
Война 
Проблема войны — самая часто встречающаяся тема в сочинениях ЕГЭ по русскому 
языку. В сборнике Цыбулько она всплывает то и дело, поэтому необходимо быть готовым 
к ее рассмотрению на экзамене. Пример такого сочинения представлен здесь. Он написан 
в строгом соответствии с новыми критериями. 
В качестве аргументов для ее раскрытия Вы можете взять ситуации из следующих книг: 

1. «А зори здесь тихие» (Б. Васильев). Каждая героиня повести идет на подвиг и 
самопожертвование, чтобы защитить родную землю. Война не щадит женщин и 
детей, в этом выражается вся ее жестокость. Пятеро молодых девушек погибают, 
чтобы задержать вражеских диверсантов. 

2. «Тихий Дон», (М. Шолохов). Герои романа теряют на гражданской войне все: семьи, 
вековые устои и традиции, даже национальную самобытность. Казачество становится 
жертвой кровавой распри советской власти и Белого движения. Главный герой, 
Григорий Мелехов, ищет правду и справедливость хоть на одной стороне, но находит 
лишь жестокость, злобу и боль потерь. Простой народ запутывается в политической 
игре и гибнет за чужие амбиции. Война не решила проблемы России, а отбросила ее 
на столетие назад и обрекла жителей на голод и разруху. 

3. «Война и мир», (Л. Толстой). В романе поднимается проблема истинного и ложного 
патриотизма, ведь пока дворянство бросалось громкими лозунгами и 
демонстративными жестами, но готово было принять французского императора, 
простой народ и некоторые представители элиты, близкие к нему, боролись за 
свободу и честь страны, проливая кровь и сжигая имущество, чтобы оно не досталось 
врагу. Война представлена противоестественным и порочным явлением, которое 
вредно для всех: и победителей, и проигравших. Андрей Болконский сначала идет 
строить свою карьеру на кроле брани, но затем осознает ничтожность борьбы и даже 
своего кумира — Наполеона. В романе побеждают не генералы и императоры, а 
простые люди, стихия народного гнева. 

4. «Василий Теркин» (А. Твардовский). Герой поэмы — обычный жизнерадостный 
парень из деревни. Но он показывает феноменальную жизнестойкость, утешает и 
веселит всей бойцов, довершает подвиги. Ему не нужны награды, главное — 
защитить страну и вернуться домой, чтобы наладить мирную жизнь. Чего стоит 
только одна глава «Переправа», где Василий переплывет ледяную реку, стараясь 
донести важную новость о положении войск. Здесь подробное краткое содержание по 
главам, где Вы найдете хорошие примеры, раскрывающие проблему войны. 

5. «Сотников» и «Обелиск» (В. Быков). Война — это проверка на прочность, которую 
проходят не все. В «Сотникове» раскрыта тема верности и предательства родины. 
Один товарищ пожертвовал собой ради товарищей и своей страны, а другой — сдался 
и стал прлицаем ради личной выгоды. В «Обелиске» демонстрируется подвиг 
учителя, который пошел выручать своих учеников, рискуя жизнью. Ребята сами 
организовали теракт для нацистских захватчиков, что показывает роль детей на 
войне. Они тоже были ее участниками и жертвами. 

Комментарий в рамках данной проблемы проще писать по событиям, применяя 
логическое разделение (во-первых, во-вторых). Пример: Автор показывает, как 
разведчики рисковали жизнью, чтобы служить родине в годы войны. Во-первых, Петров 
пробирается до линии фронта по незнакомой болотистой местности. Он едва не погиб, 
пытаясь добраться до пункта назначения. Во-вторых, Иванов принимает на себя 
командование группой партизан в Польше, доверяясь людям, которые могут сдать его 
нацистам в любой момент. Так, герои не жалеют жизни, лишь бы выполнить свой долг. 
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Любовь 
Проблема любви — многогранная и сложная, ведь в ЕГЭ по русскому языку встречается 
множество текстов, где описываются нестандартные и непростые чувства. В сочинении 
важно понять, какие именно чувства находятся в центре внимания автора. Вот весьма 
показательный пример задания 27, где раскрывается проблема любви. 
Книг для описания данной темы найдется великое множество, но нужно выбрать именно 
ту, что ближе всего именно к Вашему случаю. 

