Таблица тем и примеров произведений, 
чтобы подготовить выпускников к итоговому сочинению-2019

Примерные темы
Список произведений и перечень эпизодов
«Война и мир» – к 150-летию великой книги
1. Что значит быть истинным патриотом?
2. Как оценивает Л.Н.Толстой природу подвига?
3. Тема семьи и личного счастья в романе.
4. Кто из героев романа Л.Н. Толстого вам особенно близок и почему?
5. Ложный патриотизм в романе
6. Взаимосвязаны ли исторический процесс и полководцы?
7. Что есть добро и зло?
8. В чем заключается внутренняя красота человека?
9. Кутузов и проблемы «простоты, добра и правды» в романе
10. Мысль семейная в романе
11. Что такое вечные ценности в понимании героев Л.Н. Толстого?
12. Что ищет в жизни Пьер Безухов?
13. Как Л.Н. Толстой решает вопрос о роли личности в истории?
14. Согласны ли вы с высказыванием княжны Марьи Болконской: «... надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет...».
15. Почему говорят, что на войне не бывает победивших?
16. Чем творчество Л.Н. Толстого может быть интересно современному читателю?
17. Какие проблемы в романе наиболее интересны для Вас?
18. Согласны ли вы с утверждением: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть»?
19. Как вы понимаете значение слов: «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну».
20. Согласны ли вы с утверждением: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»
21. Л.Н. Толстой: «Я старался писать историю народа», - согласны ли вы с высказыванием автора романа-эпопеи?
22. В чем близок облик Кутузова народу?
23. Путь нравственных поисков героев. В чем он заключается?
24. Как представлен конфликт отцов и детей в романе?
25. Какие взлеты и падения героев Толстого оказались решающими в их судьбе?
26. Согласны ли вы с князем Болконским, что «Любовь есть Бог?»
27. Почему «дубина народной войны» одерживает победу?
28. Что помогает победить на войне? 
29. Как война раскрывает характер человека?
30. Каков авторский идеал женщины в романе?
31. В чем сила русского народа по мнению Л.Н.Толстого?
32. Как найти свою дорогу в жизни?
33. Способен ли человек сохранять в себе милосердие, находясь на войне?
34. Согласны ли вы с высказыванием: «Великие люди способны на великую доброту»?
35. В чем вы не готовы согласиться в романе Л.Н.Толстого?
36. Можете ли вы согласиться с Долоховым: «Меня считают злым человеком, я знаю, — и пускай! Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли станут на дороге.»?
37. Как вы понимаете фразу Марии Болконской: «Кто всё поймет, тот всё и простит»:
38. В чем мудрость толстовской фразы «Спокойствие – душевная подлость»?
39. Как война противопоставлена миру в романе?
40. Что подразумевает фраза: «И нет величия там, где нет простоты, добра и правды»?
41.Как вы понимаете фразу: «Никакая истина одинаково не представляется двум людям»?
42. Насколько необходим поиск правды?
43. Счастье – это отсутствие болезней и угрызений совести.
44. Жизнь личная и жизнь стихийная в романе «Война и мир»
45. Жизнь и смерть в романе «Война и мир»
46. Сомнения и уверенность героев романа
47. Каких героев романа «Война и мир» вы выделяете среди всех действующих лиц?
48. В чем счастье жизни?
49. Самопожертвование как зеркало героев романа «Война и мир»
50. Аристократия и народ в романе «Война и мир»
Л.Н.Толстой «Война и мир»

1 том:
1. Отношения в семье Болконских
2. Отношения в семье Ростовых
3. Шенграбенское сражение и подвиг батареи Тушина
4. Аустрелицкое сражение
5. Ранение Николая Ростова
6. Высшее командование и солдаты
7. Образ Наполеона.

2 том:
1. Поиск цели в жизни (масонство Пьера, диалоги Андрея Болконского и Пьера Безухова в Богучарово)
2. Николай Ростов и его отношение к войне, деньгам, чести.
3. Отношения Андрея Болконского и Наташи Ростовой
4. Решение Наташи сбежать с Анатолем
5. Отношения в семье Курагиных.

