ждет там, на фронте. Они не 
задумывались об этом, потому что шли защищать Родину. 
Сколько молодых жизней было погублено, сколько судеб 
исковеркано! С войны возвращались или калеками, людьми, 
сломленными не только физически, но больше всего душевно, 
или не возвращались вообще. Задаешься вопросом: имели ли 
право, такие как Гитлер отнимать у людей жизни? Кто давал им 
такое право? Ведь у этих людей тоже были дети, жены, матери, 
родившие их на свет! Так что же это за люди, которые в силах 
ломать судьбы детей и матерей, жен и мужей? Какое у них 
сердце, и есть ли оно вообще? И стоит ли мировое первенство 
жертв стольких людей? 

Все эти вопросы остаются риторическими, потому что ни один 
человек не сможет дать на них однозначного ответа. 
Аргументы: Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, 
страдания и смерть миллионов людей. Это было бы 
преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. 
Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, бороться за мир 
— обязанность всех живущих на земле. Поэтому одной из 
важнейших тем нашей литературы является тема подвига нашего 
народа в Великой Отечественной войне. В этих произведениях 
показана значимость борьбы и победы, героизм советских 
людей, их нравственная сила, преданность Родине. Об ужасах 
войны пишет Б.Васильев в своей повести "Встречный бой". 
Командиру был дан приказ любой ценой выполнить 
поставленную перед ним нелёгкую задачу - взять переправу. 
Война закончилась, но Генерал утаил эту радостную весть от 
своих бойцов, опасаясь, что они не выполнят приказа. Он 
поторопился и отдал приказ о наступлении, бросив свою 
дивизию в бой без прикрытия артиллерии. Жертвы были просто 
огромны. И теперь в его памяти навсегда останутся обгоревшее 
лицо танкиста, тела бойцов, изрешечённые пулями. О 
защитниках Сталинграда написал прекрасную книгу Юрий 
Бондарев. Книга эта - "Горячий снег". Уже в названии слышится - 
многие зимние бои под Сталинградом были очень горячими, 
много крови пролито с той и с другой стороны. 
Заключение: Тема войны по-прежнему остаётся актуальной. 
Сколько похоронок пришло уже матерям в наше мирное время 
из Афганистана и Чечни! Только извлекая уроки из прошлого, мы 
сможем предотвратить новые войны. И дети наши будут узнавать 
о войнах только из учебников истории и кинофильмов. В 
будущем войне не должно быть места! 

41. Проблема войны (по Л. Андрееву) 
Война. Твой страшный след... Зачем люди убивают друг друга? 
Почему все это происходит? "..Всем одинаково больно, и все 
одинаково несчастны - что же это такое, ведь это 
сумасшествие?". Над этими вопросами заставляет нас задуматься 
Л. Андреев. 
В данном тексте автор поднимает проблему нравственной 
оценки факта войны. Эта проблема особенно злободневна и 
существенна в наши дни, потому что войны не прекращаются. 
Как только заканчивается одна война, тут же начинается другая, и 
это естественный ход событий. Не в наших силах это 
предотвратить. 
Авторскую позицию можно увидеть в его фразе: "Что же это 
такое, ведь это сумасшествие?". По его мнению, война безумна, 
бессмысленна, противоестественна по самой своей природе. 
Характеристику войне автор передает, используя эпитет 
"проклятой войне". 
Я согласна с мнением автора, в том, что война абсурдна. Кто из 
нас не знает страшную историю блокады Ленинграда? Сколько 
там пострадало невинных людей! Сразу вспоминается дневник 
Тани Савичевой, бедной одиннадцатилетней девочки, 
оставшейся одной, без семьи. 
Особенно остро проблема бессмысленности войны поставлена в 
произведении американского писателя Эрнеста Хэмингуэя 
"Прощай, оружие!". Лейтенант Генри понимает, что война - это 
убийство еще более жестокое и бессмысленное, чем на 
чикагских бойнях. Люди уничтожают друг друга в страхе и 
ненависти, движимые животным инстинктом. 
Я искренне благодарно автору за то, что он еще раз заставил 
меня задуматься над этим вопросом. 
42.ВОВ. 
Шестьдесят семь лет назад окончилась Великая Отечественная 
война. Она далась нелегко: миллионы людей положили свои 
жизни на Алтарь Победы, миллионы людей лишились свои 
родных, близких, друзей. 
*Фамилия и/или имя автора* в данном отрывке утверждает, что 
*изложение позиции автора* Он уверен, что *ещё одна мысль, 
выраженная автором* По мнению автора, *понравившиеся 
цитаты* 
Я согласен с мнением автора. Великая Отечественная война - 
одно из наиболее значимых событий нашей истории, показавшее 
всему миру стойкость и героизм русских людей. Мне кажется, что 
наиболее точно об этой блестящей странице прошлого могут 
рассказать произведения, написанные непосредственными 
участниками той войны. К числу таких произведений относятся 
стихи поэта Константина Симонова, который в годы войны 
работал корреспондентом газеты "Красная звезда" и постоянно 
находился в действующей армии: 
«Не забывайте о солдатах, 
Что бились из последних сил, 
В бинтах стонали в медсанбатах 
И так надеялись на мир!» 
Я уверен, что никто из тех солдат, о которых писал Симонов, 
никогда не будет забыт, а их подвиг навсегда останется в памяти 
потомков. 
Ещё одним примером героизма может служить история Андрея 
Соколова из рассказа Шолохова «Судьба человека». Пройдя 
через долгий немецкий плен и пережив потерю самых близких 
ему людей, главный герой смог найти в себе силы, чтобы 
совершить не только военный, но и нравственный подвиг, 
усыновив мальчика, у которого война отобрала родителей. 
Война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи есть свои герои 
и подвиги. Все мы - потомки победителей, и этот факт возлагает 
на нас большую ответственность. 
43. ВОВ. Память (по Е.З. Воробьёву) 
Тема Великой Отечественной войны является одной из самых 
главных в литературе. Современное общество часто задаётся 
вопросом, зачем снова говорить о войне, после которой прошло 
более полувека. Текст Е.З. Воробьёва – прозаика, публициста, 
участника войны, посвящен битве за Москву. 
В чём проявился патриотизм советских людей в годы войны? 
Должны ли мы помнить тех, кто погиб, защищая нашу Родину? 
Над этими актуальными вопросами нас заставляет задуматься 
автор текста. 
Е.З. Воробьёву очень близка эта тема, потому что он сам был 
участником суровых событий. В тексте автор рассказывает о 
рядовом Федосееве, бойце-телефонисте, которому удалось 
побывать в Москве в годы войны. Он видел Большой театр, 
Красную площадь, памятник Пушкину и, пройдясь по бульвару до 
Арбата, побывал на площади Революции. Автор передает чувство 
радости и гордости, ведь не всякому довелось защищать столицу 
такой страны. 
Автор считает, что чувство патриотизма помогло выстоять в 
тяжёлое время войны, защитить Родину от врага, сберечь 
Москву-столицу Государства. 
Я полностью разделяю точку зрения автора в том, что без любви 
к Отечеству нельзя победить врага. 
Произведения многих поэтов и писателей были посвящены 
Великой Отечественной войне, годам, напоённым горем и 
страданиями миллионов людей. Одно из них поэма А. 
Твардовского «Василий Теркин». Это энциклопедия Великой 
войны. Вспомним главу «Переправа», в которой главный герой, 
несмотря на все трудности, рискует жизнью ради своих боевых 
товарищей. 
Вслушаемся в суровую музыку стихотворения А.Ахматовой « 
Мужество»: 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Часть мужества пробил на наших часах 
И мужество нас не покинет. 
Текст Е.Воробьёва задел меня за живое, заставил задуматься о 
том, что я благодарна защитникам нашей Родины, сражавшимся 
за лучшее будущее. 
44.Проблема исторической памяти (по И. Руденко) 
Материальные потребности в жизни человека играют немалую 
роль, поэтому каждый стремится удовлетворить их различными 
способами. Но имеем ли мы право в погоне за материальными 
ценностями забывать о подвигах наших предков, превращая их в 
насмешку? В предложенном для анализа тексте публицист И. 
Руденко поднимает нравственную проблему исторической 
памяти. 