1. «Гранатовый браслет» (А. Куприн). Здесь в центре внимания платонические 
чувства Георгия Желткова к Вере Шеиной. Чиновник всю жизнь писал письма 
княжне и любил ее, не надеясь на взаимность. Когда ее родственники попросили его 
прекратить, он покончил с собой и прислал женщине прощальное письмо с просьбой 
послушать сонату Бетховена, которая раскрыла его возвышенную страсть. 

2. «Олеся» (А. Куприн). Героиня произведения беззаветно любит Ивана, но понимает, 
что ее чувство обречено. Им не быть вместе из-за сословных преград и 
общественного мнения. Простая девушка — не пара дворянину. Сам мужчина 
проявил слабость в любви и не смог удержать Олесю, которая взяла на себя всю 
тяжесть разлуки. 

3. «Горе от ума» (А. Грибоедов). Софья ошиблась в любви и приблизила к себе 
лицемерного и эгоистичного мужчину, который любил не ее, а высокое положение 
Фамусова. Это ненастоящая «книжная» любовь, в которой нет места подлинному 
знанию человеческой души. Сама героиня предпочла покорного и заискивающего 
Молчалина гордому и умному Чацкому. Александр тоже ошибся в любви, не найдя в 
Софье того, что сблизило бы его с женщиной. Он нашел в Москве лишь иллюзии, 
которые разбились о реальность. 

4. «Бедная Лиза» (Н. Карамзин). Несчастная крестьянка стала жертвой несчастной 
любви — утопилась, узнав об измене жениха. Несчастная девушка отдала всю себя 
дворянину, который не сдержал слова и не женился на ней. Он предпочел брак по 
расчету, но о своем обмане всю жизнь жалел. 

5. «Анна Каренина» (Л. Толстой). Здесь немало любовных линий. Мать безумно 
любит Вронского, поэтому не может простить Анне самоубийства. Сама Анна 
страстно влюбилась в Алексея и бросила мужа, но привязанность к сыну, с которым 
ее разлучили, не давала ей почувствовать душевую гармонию в новой семье. Каренин 
любил жену, но не умел выразить своего чувства. Левин любил и ревновал Кити, 
которая не сразу ответила ему взаимностью. Кознышев так и не смог сделать 
предложения Вареньке. Вот здесь подробное краткое содержание по главам, которое 
поможет Вам с аргументами. 

Комментарий о проблеме любви лучше делать по средствам выразительности, отмечая 
слова, которыми автор выражает чувства. Пример: Любовь в тексте ощущается в каждой 
интонации. Так, Анна называет Якова «любимым», «нежным», «красивым» и «ярким» 
человеком. Ее чувства окрашены прилагательными «ласковые», «заботливые», 
«искренние». Эмоции Якова более скупы, но не менее глубоки. Он «нежно» обвивает 
талию возлюбленной, «дрожащим голосом» говорит, что разлука их ненадолго. Таким 
образом, автор не говорит о любви, но читатель и так понимает, что связывает героев. 

 
 
 

https://litrekon.ru/sochineniya/ege/problema-lyubvi-v-tekste-teffi/
https://litrekon.ru/kratkie-soderzhaniya/anna-karenina-po-glavam-chast-1/


Смысл жизни 
Проблема смысла жизни — философский вопрос, на который нам сложно ответить 
безапелляционно. Поэтому в сочинении на ЕГЭ по русскому языку важно конкретно и 
четко раскрыть ее, не впадая в крайности. Вот характерный пример эссе. 
Книги для раскрытия этой проблемы знакомы каждому из Вас: 