3 том:
1. Образ Александра I в глазах Николая Ростова.
2. Отношение Наполеона к своим солдатам
3. Болконский в Смоленске
4. Образ Денисова
5. Образ Кутузова
6. Разговор Болконского и Безухова перед Бородинским сражением (ч.2 гл.25)
7. Бородинское сражение
8. Госпиталь
9. Встреча Наташи Ростовой и раненого Болконского
10. История Долохова

4 том:
1. Безухов в плену у французов
2. Встреча с Платоном Каратаевым
3. Смерть Болконского
4. Духовное состояние Пьера
5. Изменения в Наташе Ростовой
Надежда и отчаяние
1. Тот, кто потерял любимого человека, не должен впадать в отчаяние.
2. Согласны ли вы с высказыванием Иммануила Канта: «От пустых надежд человек сохнет»?
3. Можно ли назвать отчаянием минуты, когда человеку кажется, будто, рушится весь мир.
4. Прав ли был древнегреческий философ Платон, когда утверждал: «Надежды — сны бодрствующих»?
5. Можно ли сказать, что без отчаяния не оценишь надежды?
6. Какие надежды можно назвать бесплодными?
7. Как вы понимаете смысл фразы: «Там, где есть надежда, непременно есть и отчаяние»?
8. Что помогает человеку справиться с отчаянием?
9. Может ли надежда спасти человека от отчаяния?
10. Почему нельзя жить постоянно в отчаянии?
11. Может ли отчаяться человек, не понимающий причин зла?
12. Как вы понимаете фразу: «Кто живет надеждой, рискует умереть голодной смертью».
13. Как вы понимаете фразу: «У кого есть здоровье, есть и надежда, а у кого есть надежда – есть все».
14. Может ли надежда ввергнуть в отчаяние?
15. Согласны ли вы с высказыванием Бернарда Шоу: «Тот, кто никогда не надеялся, не может отчаяться»?
16. Почему, по вашему мнению, важно не терять надежду?
17. Стоит ли надеяться на несбыточное?
18. Согласны ли вы с высказыванием Александра Дюма: «Вся мудрость жизни заключена в двух словах: ждать и надеяться»?
19. Бывают ли надежды напрасными?
20. К чему может привести отчаяние?
21. Может ли отчаяние спасти человека?
22. Почему люди теряют надежду на лучшее?
23. Роль надежды в жизни человека
24. Могут ли какие-либо причины оправдать отчаяние?
25. Потерять надежду – значит сдаться?
26. Что значит пустые надежды?
27. Как вселить надежду в человека?
28. Стоит ли надеяться только на себя?
29. Можно ли сказать, что потеря смысла жизни – это следствие отчаяния
30. Можно ли вселить надежду в человека?
31. Что помогает человеку пережить сложные моменты?
32. Согласитесь ли вы, что «надежда умирает последней»
33. Согласны ли Вы с фразой: «Надежда — это умение бороться в безнадежном положении»?
34. Можно ли преодолеть отчаяние в себе?
35. Что может быть сильнее надежды и отчаяния?
36. Как сохранить надежду?
37. «Пока человек жив, жива и надежда» 
38. Способна ли надежда спасти от разочарования?
39. Согласитесь ли вы, что в мире, полном ненависти, нужно уметь надеяться?
40. Был ли прав Леонардо да Винчи, сказав: «Где умирает надежда, там возникает пустота»?
41. Могут ли дурные надежды привести к дурным поступкам?
42. Может ли отчаяние превратить доброго человека в жестокого и циничного?
43. Есть ли причины, по которым можно оправдать человека, опустившего руки?
44. Надежда и иллюзии – как их отличить друг от друга?
45. Может ли отчаяние уничтожить смысл жизни?
46. Где грань между надеждами и наивностью?
47. Могут ли люди помочь друг другу справиться с отчаянием?
48. Может ли надежда исчезнуть под гнетом обстоятельств?
49. Помогло ли кому-нибудь отчаяние в жизни?
50. Можете ли вы поспорить с Э.Ремарком: «Чудо всегда ждёт нас где-то рядом с отчаянием»?