Проблема раскрывается автором на примере рекламных 
плакатов, имеющих такой же вид, как и в годы Великой 
Отечественной войны, только теперь вместо патриотических слов 
"Родина-мать зовёт!" на них можно увидеть удручающий 
рекламный слоган: "Родина-мать зовёт отдыхать". К сожалению, 
в наше время такие явления не являются редкостью. Это связано, 
прежде всего, с тем, что общество забывает о подвигах своих 
предков, о трагических годах русского народа. И.Руденко считает, 
что "Родина-это дома человека", и люди не имеют права 
превращать его в дом циника. 
Я полностью разделяю мнение автора о том, что общество 
должно чтить подвиги своего народа, ведь люди, жертвуя своей 
жизнью, вставали на защиту Отечества, на защиту нашего 
будущего. 
Подтверждение моей точки зрения я нахожу в романе И.С. 
Тургенева "Отцы и дети", главный герой которого, Евгений 
Базаров, пренебрежительно относится к "старичкам", отрицает 
их нравственные устои, в итоге умирает от пустяковой царапины. 
И этот драматический финал показывает безжизненность тех, кто 
оторвался от "почвы", от традиций своего народа. 
Ещё одним живым воплощением беспамятства является 
надменный лакей Яша из пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад". Он 
не помнит своей матери и мечтает поскорее уехать в Париж. 
Таким образом, забывать историю своей страны преступно и 
безнравственно, поэтому нам необходимо научиться 
предотвращать этот исторический нигилизм. 

45.Историческая память 
Комментарии к проблеме: Память-понятие жизненно важное и 
широкое. Память бывает разная. Есть память о Родине, о 
прошлом родной страны и своего народа, о родных и друзьях, о 
счастье и любви, и о многом другом, но каждая из них очень 
важна. Многие века создавалась история. Великие люди — 
ученые и воины, герои и мудрецы — по крупицам делали нашу 
жизнь такой, какой она досталась нам. И каждый момент этой 
жизни возможен только потому, что были столетия до него. Об 
этом мы должны постоянно помнить, это мы должны четко 
осознавать, чтобы продолжать жить, оставаться полноценным 
человеком — связующим звеном в непрерывном потоке 
времени. 
Собственная позиция: Я считаю, что память о наших предках 
составляет главное богатство нашей души. Ведь для того чтобы 
мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие 
поколения людей создавали наше общество, делали жизнь 
такой, какой увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое 
продолжение нравственных, культурных, исторических 
ценностей дедов и прадедов. Именно прошлые поколения 
создали нас теперешних, возвысили наши мысли и чувства до 
вершин человеческой мудрости. Потому мы всегда должны 
хранить в своей памяти след той человеческой красоты, тот 
огонь, который освещал жизнь ушедших, огонь, который они 
передали нам, а мы передадим нашим потомкам. Ведь человек 
утверждается в мире не только как мыслящее и чувствующее 
существо, но и как одно из звеньев в крепкой вечной цепи, 
соединяющей прошлое и будущее. Чем больше дорожит человек 
памятью своих отцов, дедов и прадедов, тем лучше осознает он 
свое место в этом мире, тем глубже чувствует свою 
ответственность за будущее. В наших предках — корень нашего 
нынешнего существования, истоки нашей чести, совести, 
достоинства, идеалов. 
Аргументы: Тема памяти звучит в творчестве Твардовского в двух 
аспектах. Во-первых, поэт выделяет важность памяти о погибших 
на войне, а во-вторых, говорит о значении цепочек родовой, 
семейной памяти, которые безжалостно разрушались в годы 
сталинских репрессий, когда многие публично отказывались от 
родства с теми, кто был объявлен врагом народа. Памяти 
сражавшихся и погибших на войне посвящены строки поэмы 
«Василий Тёркин». Особенно явственно отголоски прошлого 
слышатся в поэме Твардовского “По праву памяти”, где 
центральное место занимает проблема того, какую долю “отец 
народов” уготовил своим детям. Выразительно и твердо 
названная “По праву памяти” поэма родилась как акт 
сопротивления, всем своим названием взрывала страшное 
молчание, покрывающее прошлое — многие годы сталинского 
режима, и била по его организаторам. Эта поэма Твардовского 
адресована современной молодежи, обращена к ее духовно- 
нравственным, идейным поискам и устремлениям. 
Заключение: Необходимо помнить, что история не делится на 
отрезки, события ее не распределяются по чинам и званиям: 
каждый отвечает за все, что было в прошлом, совершается в 
настоящем и произойдет в будущем. 
46.Проблема храбрости (по Б. Житкову) 
К сожалению, у людей часто можно встретить недопонимание 
того, что такое истинная храбрость, и чем она отличается от 
простой бравады, желания показать себя. Именно эту проблему 
ставит перед читателем Б. Житков. 
Отношение каждого человека к храбрости и браваде, страху и 
трусости меняется с возрастом, одновременно с тем, как он 
растет, становясь мудрее и опытнее. Так же и автор признается, 
что в молодости он сам эти понятия, как минимум, путал, а 
возможно и вообще не осознавал, что де в действительности 
такое истинная храбрость. 
Позиция автора такова: настоящая храбрость - это чувство, 
подкованное глубокими душевными связями и переживаниями, 
например, такими, как у шофера - преданность своей стране и 
чувство великого долга перед всем ее народом, или, как у 
капитана - привязанность к своему кораблю, как к неотъемлемой 
части самого себя. 
Я полностью разделяю позицию автора и постараюсь найти 
подходящие аргументы, подтверждающие данную точку зрения. 
В качестве примера настоящей человеческой храбрости я 
приведу ключевое событие 1943 года да и возможно всей 
Великой Отечественной Войны - Битву на Курской Дуге. В том 
принципиально важном сражении советские войска в ходе 
пятидесяти изнурительных по своему накалу дней боевых 
операций одержали, несомненно, героическую победу, 
перевернувшую исторический ход всей войны. 
Еще один пример, в котором особенно четко виден смысл 
поставленной проблемы – это рассказ Б. Житкова, где он 
изображает человека, который очень боялся кладбищ. Однажды 
маленькая девочка потерялась и попросила отвести ее домой. 
Дорога шла мимо кладбища. Мужчина спросил девочку: «А разве 
ты не боишься покойников?» «С вами мне ничего не страшно!» - 
ответила девочка, и эти слова заставили мужчину собраться с 
духом и преодолеть чувство страха, что и есть проявление 
храбрости. 
Подводя итог, я хотел бы подчеркнуть, что храбрость и бравада – 
чувство, не имеющие ничего общего, так как первое – глубокое, 
душевное переживание, толкающее человека на достойные 
уважения и признания поступки, а второе – лишь желание 
выделиться, показать себя в глазах окружающих. Не стоит путать 
эти понятия и выдавать одно за другое. 
47.Чувство патриотизма (по В. Некрасову) 
Все мы родились в одной стране, здесь же живем, растём. Все 
мы знаем историю нашей страны, гордимся ею. Но самое 
чудесное – это когда наши души наполняются особым чувством – 
патриотизмом. 
Автор предложенного для анализа текста рассуждает о скрытой 
теплоте патриотизма, рассказывает о простых, но в то же время 
глубоких его проявлениях. В. Некрасов называет его силой, более 
могущественной, чем оружие и техника, стратегия и 
организованность. 
Несомненно, патриотизм во все времена был двигателем, 
ведущим к победе. Боевой дух, желание не допустить вторжения 
врага на свою землю и любовь к ней совершали и будут 
совершать чудеса. Но часто это великое чувство проявляется в 
небольших деталях, песнях, речах простых солдат, трогательно и 
нежно. Об этом и говорит автор. 
Я полностью согласна с В. Некрасовым в том, что патриотизм – 
необыкновенно и чудесно. Это захватывает изнутри, наполняет 
чем-то неосязаемым и меняет людей полностью. Возможно, не 
каждый человек сможет обезвредить террориста или подорвать 
вражеский танк. Но он может совершать маленькие подвиги, 
вдохновляя других. 
Моя точка зрения находит подтверждение во многих 
литературных произведениях. В романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир» один из главных героев, Пьер Безухов, хочет быть полезен в 
борьбе с неприятелем. Он не обучен военному делу и не 
подготовлен к сражениям, но то, что Пьер не остался в тёплом и 
чистом доме, а как простой солдат пошёл в самый центр битвы – 
это и есть его патриотизм. 