1. «Война и мир» (Л. Толстой). Многие главные герои ищут смысл бытия. Андрей 
Болконский видит его на военном поприще, потом разочаровывается и начинает 
искать себя в мирной жизни. Но любовь тоже обманула его ожидания: Наташа 
изменила ему. В итоге князь обрел себя во всенародной миссии — защите родины от 
иноземных захватчиков. Только перед смертью он, наконец, обрел гармонию с миром 
и окружением, закончив свои поиски. Безухов тоже ожесточенно ищет смысл своей 
жизни. Сначала он обретает себя в любви, потом — в масонстве, пытается помочь 
народу, выделяя деньги из своего кошелька. Затем он решает, что рожден убить 
Наполеона. И только в плену герой понимает, что его предназначение — изменить 
мир, начав с себя. Он, как и Платон Каратаев, стремился делать добро, а не только 
спонсировать его деньгами.  

2. «Тихий Дон» (М. Шолохов). Герои разделяются на два лагеря: одни видят смысл в 
наживе и подъеме по карьерной лестнице, а другие хотят добиться справедливости и 
равенства в обществе. Из-за разницы мировоззрений разрушается семья Мелеховых. 
Пантелей и Петр находят в войне способ разбогатеть на мародерстве и щедром 
окладе, который сулят офицеры. Они — эгоисты, и дороже всего ценят 
собственность, ради которой готовы умереть. Григорий и Дуняша становятся людьми 
новой формации. Они предпочитают работать на благо всего общества и хотят 
добиться равных прав и свобод для всех. Поэтому Григорий разделяет идеалы 
Красной армии, а Дуняша выходит замуж за большевика вопреки родительской воле. 

3. «Крыжовник» (А. Чехов). В этом рассказе герой положил всю свою жизнь на 
обогащение ради приобретения поместья. Он женился по расчету, на всем экономил, 
уморил жену и накопил, наконец, на дом с участком. Правда, его любимый 
крыжовник, который он собирался выращивать, вырос кислым, этим же вкусом 
отдавала вся его жизнь. Он обрюзг и перестал развиваться, наслаждаясь своими 
мелкими эгоистическими благами. Его брат осуждает это, ведь находит смысл бытия 
в духовном росте. 

4. «Чайка» (А. Чехов). Героиня ошибалась в выборе смысла жизни, став бездарной 
актрисой. Еще в юности отец сильно стеснял ее своей строгостью, поэтому она 
поддалась порыву и сбежала из дома, став любовницей маститого драматурга, 
который лишь использовал ее молодость и красоту. Отсутствие таланта обрекло ее на 
унижение, на сцене ей не было места, но и путь домой был закрыт. Причиной ошибки 
стала ведомость девушки, которая пошла по чужому, навязанному ей пути. 

5. «Мертвые души» (Н. Гоголь). Чичиков видел смысл бытия в накопительстве 
материальных благ. Не получив стоящего наследства, он решил самостоятельно 
пробивать себе дорогу к успеху, но его путь был кривой дорожкой. Павел Иванович 
стал аферистом и взяточником, но ни одно разоблачение не убедило его отказаться от 
своего метода заработка. Герой так помешался на деньгах, что даже добродетели 
девушки мерил размерами приданного. Вот здесь подробное краткое содержание по 
главам, которое поможет Вам аргументировать свое мнение. 

Комментарий лучше формулировать по идеям и мыслям в тексте. Как правило, в таких 
текстах есть два противоборствующих мнения, которые можно описать в качестве 
комментария. Пример: Герои выражают разные точки зрения о смысле жизни человека. 
Так, Алена считает, что она создана для пути по карьерной лестнице. Она нашла себя в 
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работе и призвании. Но другого мнения придерживается ее подруга Дарья. Она стала 
матерью и обрела свое предназначение в кругу семьи. 