1. А.Дюма «Граф Монте-Кристо»:
2. М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия».
3. А.И. Куприн «Гранатовый браслет».
4. А.С. Пушкин «Евгений Онегин».
5. М.А. Шолохов «Судьба человека».
6. А.П. Чехов «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры».
7. И.А. Бунин «Надежда».
8. М. Митчелл «Унесенные ветром».
9. М. Петросян «Дом в котором».
10. С. Алексиевич «Чернобыльская молитва».
11. Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца».
12. Ш. Бронте «Джейн Эйр»;
13. Э. Бронте «Грозовой перевал».
14. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».
15. М.Горький «На дне».
16. А. Грин «Алые паруса».
17. М. Шолохов «Тихий Дон».
18. А.Н. Островский «Гроза».
19. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».
20. Д. Митчелл «Облачный атлас».
21. А.П. Чехов «Ванька», «Ионыч».
22. И.А. «Господин из Сан-Франциско».
23. В. Гюго «Отверженные».
24. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
25. А.Грин «Алые паруса»
26. Э.Ремарк «Время жить и время умирать», «Три товарища», «Триумфальная арка»
27. М.Шолохов «Судьба человека»
28. А.П.Платонов «Котлован»
29. Д.Толкин «Властелин колец»
30. Ф.Дик «Человек в высоком замке»
Добро и зло
1. Что такое доброта?
2. Можно ли перепутать добро и зло?
3. Чем доброта отличается от милосердия?
4. Почему человек должен быть добрым?
5. Может ли доброта принести человеку разочарование?
6. Могут ли недооценить добро?
7. Стоит ли недооценивать зло?
8. Согласны ли вы с фразой: «Благими намерениями вымощена дорога в ад?»
9. Нужно ли сдерживать в себе доброту?
10. Чем добро отличается от доброты?
11. Как человек может воспитывать в себе доброту?
12. Кого можно назвать добрым человеком?
13. Нужно ли быть добрым к тому, кто тебя обидел?
14. Согласны ли вы с мнением Г. Гейне, что «Доброта лучше красоты»?
15. Доброта – это проявление силы или слабости?
16. Может ли доброта причинить вред человеку?
17. Почему в народе говорят: «Добро должно быть с кулаками»?
18. Что может сделать человека добрее?
19. Почему человечество до сих пор не может отказаться от зла и жестокости?
20. Согласны ли вы с утверждением: «Триумф зла — бездействие доброго человека»?
21. Согласны ли вы с тем, что «ничто не является злым с самого начала»?
22. Как вы понимаете смысл фразы: «Злодейство носит много масок, и самая опасная – маска добродетели».
23. Бывает ли абсолютно злой человек?
24. Можно ли оправдать совершенное зло?
25. Может ли зло быть на благо?
26. Могут ли доброта и злоба сочетаться в одном человеке?
27. Важно ли прививать доброту с детства?
28. Может ли зло помочь человеку понять себя и принять свои недостатки?
29. Согласны ли вы с утверждением, что «злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые»?
30. Всегда ли зло совершается намеренно?
31. Согласны ли вы с утверждением О. Уайльда: когда Добро бессильно, оно - Зло?
32. Может ли за добрым поступком скрываться злой умысел?
33. Высшая мудрость - различать добро и зло.
34. Стоит ли отвечать добром на зло?
35. Каждый ли человек заслуживает доброго отношения к себе?
36. Всегда ли должно добро побеждать зло?
37. Стоит ли совершать добрые поступки вопреки собственными интересам?
38. Чем чревата безграничная доброта?
39. Что порождает зло в людях?
40. Почему тема добра и зла будет вечно волновать человечество?
41. Может ли по-настоящему добрый человек совершить зло?
42. Есть ли место злости в добром сердце?
43. Когда добрый человек превращается в циничного?
44. Согласны ли вы, что суть добра – это действие?
45. Возможно ли воспитать с детства в человеке добро?
46. Быть добрым – право или обязанность?
47. Бывают ли добрые люди одинокими?
48. Зла в мире столько же, сколько и добра – согласны ли вы с этим?