Иногда человек, уезжая из своей страны на долгое время, всё 
равно возвращается обратно. Природа, люди, особый дух народа 
– без этого всего не может выжить настоящий патриот. 
Я думаю, пока в наших душах живёт теплота патриотизма, это 
сильное и в то же время нежное чувство, то будут существовать 
добродетели: любовь, сострадание, взаимовыручка. Ведь всё 
начинается с любви к своей стране, а уже потом 
распространяется на всех вокруг. 



 
48.Честь и бесчестие 
Комментарии к проблеме: Будучи существом общественным, 
разумным и сознательным, человек не может не задумываться 
над тем, как относятся к нему окружающие, что они о нем 
думают, какие оценки выносятся его поступкам и всей его жизни. 
В то же время он не может не думать и о своем месте среди 
других людей. Эта духовная связь человека с обществом и 
выражается в понятиях Чести и Достоинства. «Честь — жизнь 
моя, — писал Шекспир, — они срослись в одно, и честь утратить 
— для меня равно утрате жизни». 
Собственная позиция: Что на сегодняшний день означает 
понятие «честь»? Каждый это понятие будет трактовать по- 
своему. Для одних – это совокупность высших моральных 
принципов, уважение, почет, признание других побед. Для 
других – это «земля, скот, овцы, хлеб, коммерция, барыш – эта 
жизнь!» Для меня честь и достоинство не пустой звук. Еще рано 
говорить, что я живу по чести. Но надеюсь что эти понятия будут 
всегда служить жизненным ориентиром для меня. 
Аргументы: В наше время кажется уже, что понятия " честь и 
достоинства" устарели, утратив свои первоначальные, истинные 
значения. А ведь раньше, во времена доблестных рыцарей и 
прекрасных дам, предпочитали расстаться с жизнью, нежели 
потерять честь. А своё достоинство, достоинство своих близких и 
просто дорогих сердцу людей принято было защищать на 
поединках. Вспомним хотя бы, как защищая честь своей семьи, 
погиб на дуэли А.С. Пушкин. " Мне нужно, чтобы моё имя и честь 
были неприкосновенны во всех уголках России", - говорил он. 
Любимые герои русской литературы были людьми чести. 
Вспомним, какое наставление получает от отца герой повести 
"Капитанская дочка": "Береги честь смолоду". Отец не хотел, 
чтобы его сын стал светским кутилой и поэтому отправил его 
служить в дальний гарнизон. Встреча с людьми, преданными 
долгу, Родине, любви, для которых честь мундира была превыше 
всего, сыграла в жизни Гринёва решающую положительную роль. 
Он с честью прошёл все испытания, выпавшие на его долю, и ни 
разу не уронил достоинства, не поступился своей совестью, хотя 
возможностей было предостаточно, в его душе мир. 
Концовка: «Честь походит на драгоценный камень: малейшее 
пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю ее цену», - как- 
то сказал Бошен Эдмон Пьер. Да, это действительно так и есть. И 
каждому рано или поздно придется решать, как жить – по чести 
или без нее. 
49.Проблема чести в современном мире (по Д. Гранину) 
Что означает слово «честь» для современного человека? 
Устарело ли это понятие? Над этим вопросом задумывается автор 
данного текста Д. Гранин. Он затрагивает очень важную 
проблему - проблему сохранения в современном мире понятия 
«честь». 
Д Гранин считает, что чувство чести - это чувство собственного 
достоинства, оно не может устареть: это нравственный стержень 
человека. Понятие чести нельзя заменить никакими другими 
словами. Честь дается человеку однажды. Вместе с именем. Ее 
нельзя ни возместить, ни исправить, ее можно только беречь. 
Я полностью согласна с точкой зрения автора. Человек создан не 
только для того, продолжить свой род или построить дом , а для 
того , чтобы принести в мир и подарить окружающим его людям 
как можно больше добра и благодеяния. В этом и заключается 
смысл слов «достоинство» и «честь». Великий мыслитель 
Аристотель говорил «Честь- это награда , присуждаемая за 
добродетель». 
Доказательством моей точки зрения служит пример из романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Свидригайлов, 
узнав о мерзком поступке Лужина, разоблачает его. Он считает 
делом чести раскрыть глаза всем присутствующим на то, что 
Сонечка Мармеладова не воровка, и что опозорить ее не удастся. 
В качестве второго доказательства можно привести эпизод, 
связанный со Второй Мировой войной. Немцы подговорили 
уголовника за большое денежное вознаграждение сыграть роль 
известного героя сопротивления. Его посадили в камеру с 
арестованным подпольщиком, дав ему задание выведать 
секретные сведения. Но уголовник, ощутив заботу незнакомых 
людей, поняв, что они патриоты, отказался от жалкой роли 
доносчика, за что и был расстрелян. 
Таким образом, данная проблема актуальна во все времена и это 
счастье для нас, если есть такие люди, которые не равнодушны к 
ней. Понятие чести нельзя считать устаревшим, несовременным, 
так как каждый человек должен обладать определенными 
принципами, убеждениями, быть верен долгу. Если нас будут 
окружать честные принципиальные люди, то жизнь вокруг нас 
станет намного лучше. 
50. Честь (по Шеварову) 
Во имя чего ставилась на карту жизнь? Что мы можем оставить 
после себя своим потомкам? Этими и другими вопросами 
задаётся Д. Шеваров, затрагивая проблему чести. 
Безусловно, эта проблема актуальна и в наши дни. Ещё с 
древности замечено, что главным достоинством человека 
является честь. Но что мы можем наблюдать сегодня? 
Нравственное достоинство человека начинает обесцениваться. 
Чего греха таить, для многих сейчас куда важнее чести слава и 
богатство. 
Д. Шеваров, рассуждая о чести, обращает внимание на то, что 
она является главной ценностью человека. Автор убеждает нас в 
том, что чрезвычайно важно блюсти честь и имя, которые 
впоследствии достанутся нашим потомкам. 
Я согласен с мнением автора в том, что честь – это богатство, 
которое нужно научиться ценить и беречь. Во-первых, она делает 
человека благородным, а во-вторых, её легко потерять и трудно 
восстановить. 
Примером бережливого отношения к нравственному 
достоинству человека может служить поступок героя 
произведения И. Тургенева «Отцы и дети». Павел Кирсанов 
вызвал на дуэль Базарова, совершившего подлость по 
отношению к Николаю Кирсанову, и тем самым сохранил честь и 
доброе имя своей семье. 
К счастью, в жизни можно наблюдать множество примеров 
благородных и честных поступков. Во время катастрофы 
«Титаника» барон Гуггенхайм уступил свое место в шлюпке 
женщине с ребенком, а сам тщательно побрился и с 
достоинством принял смерть. Это доказывает, что честь дороже 
жизни. 
Стоит прислушаться к мнению автора и понять, что честь просто 
бесценна для каждого из нас. И поэтому нужно беречь не только 
своё достоинство, но и достоинство окружающих. 
51. Проблема чести и совести (по С. Кудряшову) 
Почему именно честь и совесть являются важнейшими 
достоинствами человеческой души, почему они составляют 
главную ценность человеческой жизни? Что они для человека? 
Как раз над этими вопросами размышляет С. Кудряшов. 
Автор озабоченно говорит о том, что в современном обществе 
происходит утрата духовных ориентиров. На первом плане стоят 
рыночные отношения. Конечно, мы покупаем, где дешевле и 
лучше, а производитель угождает потребителю. Но так ли это на 
самом деле? Далее автор говорит о том, что сегодня и «честь» 
можно продать, главное, чтобы была выгода. Да, действительно, 
не думает о чести и совести ни аптекарь, ни преподаватель, 
который за деньги принимает в вуз двоечника. 
Автор показывает последствия безнравственных поступков, их 
пагубность и говорит о том, как важна душа человека, как важно 
быть честным и совестливым. И только тогда наша страна может 
оказаться одной из самых богатых стран мира. 
Я согласен с автором. Каждый человек должен всегда быть в 
гармонии со своей совестью и, конечно же, иметь честь. Иначе 
человек превратится в «нумер», как это произошло в романе Е. 