Выбор 
Проблема выбора тоже нередко встречается в текстах для подготовки к ЕГЭ по русскому 
языку. Каждое такое сочинение осложняется тем, что автор зачастую не говорит прямо о 
своем выборе. Его позицию определить крайне сложно. Вот 
любопытный пример раскрытия ответа на данный вопрос. В нем же есть пример 
комментария, который удобнее всего написать на эту тему: в основе примеров-
иллюстраций будут две крайности, из которых нужно выбирать одну. 
Книги для аргументации собственной позиции представлены в нижеследующем перечне: 

1. «Тихий Дон» (М. Шолохов). Григорию Мелехову несколько раз пришлось выбирать 
между красными и белыми, женой и любовницей, домом и фронтом. Каждый раз его 
вело сердце, которое подсказывало правильный путь. Если же в решение замешивался 
расчет, предрассудок или страх, то результат разочаровывал его. Герою подчас было 
сложно выбирать, потому что по обе стороны он имел привязанности и чувства.  

2. «Евгений Онегин» (А. Пушкин). Евгений сделал неправильный выбор, не отменив 
дуэль с Ленским из-за боязни общественного мнения и сплетен Зарецкого. Татьяна же 
сделала подлинно нравственный выбор, оставшись преданной женой генерала и 
отвергнув любовь Онегина. 

3. «Преступление и наказание» (Ф. М. Достоевский). Безжалостная нищета ставит 
многих героев Достоевского перед выбором. Раскольников решает, убить или не 
убить, проверяя свою теорию, Соня вынуждена выбирать между своей жизнью и 
участью семьи, Дуня мечется между своим счастьем и благополучием матери и брата. 

4. В качестве примеров Вам могут пригодиться аргументы из этой подборки.  

Природа и экология 
Проблема взаимоотношений человека и природы, как и проблема экологии — не самая 
сложная в ЕГЭ по русскому языку. В сочинении важно проявить свое понимание данного 
вопроса и его важности для всей планеты. Это глобальная тема, в которой можно 
развернуться и весьма удачно. Вот характерный пример, где комментарий написан по 
принципу логического разделения текста на пункты, каждый из которых говорит о 
значимости и роли природы в жизни людей. 
Аргументацию можно найти в следующих книгах: 

1. «Дядя Ваня» (А. Чехов). Астров рассуждает о вырождении своей малой родины: 
леса бездумно вырубаются, животные не могут жить вне привычной экосистемы, а 
землю, лишенную деревьев, занимает болото, образовавшееся из засоренных и 
застоявшихся рек. Безотрадные виды гибели окружающего мира оказывают эффект и 
на людей. Все обитатели тех мест несчастны и лишены жизненного тонуса, как 
скрюченные кустарники в мелколесье.     

2. «Людочка» (В. Астафьев). В городском парке, увешанном жизнерадостными 
плакатами, давно уже произошло экологическое бедствие. Под протекающей трубой 
сформировалась целая речка с мусором и отходами, а также неестественно горячей 
зловонной жидкостью. Из-за этого вся растительность оскудела, остались лишь 
чахлые тополя, на которые было жалко смотреть. Из парка это место превратилось в 
развалины, где на свой страх и риск гуляли люди. Вот подробное краткое 
содержание рассказа по главам, которое поможет Вам написать свой пример. 

3. «Плаха» (Ч. Айтматов). Автор описывает то, как жестоко и необдуманно люди 
истребляют природу. Чтобы выполнить план по добыче мяса, они решили истребить 
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естественную пищу для волков — сайгаков. Тогда хищники остались ни с чем, и 
охотники уничтожили многих из них на облаве. Волчья пара скиталась по всему лесу, 
но никак не могла сберечь потомство от ненасытных убийц. В финале волчица 
утащила сына одного из местных жителей, отомстив за кражу своих детей. 

4. «Антоновские яблоки» (И. Бунин). В рассказе автор описывает чудесные дни, 
проведенные на лоне природы. Тогда крестьяне и помещики жили в гармонии с 
окружающим миром, и он щедро расплачивался с ними за труд на полях. Каждая пора 
была отмечена своим особым очарованием, и все люди из прошлых эпох, живущие в 
деревне и никогда не видящие нечего другого, умели чувствовать и ценить красоту 
того, что их окружало. Именно она и запомнилась рассказчику, разлученному с 
Россией. 

