Темы сочинений с сайта sochinenie11.ru
Темы 1-20 – «военные», 21-53 – «лермонтовские», 54-60 – по другим
направлениям
1. "Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой" (А.С.
Пушкин)
2. "Подвиг не рождается сразу. Для этого... нужно щедрую душу иметь " (Г.А.
Медынский)
3. «Война с чрезвычайной быстротой образует новые характеры людей и
ускоряет процесс жизни...» (А.П. Платонов)
4. «В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается
искра геройства...» (М.Ю.Лермонтов)
5. «Истинное мужество немногоречиво: ему так мало стоит показать себя, что
самое геройство оно считает за долг, не за подвиг» (А. А. БестужевМарлинский)
6. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни... (по роману Л.Н.
Толстого Война и мир)
7. «Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом...» (В. Г.
Белинский)
8. Подвиг народа в Великой Отечественной войне
9. Тема мужества на страницах русской литературы
10.

Любовь и война на страницах русской литературы

11.

«Защита Родины есть и защита своего достоинства» (Н. К. Рерих)

12.

«Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен

гордиться собою» (Н.М. Карамзин)
13.

Между жизнью и смертью

14.

Тема любви в произведениях о Великой Отечественной войне

15.

Дети и война

16.

891 день мужества ленинградцев

17.

Мемориал - памятник с особым значением

18.

"По ком звонит колокол"

19.

Художественное произведение о войне: есть ли место вымыслу?

20.

Значение войн для государства и для человека

21.

"Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее - иль пусто, иль

темно..." (М.Ю. Лермонтов)
22.

"Россия,

Русь!

Храни

себя,

храни..."

Родина

в

творчестве

М.Ю.Лермонтова
23.

"Зачем я жил? Для какой цели родился?" Трагедия судьбы Григория

Печорина
24.

"И дай вам Бог поболее встретить на пути вашей жизни Максимов

Максимычей ’ (по произведению М. Лермонтова “Герой нашего времени"
25.

"Не верят в мире многие любви..." (М. Ю. Лермонтов)

26.

Тема русской истории в поэзии М.Ю. Лермонтова

27.

«Беги, красней, презренный человек, тебя, как и других, к земле прижал

наш век» (по стихотворению М. Ю. Лермонтова «Дума»)
28.

«Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской» (образ

Печорина в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)
29.

«Для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы?» (по поэме М. Ю.

Лермонтова «Мцыри»)
30.

«Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной

жизни земля...» (В. Г. Белинский)
31.

«Печально я гляжу на наше поколенье!»

32.

Жизнь скучна без нравственной цели (Ф.М. Достоевский). (По одному

из произведений М.Ю.Лермонтова)
33.

Какие мотивы лирики Лермонтова я вижу в "Герое нашего времени"

34.

«Одинок я, нет отрады...» (По творчеству М.Ю.Лермонтова)

35.

Почему одиночество является сквозным мотивом для лирики М.Ю.

Лермонтова?
36.

Стихийная, конфликтная личность в поэзии М.Ю. Лермонтова

37.

Современное звучание романа «Герой нашего времени»

38.

Почему герои Леромонтова, как правило, одиноки?

39.

Кто настоящий герой по Лермонтову (на примере анализа романа

«Герой нашего времени»)?

40.

«Мысль бывает светла только когда озаряется изнутри добрым

чувством». (В.П. Ключевский). (По творчеству М.Ю.Лермонтова)
41.

Почему М.Ю. Лермонтов называет свою любовь к родине "странной"?

42.

Пространство поступков в лирике Лермонтова

43.

Тема поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лермонтова

44.

Философские вопросы и их решение в поэме М.Ю.Лермонтова "Демон"

45.

Что такое для нас Лермонтов

46.

Тема одиночества в творчестве М. Ю. Лермонтова

47.

"Лермонтов и Кавказ","Как сладкую песню отчизны моей,люблю я

Кавказ..."," То сердце,где кровь кипела..."
48.

"А что такое счастие?" Тема любви в произведении М.Ю. Лермонтова

"Герой нашего времени"
49.

"...Способность русского человека применяться к обычаям тех народов,

среди которых ему случается жить" (М.Ю. Лермонтов);
50.

Согласны ли вы с утверждением Печорина: ""Один из друзей всегда раб

другого..."?
51.

"В наш век все чувства лишь на срок". Можно ли оценивать афоризмом

М. Ю. Лермонтова эмоциональную жизнь поколения информационного
века?
52.

"Большое видится на расстоянье". Антивоенный пафос стихотворения

М. Ю. Лермонтова "Валерик"
53.

Имя Лермонтова на карте России

54.

Всегда ли открытия, сделанные во время путешествия, приносят радость

людям? На основе поэмы Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?
55.

"Живая" книга или Интернет

56.

Мир людей глазами мобильного устройства

57.

Техника и человек в творчестве А.Платонова (в произведениях русских

писателей)
58.

Человек и космос

59.

Плюсы и минусы бессмертия. "Бессмертная душа" Станислава Лема

60.

Тема консьюмеризма в произведениях Чака Паланика