Замятина «Мы». Каждый «нумер» являлся, по своей сути, 
математиком. Но умом все ограничивалось: герои не имели 
души. Они не ощущали потребности в стремлении к высокому, не 
интересовались красотой окружающего мира. Разве такую жизнь 
можно назвать духовной? 
А вот героя из рассказа А. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» Алешку можно назвать примером духовного 
человека. Даже попав в тюрьму из-за своей веры, он не отказался 
от нее, ведь эта вера есть наша честь и совесть. 
Таким образом, нравственные ценности, как честь и совесть, 
никогда не утратят своего значения. 

52. Личности в истории. 
Очевидно, что историю делают личности. Но что, же делает 

история с личностями? Иногда - заслуженно хранит имя на 
протяжении веков, а иногда - сознательно стирает их имена из 
истории. Есть люди, которые приходят в этот мир и уходят из 
него так ничего и, не изменив, есть же напротив личности, 
оказывающие влияние на ход истории, едва родившись. История 
наша полна ярких примеров того, как всего один человек мог в 
корень изменить все, что создавалось до него веками. Проблема 
личности в истории, поднятая автором, очень своеобразна. 
Как и автор, я убеждена в том, что всего один человек, 
являющийся «песчинкой «в нашем мире, может сыграть 
огромную роль в истории человечества. Несомненно, этот 
человек должен обладать огромным потенциалом и широкими 
возможностями, но прежде всего, он должен думать о себе 
гораздо меньше чем о других. Ярким примером такой личности 
является для меня Петр Великий - человек изменивший ход 
истории, один из наиболее выдающихся государственных 
деятелей, определивших направление развития России в 18 веке. 
Про него писал А.С. Пушкин: «Природой здесь нам суждено, В 
Европу прорубить окно». 
Так же примером может служить произведения Л.Н. Толстого 
«Война и мир». Одна из центральных проблем романа - роль 
личности в истории. Она раскрывается в образах Кутузова и 
Наполеона. Писатель считает, что нет величия там, где нет добра 
и простоты. Он противопоставляет друг другу эти два образа, так 
сильно повлиявшие на ход истории. 
Я думаю, автор текста поставил перед нами задачу – может быть, 
если мы тоже задумаемся над прочитанным, то и мы сможем 
изменить нашу историю к лучшему. 
53.Фашизм (по И. Руденко) 
Почему люди стали так жестоки? В чем провинились люди иной 
расы? В чем состоит опасность фашизма? Именно над этими 
вопросами размышляет Инна Руденко. 
Автор текста поднимает проблему жестокого отношения к людям 
на почве межнациональной неприязни. Безусловно, данная 
проблема актуальна для современного общества. Практически 
каждый день мы узнаем из средств массовой информации о 
подобных зверских поступках. Автор с глубокой скорбью 
отмечает массовость этого явления. Можно утверждать, что 
насилие принимает масштабы «эпидемии». 
По мнению автора, фашизм очень опасен для общества. 
Фашистская идеология, по убеждению Руденко, ведет к потере 
моральных ценностей в человеке, его «гуманистических начал 
жизни». И. Руденко уверена, что «бесчеловечность» в обществе 
можно победить лишь тогда, когда будет стремление быть 
гуманней. Следовательно, автор этой статьи пытается достучаться 
до сознания людей, чтобы показать чудовищность сложившейся 
ситуации. 
Я полностью согласна с позицией автора в том, что любая 
агрессия должна быть подавлена. Я думаю, что любой 
здравомыслящий человек согласится с автором: люди должны 
понимать опасность распространения насилия в обществе. Это 
находит своё отражение в фашистской идеологии. Во-первых, 
фашизм зомбирует человека, убивает в нем личность. Во-вторых, 
фашизм попирает извечные нравственные нормы, к осознанию 
которых человечество шло веками. И, наконец, открыто 
пропагандирует расизм, приучает людей к мысли о том, что 
целые народы должны быть уничтожены ради «расовой 
гигиены». 
Ярким примером насилия может стать холокост. Насилие. Кровь. 
Хаос. Чтобы понять весь ужас холокоста, достаточно лишь одной 
цифры: шесть миллионов евреев стали жертвами нацистов. 
Безусловно, нужно помнить о тех бедах, которые уже однажды 
принес фашизм. Это разрушенные города, разоренные села, 
десятки миллионов погибших, замученных, заживо сожженных в 
печах, сотни искалеченных судеб - такова плата за торжество 
фашистских идей. Это не должно повториться. 
54.Красота оружия (по Бондареву) 
Поистине красивая вещь приводит в восторг того, кто ее увидит. 
Об этом говорит Бондарев, поднимая проблему важности 
красоты даже в изготовлении оружия. 
Является ли данная проблема актуальной? Безусловно, да! Автор 
текста доказывает это, описывая, как мальчик был восхищен 
внешней красотой трофейного оружия. 
Бондарев, говоря о красоте орудия убийства, обращает наше 
внимание на то, что "делами и делают оружие красивым, даже 
изящным, подобным предмету искусства". По мнению автора, и 
оружие бывает красивым, хоть и убивает "высшую красоту 
творения - человеческую душу". 
Я полностью согласна с точкой зрения Бондарева. Все вокруг 
должно выглядеть красивым, включая орудие убийства. 
В сказке "Мать изменника", написанной Максимом Горьким, 
рассказывается о юноше, у которого было невероятно красивое 
оружие, усыпанное драгоценными камнями. Меч "безумного 
красавца" отражал лучи солнца, словно зеркало. 
Сегодня подобные орудия убийства служат не для того, чтобы 
прекратить чью-то жизнь, а для того, чтобы радовать глаз. 
Некоторые современные мастера настолько изощряются, что 
даже бриллиантовой пылью посыпают лезвие меча. Подобное 
произведение искусства можно увидеть в Оружейной палате в 
столице нашей родины. 
Стоит прислушаться к мнению автора и понять, что все вокруг 
может отличаться красотой, включая орудие убийства. Изумруды, 
бриллианты, янтари украшают трофейное оружие, лишь бы 
восхищать взор того, кто его увидит. 
55.Счастье. Его достижение (по В. Розову) 
Счастье-это птица, которую ты стараешься поймать, а она 
ускользает, поднимается все выше и выше. И самое главное- 
стараться успеть за ней, всегда быть в движении. 
Что же такое счастье? Как его достигнуть? Именно над этими 
вопросами размышляет В. Розов. Автор затрагивает философскую 
проблему человеческого счастья. 
Эти вопросы всегда волновали Человечество во все времена. 
Многие философы, поэты, писатели, ученые, простые люди 
пытались постигнуть эту истину. И каждый трактовал счастье по- 
своему. 
По мнению автора, счастье достигается тогда, когда присутствуют 
не только душевная гармония, но и земные радости. В. Розов 
считает, что для полной «гармонии личности» нужно постоянное 
движение вперед, стремление к самосовершенствованию. 
Я разделяю позицию автора о том, что счастье нужно добиваться. 
По моему мнению, только сам человек ценой усилий может 
сделать себя счастливым. А в чем оно заключается, решает 
человек сам. 
Вспомним слова французского философа Клода Гельвеция: 
«Счастье людей заключается в том, чтобы любить то, что они 
должны делать». Как заметил автор цитаты, действительно, 
очень важно выбрать правильный путь в жизни. Для некоторых 
именно в работе, самореализации и заключается счастье. 
Приходить каждый день на работу и заниматься любимым 
делом, доставляя удовольствие не только себе, но и принося 
пользу окружающим. Не в этом ли счастье? 
Проблема человеческого счастья затронута и в творчестве Н.А. 
Некрасова. Ярким примером является Гриша Добросклонов из 
поэмы «Кому на Руси жить хорошо?». Автор хочет показать, что 
истинно счастлив тот, кто борется за освобождение народа. 
Таково понимание счастья Н.А. Некрасовым, жившим в эпоху 
общественной нестабильности и подготовки к революции. 
Как же многогранно это понятие-счастье. Его понимание зависит 
от самого человека, его взглядов и потребностей. 