5. «Олеся» (А. Куприн). Близость к природе помогает людям обрести новые знания и 
умения. Например, героиня Куприна, находясь в лесу, сумела постичь тайны 
окружающего мира и его лечебных свойств. Травы и цветы стали для нее открытой 
книгой, где она черпала знания и силу для борьбы с болезнями. 

Историческая память 
Проблема исторической памяти — отнюдь не редкость на ЕГЭ по русскому языку. В 
таком сочинении нужно акцентировать внимание читателей на важности данной темы для 
всего человечества и делать отсылки к отечественной истории. Вот 
отличный пример такого эссе. В нем комментарий строится на изречениях пожилого 
героя, который передает тут самую историческую память. Важно найти два отдельных 
смысловых блока из речи такого персонажа или самого рассказчика и описать все то, что 
прольет свет на затронутую тему. 
Аргументацию можно найти в следующих источниках: 

1. «Прощание с Матерой» (В. Распутин). Старики не хотят покидать родного села, где 
похоронены их предки и близкие люди. Она с негодованием наблюдают, как 
разрушается старое кладбище, как горит деревня, которая строилась с таким трудом. 
Каждое дерево, каждый цветок дороги местным жителям, и они с большой неохотой 
покидают родные земли, боясь утратить связь со своими историческими корнями. 

2. «Тихий Дон» (М. Шолохов). Несмотря на нашествие Красной армии, жители 
обдонья не хотят покидать свои курени. Многие из них остаются, рискуя погибнуть 
от рук врага, но не могут покинуть родную землю на произвол судьбы, оставить 
могилы и те любимые места, к которым так привязались. Здесь вся история их рода, 
все богатство, накопленное веками. Ильинична и Пантелей Прокофьевич пресекают 
любое предложение об уходе и покидают дом только под реальной угрозой 
уничтожения. Казаки справедливо опасались, что вне родных степей они утратят 
историческую память и национальную идентичность. Так и произошло. Весьма 
символично, что старик Пантелей находит смерть именно вдали от своего хутора. 

3. Обелиск (В. Быков). После войны люди решают, стоит ли ставить памятник 
местному учителю, который пожертвовал собой ради спасения детей. Особенно 
горячо защищал его добрую память тот ученик, который остался в живых благодаря 
его подвигу. Именно Мороз отвлек нацистов, дав Павлу шанс бежать. Его сильно 
ранили, но он сумел выжить. Остальных задержанных детей и их учителя казнили. Он 
был с ними до последней минуты. Но после войны этот поступок многие партийные 
деятели сочли глупостью, и фамилия Мороза была приписана к обелиску в честь его 
учеников белой масляной краской. 

4. «В списке не значился» (Б. Васильев). Николай Плужников попал в Брестскую 
крепость накануне войны. Он еще не успел найти свой полк и записать в него, ведь 
началась оккупация. Нацисты прорвались через границу. Боец сразу же принял на 
себя удар и стал оборонять вверенный участок. В итоге Николай боролся с 
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захватчиком десять месяцев, прячась в подвалах и выходя по ночам, чтобы убивать 
врагов, пользуясь покровом темноты. За эти месяцы он потерял здоровье от голода, 
жажды и вечной погони. Он не значился в списках, но остался в памяти людей, как 
последний защитник крепости, которому даже враги отдали честь. 

5. «А зори здесь тихие» (Б. Васильев). В финале повести сын Риты и старшина Васков 
приезжают на место их славной гибели и гуляют по тем местам, где когда-то погибли 
храбрые зенитчицы, задерживая диверсантов. Васкову удалось пронести через года 
память о своих бойцах, павших за родину.  