49. Как может скрываться злой умысел в добрых делах?
50. Может ли зло помочь человеку понять себя?
1. Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»; «Братья Карамазовы».
2. Л. Андреев «Иуда Искариот».
3. М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия».
4. Э. Бронте «Грозовой перевал».
5. А. Солженицын «Матренин двор».
6. Б.Васильев «Завтра была война».
7. А. Платонов «Юшка», «Котлован».
8. Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби».
9. Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей».
10. В. Распутин «Прощание с Матерой».
11. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея».
12. А. Блок «Двенадцать».
13. Б. Пастернак «Доктор Живаго».
14. Д. Оруэлл «1984».
15. Л.Н.Толстой «После бала».
16. С. Алексиевич «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва»
17. А.Грин «Зеленая лампа»
18. Д.Толкин «Властелин колец»
19. К.Льюис «Хроники Нарнии»
20. У.Голдинг «Повелитель мух»
21. М.Горький «Макад Чудра», «Старуха Изергиль»
22. В.Распутин «Уроки французского»
23. Б.Васильев «Завтра была война», «В списках не значился»
24. Р.Бредбери «451 градус по Фаренгейту»
25. Стругацкие «Трудно быть Богом»
26. В.Каверин «Два капитана»
27. А.Рыбаков «Тяжелый песок»
28. В. Короленко «Слепой музыкант»
29. В.Астафьев «Людочка», «Последний поклон»
30. В.Тендряков «Ночь после выпуска», «Хлеб для собаки»
Гордость и смирение
1. В чем разница между гордостью и гордынью?
2. Как отличить гордость от высокомерия?
3. Может ли человек смириться со своей судьбой?
4. Какого человека называют гордым?
5. Стоит ли смирять свою гордость?
6. Как связаны гордость и эгоизм?
7. Можно ли назвать гордость положительным качеством?
8. Стоит ли терпеть обиды?
9. Согласны ли вы с тем, что гордость без смирения - тщеславие; смирение без гордости - униженность?
10. Нужна ли человеку гордость?
11. Смирение – это положительное или отрицательное качество?
12. В чём разница между гордостью и смирением?
13. Как связаны сила духа и гордость?
14. Может ли гордость спасти человека от разочарований в жизни?
15. Может ли смирение подарить счастье в жизни?
16. Что такое мнимая гордость?
17. Помогает ли смирение понять себя?
18. Как вы понимаете значение высказывания «Кротость особенно похвальна тогда, когда причина гнева вполне справедлива»?
19. Что несет больший вред – чрезмерная гордость или чрезмерное смирение?
20. Как вы понимаете смысл высказывания: «Смиряясь, несчастный лишь довершает свое несчастье»?
21. Согласны ли вы с высказыванием: «Гордость как проявление эгоизма, самовлюблённости, мешает человеку быть счастливым.»
22. Чем отличается самодостаточность от гордости?
23. Гордость – это недостаток или достоинство?
24. Согласитесь ли вы с тем, что счастье ослепляет гораздо больше, чем гордость?
25. Что сильнее – гордость или смирение?
26. Согласны ли вы с Б.Шоу: «Смиренно склони голову перед фактами, но гордо подними её пред лицом чужих мнений»?
27. Порой для того, чтобы достичь поставленной цели, нужно смирение.
28. Когда гордость становится помехой любви?
29. Смирение – это недостаток или достоинство?
30. Что значит – «смирить гордость?»
31. Согласны ли вы с Ганди, что ищущий истину должен быть смиреннее праха?
32. Способна ли любовь смирять гордые сердца?
33. Можно ли сказать, что смирение для слабых духом?
34. Согласны ли вы, что жизнь – это длинный урок смирения?
35. Может ли смирение привычкой?
1. М. Горький «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «На дне».
2. Д. Остин «Гордость и предубеждение».
3. А.С.Пушкин «Выстрел», «Дубровский», «Станционный смотритель».
4. Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби».
5. А. и Б.Стругацкие «Трудно быть богом».
6. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».
7. И.С. Тургенев «Отцы и дети».