Быть счастливым хочет каждый, это естественная потребность 
человека. И лишь стремление к нему, полное осознание своих 
желаний могут приблизить к этому заветному ощущению. Но 
стоит всегда помнить, что говорил Бернард Шоу: «Мы не имеем 
права потреблять счастье, не производя его». 

56.Одиночество (по И. Ильину) 
От многих из людей можно услышать фразу: «Я одинок». У 
каждого человека своё понимание одиночества. Некоторые 
люди испытывают чувство одиночества, когда рядом нет близких 
друзей, когда чувствуют непонимание со стороны окружающих. 
Другие, одиноки не испытывая любви. Причин для одиночества 
может быть множество. 
И. Ильин в своей статье уделяет внимание сложной проблеме 
одиночества. «Возможно ли избавиться от одиночества?» - 
задается вопросом автор. 
Человек-существо социальное. Большую часть времени он 
проводит среди людей. Но, общаясь со многими людьми на 
работе, в школе, дома, можно чувствовать себя одиноким. По 
сути, человек уже рождается на свет «отшельником». Автор 
говорит: «Одиноким приходит человек в эту жизнь с первым 
вырвавшимся криком страдания, требующим глотка воздуха, и 
одиноким покидает он тот мир с последним вдохом, стараясь 
произнести это слово». 
И. Ильин считает, что одиночество - пожизненное «бремя» 
человека. Но, с другой стороны, только в одиночестве человек 
может познать себя. Автор убежден, что человек способен 
познать чувства другого и помочь ему тогда, когда сам это 
прочувствует. 
Я полностью согласна с позицией автора в том, что никто с 
точностью не сможет понять, что ты чувствуешь, пока сам не 
перенесешь такие же переживания через свою душу. 
Большое внимание уделялось проблеме одиночества в 
классической литературе 19 века. Мотивами одиночества 
пропитано все творчество М.Ю Лермонтова. Особенно ярко это 
можно проследить в романе «Герой нашего времени». Печорин, 
главный герой романа, был не удовлетворён своим унылым 
существованием. Его одиночество проявлялось в несчастной 
любви, в дружбе. Он чувствует себя «лишним человеком» в 
целом мире. 
В «Войне и мире» Л.Н. Толстого одиноким человеком является 
Андрей Болконский. В военной службе, в общественной 
деятельности, в свете, в любви Андрей Болконский остается 
одиноким и непонятым. Его искренне желание служить Родине 
сталкивается со всеобщим безразличием. 
В современном мире каждый погружен в свои проблемы, 
совершенно равнодушен к другим людям. Человек одинок в 
своем существовании. Только заботясь о других, можно 
рассчитывать на чью-либо помощь. 
57.Любовь к человечеству (по К.И. Чуковскому) 
Что такое любовь к человечеству? Насколько она важна в жизни 
каждого из нас? Такими вопросами задаётся автор данного 
текста, знаменитый русский писатель, К.И. Чуковский. 
Корней Иванович затрагивает одну из самых актуальных проблем 
нашей жизни - проблему любви к человечеству. На примере А.П. 
Чехова Чуковский показывает, как должна проявляться истинная 
любовь к человеку. 
В наше время люди почти перестали по-настоящему любить и 
уважать друг друга. Чаще всего мы отказываем кому-либо в 
помощи, обосновывая это тем, что у нас и своих проблем 
достаточно. "Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать 
добро" - говорил А.П. Чехов. 
По мнению Чуковского, Чехов был одним из самых добрых 
людей на Земле. Автор рассказывает: "Чехов никогда не забывал, 
что любовь к человечеству лишь тогда плодотворна, когда она 
сочетается с живым участием к судьбам отдельных людей". К.И., 
не переставая восхищается А.П. Чеховым. 
Я полностью согласна с мнением автора данного текста. На мой 
взгляд, многие из нас стали слишком эгоистичными и гордыми. 
Но, к счастью, негативное влияние общества под лозунгом 
"Каждый сам за себя!" распространяется не на всех людей. 
Остались и такие, которым не всё равно на проблемы и горе 
других. 
Моя точка зрения находит подтверждение в произведении М. 
Шолохова "Судьба человека". В нём повествуется о трагической 
судьбе солдата, который во время войны потерял всех родных. 
Однажды он встретил мальчика-сироту и решил назваться его 
отцом. Этот поступок говорит о том, что любовь и желание 
делать добро дают человеку силы для жизни. 
Ещё одним примером может быть произведение Джорджы 
Санда "Консуэло". В нём повествуется о безгранично доброй 
девушке, которая была чиста душой и телом и стремилась всем 
помочь, несмотря на все обстоятельства, которые она пережила. 
Вероятно, всегда будут существовать люди, которые безразлично 
относятся к проблемам других людей. Но всегда, пусть даже в 
малом количестве, будут существовать и добрые люди, которые 
смогут проявить истинную любовь к человеку. 
58.Наследственность и самоформирование 
Представьте себе ситуацию: родителям новорождённого ребенка 
в роддоме сообщают, к чему он предрасположен и какие у него 
есть задатки. Этот человек начинает развивать свои таланты, а на 
другие «виды деятельности» не обращает внимания, так как 
заранее знает, что не добьется положительного результата. 
Опасность «однобокого» развития человека заметила Л. Серова. 
Она затрагивает очень актуальную проблему наследственности и 
самоформирования. Серова задает вопрос: полностью ли 
человек определен своим генотипом или у него есть шанс 
развить себя самому? 
Особенно животрепещущей эта проблема стала в последнее 
время: благодаря развитию генетики человек может не только 
определить, но и «задать» предрасположенности и таланты. 
Очевидно авторское негодование: нам самим станет 
неинтересно жить, если мы будем знать все о своих задатках: все 
предначертано, нет возможности выбрать – многие страдали бы 
от чувства обреченности. «Жизнь подарена нам судьбой», - 
утверждает автор, и мы сами вправе этой жизнью управлять. 
Позиция Л. Серовой очевидна: «В некоторой степени человек 
делает себя таким, каким он хочет быть, разумеется, в рамках 
ограничений, накладываемых внешней средой». То есть только 
сам человек способен реализовать то, что заложено природой. 
Трудно не согласиться с Л. Серовой, не случайно в русской 
литературе и в жизни так почитаем образ лесковского Левши. 
Нигде не учась ремеслу, он сумел без микроскопа подковать 
блоху. Нет сомнения, что он сам развил свой талант. Никто не 
говорил Левше, что в его генотипе заложен или, напротив, не 
заложен подобный талант. 
Также хотелось бы вспомнить о параолимпийских играх. Люди- 
инвалиды, вроде бы ограниченные природой в подвижности, 
находят в себе силы для занятий спортом и установления 
рекордов. Это ярчайшее доказательство того, что каждый 
способен к самоформированию и саморазвитию, что не все в 
человеческой жизни определено наследственностью. 
«Терпение и труд всё перетрут», - гласит пословица. 

Действительно, надо не полагаться полностью на научный 
прогресс, а стараться сделать свою жизнь интересней в первую 
очередь для себя самого. 
59.Нравственность. Нравственные качества 
Комментарии к проблеме: Нравственность - это верное наше 
отношение к окружающему миру, в первую очередь к 
окружающему миру природе, ценностям, если назвать этим 
словом окружающее нас, ко всему творчеству, творению Божию. 
Каково оно - это правильное отношение? Оно укладывается в 
одном единственном правиле: не делай другому того, чего не 
желаешь себе. 
Собственная позиция: В наше сложное время проблемы 

нравственности, по-моему, обретают особую остроту и 
актуальность. Мне больно смотреть, как люди не только теряют, 
но и перестают ценить такие качества, «как доброта, верность, 
порядочность, искренность и особенно любовь к своей родине, 
ее нравам, обычаям, традициям. Как легко и просто мы 
перенимаем все чужое! Я считаю, что смысл жизни человека -- 
совершенство собственной личности, а главным 
инструментом совершенства личности является 
нравственность. 