Учитель и ученик 
Проблема взаимоотношений учителя и ученика иногда становится центральной в тексте. 
Обойти ее крайне трудно, поэтому стоит приготовиться к работе над ней. Перед Вами 
интересный пример эссе, где раскрывается эта тема. Комментарий в сочинении на ЕГЭ по 
русскому языку написан по принципу причинно-следственной связи: родитель направил 
ученика к подходящему учителю и получил желаемый результат. Либо учитель проводил 
такие-то занятия (пример-иллюстрация №1), которые обеспечили правильное становление 
личности ученика (пример-иллюстрация №2). 
Источники для аргументации: 

1. «Уроки французского» (В. Распутин). Героиня не только обучает детей 
французскому языку, но и помогает одному из них справиться с голодом и 
лишениями. Володя — выходец из бедной семьи, ему не на что купить еду. Но 
гордость не дает ему принимать подачки, поэтому преподавательница играет с ним в 
азартные игры, чтобы помочь ему под предлогом проигрыша. Даже несмотря на 
увольнение, она по-прежнему помогает ему, зная, как нелегко дается ученику тяга к 
знаниям. 

2. «Тринадцатый подвиг Геракла» (Ф. Искандер). Харлампий Диагенович учит детей 
не только математике, но и умению посмеяться над собой. Юмор является его 
оружием, которое заставляет учеников качественно готовиться к урокам и избегать 
создания поводов для насмешек.   

3. «Детство» (Л. Толстой). Иногда Николай обижается на своего учителя, но, тем не 
менее, любит его всем сердцем. Карл Иванович тоже неравнодушен к судьбе детей. 
Он тщательно и усердно трудится, пытаясь научить их всему, что необходимо. В его 
обращении есть место строгости, но в условиях учебного процесса это 
необходимость. 

4. «Чучело» (В. Железников). Из-за равнодушия и невнимательности учителя в классе 
разгорелся конфликт, который привел к травле Лены. Одноклассники жестоко 
издевались над девочкой, считая ее предательницей. Учительница могла бы 
вмешаться, но была занята собственной личной жизнью. В финале она очень 
раскаивается в этом. 

5. «Недоросль» (Д. Фонвизин). Учитель Митрофана Цыфиркин пытается честно 
выполнить свой долг по отношению к воспитаннику, но не может заставить его 
освоить математику. Избалованный подросток хамит и не слушается наставника, 
зная, что мать всегда простит его и не заставит учиться. Поэтому честный 
преподаватель даже не берет денег за свою работу, ведь она не выполнена. 

Отцы и дети 
Проблема взаимоотношений родителей и детей — беспроигрышный вариант для 
сочинения на ЕГЭ по русскому языку. Эта тема была и на итоговом сочинении в 2019 
году, поэтому раскрыть ее несложно, благо, уже есть опыт. И у Многомудрого Литрекона 
есть для Вас любопытный пример эссе, написанного по новым критериям. Комментарий в 
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нем написан по принципу разделения текста на смысловые блоки. Нужно выделить 
причины разлада в семье и перечислить их в качестве примеров-иллюстраций. 
За примерами по проблеме отцов и детей в карман лезть не надо, достаточно 
открыть подборку аргументов, которая была сделана для ИС. 

Родина и патриотизм 
Проблема дома, проблема родины, проблема патриотизма — все это явления одного 
порядка. Это всем понятные и давно знакомые темы, которых не стоит бояться и избегать. 
Они довольно просты, даже шаблонны. Вот универсальный пример. В нем комментарий 
построен по принципу разделения текста на смысловые блоки. Автор выделил то, что не 
понравилось герою на чужбине, и перечислил его впечатления. То же можно сделать с 
тем, что хвалит аналогичный герой, описывая родные просторы. 
Есть великое множество книг, где можно найти подходящие по смыслу примеры для 
аргументации собственной позиции.  
1. «Записки охотника» (И. Тургенев). В цикле рассказов автор описывает беды 

России, источником которого является крепостное право. Но при этом писатель 
демонстрирует сильную привязанность к стране, которую критикует, любя всем 
сердцем. Так, в рассказе «Хорь и Калиныч» он с поразительной точностью описывает, 
чем отличаются орловские мужики от калужских. Он точно и верно подмечает 
разницу, ведь общался и с теми, и с другими. Он не отделяет страну от народа и 
восхищается ими, рисуя бесконечно прекрасный образ отчизны. 

