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Что значит идти дорогой чести? 

Вступление. (разбираем ключевое слово темы, повторяем проблемный 

вопрос) 

Что такое честь? Я думаю, честь — это … (определение, в чем проявляется). 

Дорога чести - это, как мне кажется, выбор человека, который в сложной 

жизненной ситуации не совершит поступок, противоречащий понятию чести. 

Что же значит идти дорогой чести? 

 

Тезис 1. + пример. (Тезис — это чёткий ответ на вопрос темы).  

Идти дорогой чести значит не отступаться от своих принципов. (А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка», Гринев остается верен принципам, не переходит на 

сторону самозванца Пугачева) 

 

Тезис 2 + пример.  

Идти дорогой чести значит жить по совести, не нарушать нравственные 

нормы. (В. Каверин «Два капитана», Саня Григорьев даже в непростых 

ситуациях не нарушает нравственные нормы, соблюдает принципы 

честности и доброты; например, он не может промолчать, когда директор 

школы, желая свести личные счеты с учителем географии, хочет выгнать 

этого учителя из школы) 

 

Вывод. (суммируем тезисы и даем развернутый ответ на вопрос темы). 

Таким образом, быть честным с самим собой, не предавать свои принципы и 

жить по совести значит идти дорогой чести. 
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Как на современного человека влияют технологические открытия 

нашей эпохи? 

 

Вступление. (разбираем ключевое слово темы, повторяем проблемный 

вопрос) 

Что такое технологии? На мой взгляд, технологии — это ... (определение, 

примеры технологий). Как же технологические открытия нашей эпохи влияют 

на современного человека? 

 

Тезис 1. + пример. (Тезис — это чёткий ответ на вопрос темы).  

Современные технологии значительно облегчают жизнь человека. (Билл 

Гейтс «Дорога в будущее», про положительные стороны научного и 

технического прогресса) 

 

Тезис 2 + пример.  

Однако технологии бывают опасны: они могут привести к губительным 

последствиям: разрушить семейные отношения, привести к духовному 

обнищанию личности. (Р. Брэдбери «Вельд», детская комната — «всё» для 

Питера и Венди, она заменяет им родителей, герои забывают, что семье — 

это не только комфорт и подарки, но и отношения, и отдаляются друг от 

друга. Брэдбери написал этот рассказ в середине ХХ века, когда ещё не было 

современных «умных домов» и «виртуальных помощников», но для нас и 

наших современников его идеи звучат как предостережение). 

 

Вывод. (суммируем тезисы и даем развернутый ответ на вопрос темы). 

Таким образом, достижения науки и техники облегчают жизнь современного 

человека, но это не всегда хорошо: порой они не только восхищают, но и 

пугают. И нам нужно задуматься о месте технологий в нашей жизни, чтобы 

сохранить человеческое отношение к людям и к миру. 
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Что можно считать преступлением? 

 

Вступление. (разбираем ключевое слово темы, повторяем проблемный 

вопрос) 

Что такое преступление? Преступление — это ... (определение). Это 

юридическое определение. Но не всегда преступление - это поступок, о 

котором упоминает закон. Что же можно считать преступлением? 

 

Тезис 1 + пример. (Тезис — это чёткий ответ на вопрос темы). 

Преступлением можно считать нарушение закона. Убийство — худшее 

преступление. (Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», убийство 

Раскольниковым старухи-процентщицы и её сестры Лизаветы; Эдгар По 

«Сердце-обличитель», рассказчик убивает соседа). 

 

Тезис 2 + пример.  

Кроме того, можно выделить категорию нравственных преступлений — это 

нарушение норм морали. Жестокость, равнодушие, черствость, алчность, 

подлость — всё это можно отнести к нравственным преступлениям. (А.С. 

Пушкин «Капитанская дочка», Швабрин — герой, для которого ложь и 

предательство — это обычное дело, он переходит на сторону самозванца 

Пугачева (что можно считать и реальным преступлением), клевещет на 

Машу Миронову, совершает ложный донос на Гринева). 

 

Вывод. (суммируем тезисы и даем развернутый ответ на вопрос темы). 

