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Темы сочинений по русскому языку и литературе для выпускных
экзаменов академических лицеев с русским языком обучения
Литература ХIХ века
1. Нравственные проблемы в пьесе А.Н.Островского «Гроза».
2. Современность пьесе А.Островского.
3. «Бунтующее сердце» (По роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»).
4. Униженные и оскорбленные в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание».
5. Образ русской женщины в поэмах Н.А. Некрасова (Произведения по
выбору).
6. Сатира в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.
7. Женский идеал в произведениях русской литературы 19 века (По
произведениям А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого).
8. Мысльнародная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
9. Обломов и «обломовщина» (По роману И.А. Гончарова «Обломов»).
10. Проблема «Маленького человека» в творчестве А.П.Чехова.
Литература ХХ и начала ХХI века
1. Своеобразие ранних романтических произведений М. Горького.
2. Философская драма М.Горького «На дне».
3. Художественное мастерство А.И. Куприна в произведениях о любви
(Произведения по выбору учащихся).
4. Тема любви в поэзии Блока.
5. Человек и мир природы в произведениях С.А Есенина.
6. М. Цветаева и А.Ахматова – два поэтических женских голоса эпохи.
7. «Никто не забыт, ничто не забыто» (По поэзии периода Второй мировой
войны).
8. Проблема нравственного выбора в романе М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита».
9. Узбекская поэзия в моем восприятии (По произведениям Зульфии,
Х.Алимджана, А.Арипова и др. По выбору учащихся).
10. Лагерная тема в произведениях А.Солженицына и М.Шолохова.
Свободные темы
1. Что ценнее: красота природы или красота, сотворённая человеком?
2. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…» (А.С.
Пушкин).
3. Что делает человека подлинно счастливым?

4. Мои размышления над смыслом жизни.
5. «Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг».
6. Какие события в жизни помогают человеку взрослеть?
7. Без чтения нет настоящего образования.
8. «Я люблю, и значит – я живу» (В. Высоцкий).
9. Жить – значит совершенствоваться.
10. 2016 год - год активных инвестиций и социального развития.