2. «Мертвые души» (Н. Гоголь). В лирическом отступлении писатель вдохновенно 
описывает полет птицы-тройки, в этом образе скрывается могущественная и удалая 
Русь. Несмотря на описанные в поэме проблемы, автор с гордостью и торжеством 
объявляет, что другие страны уступят дорогу его родине, которая обгонит всех в 
своем полете к вершинам. Гоголь верит в будущее отчизны, где обитает творчески 
одаренный и сильный народ. 

3. «Кому на Руси жить хорошо» (Н. Некрасов). Поэт воспевает свободную от оков 
крепостного права Русь и предрекает ей бурное развитие. Извечную «голодную 
песню» крестьян он рад заменить новым патриотическим гимнов свободе и народу-
гражданину, сбросившему оковы рабства. Подлинно счастливым он назвал именно 
того человека, который служит родине и народу, способствуя процветанию общества. 
Вот подробное краткое содержание для подготовки аргументов. 

4. «Василий Теркин» (А. Твардовский). Главный герой сильно переживает об 
оккупированном доме в деревне под Смоленском. Он с нетерпением ждет, когда же 
его полк двинется в сторону дома, куда он хочет прийти хозяином и освободителем. 
Но Смоленск возвращают России без него, что глубоко печалит солдата. Он просит у 
своего края прощения за то, что сам не пришел на выручку. 

5. «Гой ты, Русь моя родная» (С. Есенин). В лирике поэта много стихов о любви к 
родине, но главное из них — это то, где лирический герой отказывается от рая в 
пользу отчизны. 

Редкие нравственные проблемы 
Основные проблемы на ЕГЭ по русскому языку Многомудрый Литрекон уже разобрал. 
Остались частные случаи, которые не так часто встречаются в текстах. Их он перечислит в 
списке с примерами и книгами для аргументации. Если Вас особенно интересует что-то из 
этого перечня — пишите в комментариях, и Литрекон дополнит подборку. 

 Проблема честолюбия. Вот пример. Примеры можно взять из книг: «Шинель», 
«Ревизор», «Мертвые души» Гоголя, «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина, «Война и 
мир» Толстого. 
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 Проблема счастья. Работаем над примером. Источники для аргументации: «Три 
сестры», «Дядя Ваня», «Крыжовник» Чехова, «Кому на Руси жить хорошо» 
Некрасова, «Анна Каренина» Толстого. 

 Проблема взаимоотношений человека и общества. Пример по ссылке. Аргументы 
можно взять из произведений: «Герой нашего времени», «Мцыри» Лермонтова, 
«Евгений Онегин» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Старуха Изергиль» Горького. 

 Проблема недоверия. Пример здесь. Книги, где затронута данная тема, тоже найдутся: 
«Чучело» Железникова, «Мертвые души» Гоголя, «Тихий Дон» Шолохова, «Олеся» 
Куприна, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова.  

 Проблема героизма. Над примером работем. Аргументы легко найти в книгах: 
«Сотников», «Обелиск» Быкова, «Война и мир» Толстого, «Судьба человека» 
Шолохова, «Капитанская дочка» Пушкина. 

 Проблема равнодушия. Вот пример. Аргументы отыщутся тут: «Ионыч», «Тоска» 
Чехова, «Анна Каренина» Толстого, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Горе от 
ума» Грибоедова. 

 Проблема пошлости. Над образцом идет работа. А вот и нужные книги: «Анна на 
шее», «Три сестры», «Орден» Чехова, «Ревизор», «Мертвые души» Гоголя. 

 Проблема лицемерия. Вот пример. Необходимые произведения для аргументации 
здесь: «Война и мир», «После бала» Толстого, «Мастер и Маргарита» Булгакова, 
«Толстый и тонкий», «Хамелеон» Чехова. 
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