Аргументы: Русская литература всегда была тесно связана с 
нравственными исканиями нашего народа. Лучшие писатели в 
своих произведениях постоянно поднимали проблемы 
современности, пытались решить вопросы добра и зла, совести, 
человеческого достоинства, справедливости и другие. Наиболее 
интересными являются произведения, в которых поднимаются 
проблемы, связанные с нравственностью человека, с его 
исканиями положительного идеала в жизни. Одним из 
писателей, который искренне болеет за нравственность нашего 
общества, является Валентин Распутин. Особое место в его 
творчестве занимает повесть "Пожар" Это размышления о нашем 
современнике, о гражданском мужестве и нравственных 
позициях человека. А.П. Чехов, всей своей жизнью, всем своим 
творчеством боролся за красивого человека в широком смысле 
этого слова, за душу человека, за все то лучшее, что есть в нем. 
«Берегите в себе человека!» - призывал Чехов. (Произведение 
Ионыч) Проблема нравственности звучит и в творчестве 
Некрасова, например стихотворение "Нравственный человек». 
Заключение: Нравственность и доброта - великие силы, и надо 
правильно их понимать. Добро воспитывает и возвеличивает 
человека, злость и равнодушие унижают его. "Если ты 
равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь названия 
человека", - говорил Саади. 

60.Вред телевидения (по В. Солоухину) 
Телевидение... Оно прочно вошло в образ жизни каждого 
человека, и люди уже не представляют себе, как можно 
обходиться без ежедневного просмотра фильмов и передач. 
Какое же влияние оказывает телевидение на познавательную и 
творческую активность человека, опасно ли оно? Эту проблему 
ставит перед читателями известный писатель и публицист В. 
Солоухин. 
Безусловно, социально значимый вопрос, волнующий автора, в 
наши дни является очень острым: люди, вместо того чтобы 
развивать свои способности и воображение, приобретать новые 
умения и навыки, предпочитают проводить свободное время 
перед голубым экраном. И это не может не вызывать тревогу у 
писателя. Он, приводя примеры из собственной жизни, помогает 
читателям по-иному посмотреть на проблему, оценить 
серьезность происходящего. 
Солоухин убежден: всеобщее увлечение телевизионными 
передачами формирует потребительское отношение к искусству 
и снижает познавательную и творческую активность человека. 
И я позицию автора полностью разделяю. Люди действительно 
стали более пассивными, телевидение негативно сказывается на 
интересе к искусству. 
Такой же точки зрения придерживаются и многие современные 
публицисты. Так, например, В. Кутырев в одной из своих статей 
называет телевидение даром данайцев, то есть мнимым, 
иллюзорным благом, которое таит в себе угрозу. Тех, кто часами 
сидит перед экраном, публицист называет "невольниками на 
галерах". Кутырев, как и Солоухин, видит отрицательное влияние 
многочисленных телевизионных каналов и передач на 
деятельность человека и его культуру. 
Подтверждают это мнение и психологи, утверждающие, что 
длительный просмотр сериалов наносит огромный вред 
развитию подростка или ребенка. Дети, проводящие досуг у 
экрана, отличаются замкнутым характером. Им, как правило, 
бывает трудно находиться в компании сверстников, так как они 
стеснительны и пассивны, не проявляют интереса к играм и 
забавам, не имеют увлечений. 
И очевидно, поднятая автором проблема еще долго будет 
сохранять свою жизнеспособность, ведь последствия 
изобретения телевидения весьма неоднозначны. 
61. Проблема истинных и ложных ценностей 
Каждый человек в своей жизни видит для себя определённую 
цель и дело, которому он бы посвятил свою жизнь. Но человек - 
существо социальное, и зависит от другого человека. И часто 
люди принимают за идеалы чужие ценности, которые несут в 
себе, как положительный, так и отрицательный характер. 
Одна из главных тем, затрагиваемая в тексте – это проблема 
истинных и ложных ценностей. На протяжении многих времён 
высокая цель и служение идеалам позволяли человеку раскрыть 
заложенные в нем силы. А служить делу жизни, не поддаваясь 
внешним негативным воздействиям - вот главная цель человека. 
Автор убеждён, что любой человек, который любит и знает своё 
дело, может создать абсолютно недосягаемую и одновременно 
настолько простую и жизненную вещь. А.И.. Куприн 
подтверждает это, вводя в свой текст сочинение графа Толстого 
«Казаки», которое позволило Александрову взглянуть на мир 
совершено по-другому. 
Я полностью солидарна с мнением автора, ведь многие вещи, 
окружающие нас и кажущиеся нам слишком сложными, на 
самом деле оказываются неимоверно простыми и понятными. 
Ведь единственное, что нужно – это понять смысл, раскрыть 
идею, а потом и последовать за ней. 
Идею верности своим ценностям можно увидеть в поступке 
Жанны Д’Арк. 75 лет Франция вела безуспешную войну с 
английскими захватчиками. Жанна поверила, что именно ей 
суждено спасти Францию. Молодая крестьянка уговорила короля 
дать ей небольшой отряд и смогла сделать то, что не удавалось 
умнейшим военачальникам: она зажгла своей неистовой верой 
людей. После многих лет позорных поражений французы, 
наконец, смогли победить захватчиков. 
Примером человека, хранившим верность своему призванию, 
поистине является итальянский поэт и философ Д. Бруно. Восемь 
лет он провел в застенках инквизиции. От него требовали, чтобы 
он отрекся от своих убеждений, и обещали за это сохранить ему 
жизнь. Но Джордано Бруно не стал торговать своей правдой, 
своей верой. 
Когда размышляешь над этими фактами, то понимаешь, как 
важно то, чтобы человеком руководила цель. И именно ценности 
являются фундаментом, опорой для дальнейшего продвижения. 
62.Проблема истинной дружбы (по Д.С. Лихачёву) 
Истинная дружба - это то, что скрашивает будни каждого 
человека. И именно хорошие друзья помогают нам ярче 
переживать счастливые моменты и легче - трудные. 
Размышляя о дружбе, Д.С. Лихачёв как бы задаёт вопросы: "Кто 
они - подлинные друзья? Когда они появляются в жизни 
человека?" 
Автор рассказывает нам о своём жизненном пути и роли друзей в 
нём. Он противопоставляет свои ожидания последующей судьбе. 
Лихачёв, будучи молодым человеком, думал, что, вступив во 
взрослую жизнь, он приобретёт новых хороших друзей, сменится 
до неузнаваемости его круг общения. Но оказалось, что именно 
те, с кем он сблизился в школьные годы, были его самыми 
верными друзьями в течение всей жизни. 
Эта история из личного опыта автора подтверждает его позицию: 
настоящие друзья - те, которых мы приобретаем в молодости. 
Я согласна с Лихачёвым. По моему мнению, те, с кем мы 
сблизились в начале жизни, помогают нам пройти её всю. Такие 
люди и есть подлинные друзья. 
Во-первых, они, пройдя с нами множество испытаний, знают и 
понимают нас как никто другой. В качестве примера можно 
привести дружбу Пьера и Андрея Болконского в романе-эпопее 
"Война и мир" Л.Н. Толстого. Они начали дружить, будучи 
молодыми людьми, полные высоких стремлений и надежд. 
Потом у обоих была сложная судьба, потери и расставания. Но 
через много лет именно Пьер понимает друга и помогает ему 
взглянуть на жизнь новыми глазами, обрести надежду, когда 
Андрей теряет веру в возможное счастье после смерти жены. 
Во-вторых, со старыми друзьями комфортно общаться, в них 
всегда можно быть уверенным. Так, например, после переезда в 
другой город многое поменялось в моей жизни и жизни моей 
матери. Появился другой круг общения, новые приятели. Но 
старые, самые верные и преданные друзья, всегда помогают 
маме, что бы для этого ни требовалось. 
Итак, друзья, появляющиеся в молодости, на протяжении всей 
жизни разделяют с нами все удачи и невзгоды. И такая истинная 
дружба поддерживает каждого на его пути. 
63.Проблема неравенства в обществе 
Неравенство в доходах появилось с самого начала существования 
человека. Но почему же человек так стремится стать выше 
других, зачем всё это? Почему нельзя жить скоромно, встречая и 
радуясь каждому восходу солнца, ловить улыбки близких тебе 
людей? 
В приведённом тексте повествуется о неравенстве в доходах 
населения. Человек, имеющий хороший заработок не покупает 
новейшую одежду, часто пропускает театральные представления. 
