
Из сочинений на ЕГЭ  



Лёжа под дубом, Болконский увидел небо Аустерлица 

Аркадий как толчок для Базарова 

Наташа Ростова отдала раненым подвязки, чем проявила 
духовное благородство 

 



«Лесков написал очень хороший текст, получится отличное 
сочинение.» Только сочинение получилось на 154 слова и 7 
баллов.  

Ромео любил Джульетту за то, что у неё внутри, а не снаружи 

А я горжусь неизвестным героем, который, прочитав 
«Серпуховские рассказы» Л.Н. Толстого, теперь поздравляет с 
праздником участников этой войны. А раньше не поздравлял. 
Вот! 



Базаров заразился тифом, расчленяя труп мужика 

У Павла Петровича с Базаровым с самого начала были 
сложные отношения, но после поцелуя Базарова Павел 
Петрович вызвал его на дуэль. 

Базаров занимался резьбой лягушек 



Тихон бросается на труп Катерины и говорит:" Хорошо тебе , 
Катя, а мне ещё лучше". 

Фонвизин по утрам воспитывал дочь Лизу, а по вечерам 
неприлично приставал к горничным 

И это происходило в романе "Раскольников". Героя звали 
Родион Мармеладов. 



Пример материнской любви мы видим в литературе. 
Например, Тарас Бульба очень любил своих сыновей 

Я хочу сказать, что Гитлер -г..юк, потому что начал долгую 
войну, подписал капитуляцию и уехал из страны. Молодец, 
лидер страны! 

Текст был про любовь, про отношения. «А я не согласен с 
автором. Настоящей может быть только любовь к родине. 
Она никогда не предаст». 



Пушкина с почётом похоронили, в этом же году он и умер 

Андрей Болконский вышел на поле Аустерлица и получил 
ранение. Тут и началось его общение с природой. 

Мрачный вид дуба натолкнул Андрея на дурные мысли. 
Андрей Болконский был замучен светской жизнью. 



Никто не смог остановить Дубровского, даже ворота. 

Соколов выпил с Мюллером, и они подружились. 

Только спустя три выпитые рюмки Андрей откусил кусочек 
хлеба. Офицер был поражён такой стойкостью. 



Автор стремится донести читателя до мысли 

Наполеон проиграл Куликовскую битву,потому что его армия 
не вынесла погодных условий 

Сотников не поклонил (именно так) голову перед врагом, он 
не стал есть сало из рук немца, хотя закусить хотелось, в этом 
его патриотизм 



В этом тексте я увидел много смыслового бреда, такого же 
бреда, как и в моем сочинении 

Мересьеву отрезали ноги, но руки у него не опустились 

В качестве железного аргумента могу привести себя. 



Петр Гринев поехал спасать Машу Миронову и там проверил 
ее на чувства 

Человек потерял на войне не только ноги, но и в семью 

Болконский был замечательным мужем, хорошим другом 
Пьера Безухова... 
 



В романе Толстого "Война и мир" Раскольников, боясь 
смерти, предаёт родину;  

бабуля по кличке Матёра;  

Зойка Смедивьянская (вместо Зоя Космодемьянская);  



Роман Астафьева "Герасим и Муму". Там собака жертвовала 
своей жизнью, а хозяин ее предал. 

Швабрин встал на сторону немецких захватчиков... 

 



Увидев небо Аустерлица князь Андрей упал с лошади 

Рыбак не выдержал такой двуличности со своей стороны и 
пытался удушиться в туалете, но веревка оборвалась, чтобы 
он страдал дальше 

Проезжая на поезде, Болконский постоянно любовался дубом 