Таким образом, преступлением можно считать нарушение как правовых, так 

и моральных норм. И в обоих случаях преступление, как мне кажется, 

недопустимо. 
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Какая книга помогла Вам лучше понять себя? 

 

* Эта свободная тема, вы можете использовать абсолютно любую 

литературу! 

 

Вступление. (разбираем ключевое слово темы, повторяем проблемный 

вопрос). 

Книга — лучший друг человека. Книга — кладезь знаний. Несомненно, книги 

играют огромную роль в жизни человека. Какая книга помогла мне лучше 

понять себя? 

 

Тезис 1 + пример. (Тезис — это чёткий ответ на вопрос темы). 

Для меня это книга Барбары Шер «Мечтать не вредно». Прочитав эту книгу, 

я поняла, чем хочу заниматься в жизни. (Дальше рассказываю, как именно 

эта книга помогла мне: в книги много информации про постановку целей, 

изучение себя. Есть и практические задания, которые заставляют 

«покопаться в себе. Например, задания «Мой идеальный день» и «Детские 

воспоминания»). 

 

Тезис 2 + пример.  

Кроме того, сильное воздействие на меня оказала книга Катерина Ленгольд 

«Просто космос», в которой также представлено множество практик для 

лучшего понимания себя (подробнее об одном из заданий). 

 

Тезис 3 + пример.  

Художественная литература тоже помогает читателю лучше понять себя. 

Мысленно ставя себя на место персонажа, мы задумываемся над тем, как 

сами поступили бы в определенной ситуации. Прочитав рассказ Львова 

«Быть или казаться», я задала себе вопрос, как веду себя в обществе новых 

людей: остаюсь собой или пытаюсь произвести впечатление. (сопоставить 

размышления героя рассказа о том, быть или казаться, со своими 

размышлениями по этой теме). 

 

Вывод. (суммируем тезисы и даем развернутый ответ на вопрос темы). 

Таким образом, есть произведения, которые помогли мне лучше понять себя: 

это и художественная литература, и научно-популярные книги. И с каждой 
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прочитанной книгой, как мне кажется, человек немного, но меняется, 

становится богаче, больше узнаёт о мире и о самом себе. 
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Нужны ли перемены современному обществу? 

 

Вступление. (разбираем ключевое слово темы, повторяем проблемный 

вопрос). 

Какие перемены сейчас происходят в обществе? Мне кажется, в последние 

годы ... (перечислить 2-3 процесса, которые сейчас происходят в мире). 

Нужны ли эти перемены современному обществу и почему? 

 

Тезис 1 + пример. (Тезис — это чёткий ответ на вопрос темы). 

С одной стороны, перемены нужны обществу, потому что они — двигатель 

прогресса. Перемены в обществе— это результат создания чего-то нового, 

например, развития технологий. Мир и общество уже не могут быть такими, 

как буквально несколько лет назад (Билл Гейтс «Дорога в будущее», про 

положительные стороны научного и технического прогресса) 

 

Тезис 2 + пример.  

С другой стороны, перемены должны быть такими, чтобы люди не забывали 

о добре и милосердии, о заботе друг о друге и взаимопонимании. 

Жестокость, безразличие и равнодушие - пороки общества, и важно 

научиться их искоренять, тогда люди будут меняться к лучшему. (Р. 

Брэдбери «Всё лето в один день», жестокое отношение одноклассников к 

Марго и пробуждение совести у ребят) 

 

Тезис 3 + пример.  

Если забыть о гуманности, то перемены будут опасны, нанесут ущерб 

обществу и человеку. (З. Гиппиус «Черная книжка», беспощадность 

революции, её негативное влияние на жизнь человека; Р. Брэдбери 

«Улыбка»: люди отрицают прошлое, с ненавистью относятся к культурному 

достоянию: такие перемены опасны, человек не должен отказываться от 

цивилизации). 

 

Вывод. (суммируем тезисы и даем развернутый ответ на вопрос темы). 

Таким образом, перемены нужны современному обществу, но важно, чтобы 

улучшали нравственный облик человека. 

 

 