Всё это из-за того, что когда он видит рядом с собой людей, 
которые не могут позволить себе такие ценности. Ему неприятно 
ощущать то, что он другой, иной… 
Автор задается вопросом: “Если в нашем мире есть много благ, 
то для кого они?” Да, некоторые люди не могут позволить себе 
многое, но кто-то обязательно должен распоряжаться всеми 
красками жизни. Рассказчик пишет: « Зачем же мучиться? Надо 
радоваться! » 
Тема текста близка и понятна мне, потому что я и сам не раз 
испытывал подобные чувства. Лично я не разделяю позиции 
автора. Мы живём в двадцать первом веке, но сейчас, как и в 
древности, выживает сильнейший. Я уверен, что современное 
общество сможет сделать так, чтобы все были равны в обществе. 
Ведь что нужно для счастья человека? Дом, еда, близкие ему 
люди, которых он любит. 
Когда я прочитал рецензии, то почему- то вспомнил знаменитого 
Робин Гуда. Это уникальный человек, который обитал в 
Шервудском лесу. Он забирал имущество у богатых и отдавал его 
бедным. Но почему его не поймали? Почему он прожил долгую 
жизнь? Он пользовался поддержкой народа, правительство 
знало, что если убить Робин Гуда, то бунт неминуем. 
Другой пример - Владимир Ильич Ленин, который, став 
правителем большого государства, стремился сделать жизнь 
людей лучше, хотя сам жил в простой халупе, спал со своей 
женой на железной кровати! 
Таким образом, мы должны любить своих близких, 
поддерживать в сложных ситуациях, и только тогда мы сможем 
почувствовать себя счастливыми. 

 



 

 
64.Проблема соотношения внутренней и внешней красоты (по 
Сент-Экзюпери) 
В последнее время очень часто приходится слышать такие фразы, 
как «он с виду хороший, но внутри - пустой» Так говорят про тех, 
чья духовная культура на очень низком уровне. Но что же такое 
духовная культура и в чём её предназначение? Именно над этим 
вопросом задумывается Сент-Экзюпери. 
Действительно, затронутая великим писателем нравственная 
проблема чрезвычайно актуальна и важна для современного 
человека. Ведь многие люди сейчас попусту тратят своё время, 
волнуясь лишь о материальном благосостоянии и акцентируя 
внимание на удовлетворении личных потребностей. Они не 
задумываются, насколько узок и зыбок их внутренний мир, не 
стремятся к духовному совершенству, к нравственному развитию. 
Позиция автора заключается в том, что духовная культура 
созидается внутри человека, посредством его мыслительной 
деятельности, его веры и знаний. 
С таким мнением просто невозможно не согласиться. Вспомним 
хотя бы летописца Нестора, чьё упорство, чья безграничная сила 
духа, чьи знания позволили нам узнать так много об истории 
нашей могучей страны. Этот человек, отрекшись от земных 
радостей и житейский прихотей, посвятил всего себя созданию 
бессмертного труда – “Повести временных лет”. И, благодаря 
глубине своего духовного мира, Нестор рассказал нам далёкое 
прошлое нашей земли, установив прочный фундамент 
дальнейшего развития величайшей державы. 
Ещё один прекрасный пример нам иллюстрирует 
художественная литература, а именно роман М. Булгакова 
"Мастер и Маргарита". Главный герой был настолько предан 
созданию романа о Понтие Пилате, что отдавал всего себя, 
погружаясь в бездну творчества. Его внутренняя жизнь была 
настолько насыщена, что он не обращал внимания на скудность 
своего жилья, на материальную бедность, на голод и отсутствие 
какой-либо роскоши. Он был настолько верен своему делу, что 
впоследствии суровая критика свела его с ума, а судьба романа 
была более чем феноменальной. 
Таким образом, сущность духовной культуры заключается в 
осознании человеком самого себя, своих идей и принципов, в 
накоплении знаний и в умении мыслить и понимать. Каждый 
человек должен выбрать свой путь и достойно пройти его. Но 
путь этот не найти на карте и не постичь физически, ведь он у 
каждого в душе. 
65. Проблема сострадания (по Д. Гранину) 
Насколько важно чувство сострадания, оказание помощи тому, 
кто в ней нуждается? Что способствует воспитанию в людях 
милосердия? Д. Гранин предлагает нам задуматься, «есть ли 
постоянная принуда для этого чувства?» 
Для того чтобы найти ответ на поставленные вопросы, автор 
анализирует художественную литературу 19 века, акцентируя 
особое внимание на проблему «милости к падшим» в творчестве 
русских писателей. Д. Гранин утверждает, что А.С. Пушкин 
положил начало рассуждениям о проблеме милосердия в своих 
произведениях. Развитие данной темы можно наблюдать в 
творчестве и других писателей, для которых данный вопрос 
являлся актуальным. 
Автор подводит читателя к мысли о том, что в человеке нужно 
воспитывать и всячески призывать чувство сострадания. «…Одно 
из высших обязанностей писателя» является раскрытие темы 
милосердия в своих произведениях. Именно художественная 
литература формирует человека как личность, изменяет 
мировоззрение. Современная литература также должна 
акцентировать своё внимание на призыве к чувству милосердия, 
так как это «... необходимость настоятельная, труднооценимая». 
Я полностью согласен с автором текста. Сострадание, оказание 
помощи – это те поступки, которые необходимы каждому. Нужно 
всячески призывать людей к их совершению. 
В литературе можно найти много примеров того, как писатель 
затрагивает данную проблему. Так, в произведении Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание» Сонечка 
Мармеладова жертвует собой во имя близких для неё людей. Ей 
приходится продавать своё тело, чтобы прокормить семью. Она 
стыдиться себя, своей жизни, но понимает, что действует во 
благо, что без неё родные люди пропадут. 
В рассказе М.Шолохова «Судьба человека» А.Соколов, потеряв 
всех родных, встречает мальчика Ваню – сироту. Соколов 
проявляет сострадание, говорит, что он его отец, и этим даёт себе 
и мальчику надежду на новую жизнь. 
В заключение хотелось бы отметить, что необходимо воспитание 
и призыв к милосердию и в наши дни. Современная литература 
не должна отказываться от «пушкинского завета». 
66.Сострадание, чуткость и милосердие 
Комментарии к проблеме: Так что же такое милосердие и 
сострадание? Не каждый способен почувствовать чужое горе как 
свое собственное, пожертвовать чем-то для людей, а без этого не 
бывает ни милосердия, ни сострадания. Добрый человек 
притягивает к себе как магнит, он отдает частицу своего сердца, 
свое тепло окружающим людям. Вот почему каждому из нас 
нужно очень много любви, справедливости, чуткости, чтобы 
было, что отдавать другим. 
Собственная позиция: Милосердие, я считаю, самое благородное 
чувство человека. Это чувство сыграло важную роль в 
нравственном развитии человечества. Оно является самым 
ярким и талантливым мазком на картинах великих художников, 
самым выстраданным словом в произведениях писателей, оно 
является просто светом, озаряющим лица обыкновенных людей. 
Я считаю, что милосердие имеет для человека в жизни два 
значения: первое — облагораживающее душу твою и 
помогающее другим людям преодолеть одиночество и холод 
жизни, и второе — ускоряющее процесс разрушения личности, 
которая лишена милосердия 
Аргументы: Песни и былины, сказки и рассказы, повести, и 
романы русских писателей учат нас добру, милосердию и 
состраданию. А сколько создано пословиц и поговорок! Добро 
помни, а зло забывай, Доброе дело два века живет, Пока 
живешь, творишь добро, лишь путь добра - спасение души, - 
гласит народная мудрость. Поистине милосердными и 
сострадательными людьми являются герои романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». Милосердие и 
сострадание в романе играют значительную роль. На них 
строятся взаимоотношения почти всех героев: Раскольникова и 
Сонечки, Раскольникова и Дуни, Раскольникова и семьи 
Мармеладовых, Пульхирии Александровны и Раскольникова, 
Сони и Мармеладовых, Сони и Дуни. Причем милосердие и 
сострадание в этих отношения проявлялось с обеих сторон. 
Заключение: Да, жизнь сурова. Некоторые в процессе 
жизненных испытаний затерялись среди пороков и зла. Но 
главное то, что среди пошлости, грязи и разврата люди смогли 
сохранить, пожалуй, самые важные человеческие качества - 
милосердие и сострадание. 