8. М.А. Булгаков «Собачье сердце».
9. Д. Лондон «Мартин Иден».
10. В. Каверин «Два капитана»
11. Е.Шварц «Дракон», «Тень»
12. У.Шекспир «Укрощение строптивой»
13. А.Дюма «Граф Монте-Кристо»
14. Б.Шоу «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца»
15. А. Грибоедов «Горе от ума»
16. Д.Киз «Цветы для Элджернона»
17. У.Теккерей «Ярмарка тщеславия»
18. И.Гете «Фауст»
19. Ж.Верн «20 000 лье под водой»
20. О.Уайльд «Портрет Дориана Грея»
Он и Она
1. Может ли дружба перерасти в любовь?
2. Что важнее – любить или быть любимым?
3. Неразделенная любовь несет только боль?
4. Помогает ли любовь справляться с жизненными трудностями?
5. Какую любовь можно назвать настоящей?
6. Что отличает первую любовь от остальных чувств?
7. Чем отличаются друг от друга влюблённость и любовь?
8. Всегда ли любовь делает человека счастливым?
9. Нуждается ли истинная любовь во взаимности?
10. Может ли человек прожить без любви?
11. Согласны ли Вы с утверждением Л. Н. Андреева: «Настоящую любовь можно узнать по тому, насколько от неё человек становится лучше…»
12. На какие поступки способен человек ради любви?
13. Согласны ли вы, что женщины всегда любят сильнее, чем мужчины?
14. Способна ли любовь изменить человека?
15. Справедлива ли поговорка: «любовь слепа»?
16. Может ли из-за любви человек отвернуться от добра?
17. Опасен ли эгоизм для любви?
18. Как узнать настоящую любовь?
19. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
20. Когда любовь становится испытанием?
21. Любовь – это счастье или страдание?
22. Можно ли простить измену?
23. Согласны ли вы с высказыванием Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»?
24. Согласны ли вы с мнением М. Булгакова: "Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит"?
25. Помогает ли любовь понять себя?
26. Верность – это условие любви?
27. Что такое самоотверженная любовь?
28. Согласны ли вы, что любовь спасает от одиночества?
29. Согласны ли вы с мыслью, о том, что люди, которых трудно полюбить, как раз больше всего нуждаются в любви?
30. Насколько вреден образ идеальной любви?
31. Какая она – взаимная любовь?
32. Когда любовь превращается в привычку?
33. Постоянное самопожертвование вредит любви?
34. Способна ли любовь победить гордость?
35. Какая любовь помогает преодолеть все препятствия в жизни?
36. Почему мужчинам сложно понять женщин?
37. Взаимопонимание – это путь к любви или составляющая любви?
38. Согласны ли Вы с фразой «Мужчина играет первую скрипку, женщина – дирижирует!»?
39. Должны ли женщины быть сильными?
40. Почему мужчины становятся слабее женщин?
1. И.А. Бунин «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Темные аллеи».
2. А.И. Куприн «Гранатовый браслет», «Олеся», «Куст сирени».
3. Ш. Бронте «Джейн Эйр».
4. Э.Бронте «Грозовой перевал».
5. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Маскарад».
6. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».
7. Д. Остин «Доводы рассудка».
8. А.Н. Островский «Гроза», «Бесприданница».
9. А.П. Чехов «Чайка», «Три сестры», «Душечка».
10. И.С. Тургенев «Ася».
11. Б. Васильев «Завтра была война».
12. Л.Н. Толстой «Анна Каренина»
13. А.С.Пушкин «Евгений Онегин»
14. Е.Шварц «Обыкновенное чудо»
15. Э.Ремарк «Три товарища»
16. А.Грин «Алые паруса»
17. Б.Шоу «Пигмалион»
18. К.Паустовский «Золотая роза»
19. К.Маккалоу «Поющие в терновнике»
20. М.Горький «Рассказ о безответной любви»
21. У.Шекспир «Гамлет»
22. Р.Бредбери «Треугольник»
23. И.Гете «Фауст»
24. У.Теккерей «Ярмарка тщеславия»
25. Д. Лондон «Мартин Иден».