67. Эгоизм, отсутствие сострадания (по Б. Васильеву) 
Невозможно представить наш мир без сочувственного, живого 
отношения друг к другу. Люди всегда очень нуждаются в чьем-то 
сострадании и понимании. Но, к сожалению, мы не так часто 
задумываемся об этом. 
В данном тексте Б. Васильев поднимает проблему эгоизма, 
отсутствия сострадания у некоторых людей. На мой взгляд, она 
достаточно актуальна. Эта нравственная проблема заставляет 
читателя глубоко задуматься о своем поведении. Автор 
рассказывает о детях, которые ради создания музея забрали у 
матери самое дорогое - письма о погибшем на фронте сыне. 
Позиция автора текста однозначна. Б. Васильев считает, что люди 
порой совершенно не задумываются о том, какую боль может 
принести другим их необдуманный поступок. Так для матери 
после того, как у нее забрали письма, сын «угас, умер, погиб 
вторично, и теперь уже навсегда». 
Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что человек 
иногда бывает очень эгоистичен и безжалостен. Задумываясь 
только о личной выгоде, он совершает жестокие поступки, 
приносящие горе окружающим. 
Данная проблема нашла отражение в рассказе И. Тургенева 
«Муму». Дворник Герасим подобрал щенка. Он очень полюбил 
его, ухаживал за ним, кормил, заботился. Муму стал 
единственной радостью в жизни немого дворника. Но щенок не 
понравился барыне, и поэтому Герасим был вынужден утопить 
Муму. Невозможно передать словами его состояние после такого 
поступка. Из-за прихоти барыни он потерял единственного друга. 
К данной проблеме обращался литературовед и общественный 
деятель Д.С.Лихачев. В одном из своих писем он говорит о том, 
что в наше время, к сожалению, становится все больше черствых 
и бездушных людей, неспособных на жалость, сострадание к 
другим, заботившихся только о себе. 
Таким образом, мы приходим к следующему выводу: люди 
должны относиться друг к другу с пониманием и состраданием. 

68.Черствое и бездушное отношение к человеку 
Комментарии к проблеме: Черствость, бездушие, как часто мы 
слышим эти слова. Эти понятия слились в единое с нашей 
жизнью – это страшно. Когда на улице ты упадешь, никто не 
поможет, даже не подойдет. Но это не показатель, надо бороться 
с равнодушием общества. 
Собственная позиция и аргументация: Черствость души - самая 
страшная болезнь на свете. А.П. Чехов говорил: "Спешите делать 
добро". Если мы будем сначала просто не обращать внимания на 
чужое горе, заглушать голос собственной совести, убеждая себя в 
том, что потом наверстаем упущенное, а пока и без того много 
забот, то тем самым мы убьем в себе самое ценное качество - 
способность делать добро. Это огрубляет наше сердце, 
покрывает его непроницаемой коркой, сквозь которую уже не 
пробьются мольбы о помощи. После потери доброты происходит 
неминуемая потеря нравственности. Такой человек способен уже 
на все. Необходимо бороться с этим, не допускать перерождения 
человека, и не удивительно, что очень большая часть 
произведений современных писателей посвящена этой теме. 
Авторы призывают нас быть добрее и сердечнее относиться друг 
к другу, вспоминая историю, уроки прошедшей войны. Одним из 
таких авторов был В. Шукшин. Так, например, герой 
произведения "Живет такой парень..." поражает 
непосредственностью и добротой. В повести Г. Щербаковой "Вам 
и не снилось" показано неправильное понимание 
нравственности взрослыми. Их нечуткое отношение к душам 
любящих привело к трагедии. 
Заключение: Нравственность и доброта - великие силы, и надо 
правильно их понимать. Добро воспитывает и возвеличивает 
человека, злость и равнодушие унижают его. "Если ты 
равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь названия 
человека", - говорил Саади. Насколько же станет и наш мир 
светлее и лучше, когда нас, наконец, покинут сухость, черствость, 
равнодушие. 
69.Проблема безобразного и прекрасного в жизни (по В. 
Солоухину) 
В наше время людям становится всё труднее почувствовать что- 
то красивое в этом мире. Каждый желает видеть только красоту 
без каких-либо недостатков, но, к сожалению, не всем это 
удается. 
В предложенном для анализа тексте В. Солоухин затрагивает 
проблему безобразного и прекрасного в жизни. Автор задается 
вопросом: насколько важно для нас понятие красоты? 
Вопрос о проблеме красоты никого не может оставить 
равнодушным, он в большей или меньшей степени касается 
каждого из нас. Приведу в пример ситуацию из обычной жизни: 
красивая машина с грязным капотом или интеллигентный 
человек, ругающийся нецензурной бранью. В. Солоухин считает, 
что явления такого рода никак не совместимы. 
По мнению В. Солоухина, прекрасное не может сочетаться с 
некрасивым. 
Я полностью согласен с автором данного текста о том, что 
красивое не должно сосуществовать с неказистым. 
Особенно остро эта проблема поставлена в произведении 
«Мертвые души». В этой поэме Чичиков ведет двуличную жизнь. 
Он обходителен со своим учителем, вежлив, даже ждет его после 
уроков, чтобы поднести ему пальто. Но в конечном итоге, когда 
его учитель остался в нищете, он даже не удосужился узнать о его 
здоровье, а просто передал ему «пятак», чтобы тот не помер с 
голоду. Таким образом, перед нами предстает ситуация низкого 
поступка с показной добродетелью. 
Еще одним примером может стать недавний случай, 
произошедший на центральном телевидении. Известный 
журналист, написавший много политических статей о России и 
зарубежных странах, был публично объявлен безработным. По 
причине того, что он в грубой и жесткой форме выразился о тех, 
кто был ему ненавистен, в своем блоге. 
В заключение хотелось бы сказать, что, наверное, человек еще не 
скоро сможет понять, что красиво, а что – нет. 
70. Проблема благодарности (по И. Ильину) 
Что такое настоящая благодарность? Именно над этой важной 
проблемой размышляет известный русский литературный критик 
и публицист. 
Проблема, выдвинутая И. Ильиным, никого не может оставить 
равнодушным, она в большей или меньшей степени касается 
каждого из нас, потому что каждый человек в своей жизни 
испытывает чувство благодарности в ответ на "оказанное ему 
благодеяние". 
Позиция автора, как мне кажется, выражена довольно чётко. Она 
заключается в следующем: "настоящая благодарность есть 
радость и любовь и в дальнейшем — потребность ответить 
добром на добро". 
Я полностью разделяю точку зрения автора, потому что 
благодарность-это дар, который не каждый способен оценить и 
принять. Мы должны учиться отвечать добром на доброту и 
любовь, ведь только так сможем идти вперед-в будущее. 
Данная проблема волновала многих великих русских писателей, 
в частности И.А. Гончарова. В своем произведении "Обломов" 
знаменитый русский писатель показывает читателю ту силу, 
которой обладает благодарность, под ее влиянием человек 
способен на многое. Илья Ильич Обломов — молодой человек, 
который потерял интерес к жизни: он все свое время проводит 
дома, не выходит в свет, без помощи прислуги ничего сам 
сделать не может. Однако у него есть друг, который всячески 
пытается вернуть его к жизни. Штольц никогда не забывает 
друга, навещает его, пытается вывести в свет. И кажется, что ему 
удалось вернуть интерес к жизни своему приятелю, но это не 
совсем так. Илья Ильич лишь из чувства большой благодарности 
встает с постели и вливается в столичную жизнь, он даже 
влюбляется. Обломову хочется сделать приятное своему другу, 
ответить добром на добро. Вот она - настоящая благодарность. 
К сожалению, зачастую в наши дни многие люди забывают о 
светлом чувстве, которому посвятил статью И. Ильин. Можно 
заметить, что молодое поколение с пренебрежением относится к 
такому празднику, как день победы. Они забывают те великие 
старания и поступки, которые совершили ветераны. Но мы 
должны быть благодарны им, ведь благодаря им мы живем 
сейчас на этом свете. 
Таким образом, я пришла к выводу, что настоящая благодарность 
- светлое чувство, которое каждого делает свободным и 
счастливым. 


