
Темы для итогового сочинения 2019-2020 

Основной этап итогового сочинения  пройдет 4 декабря 

2019 года 

Работы оцениваются в формате «зачёт» или «незачёт» и при 

успешном написании школьники получают доступ к сдаче ЕГЭ. 

 

  

Точный список тем будет известен за 15 минут до начала итогового 

сочинения и будет состоять из ПЯТИ тем (по каждому 

направлению всего 1 тема). 

Реальные темы появятся на этой страничке в день проведения 

итогового сочинения.  

Выберите нужное вам направление: 

 Темы «Он и она» 

 Темы «Гордость и смирение» 

 Темы «Добро и зло» 

 «Надежда и отчаяние» 

 Темы ««Война и мир» – к 150-летию великой книги» 

Темы «Он и она» 

1. Согласны ли вы с утверждением: «Мы совершаем подвиги для тех, 

кому до нас нет никакого дела, а любят нас те, кому мы нужны и без 

всяких подвигов»? 

2. Как вы понимаете выражение «неразделенная любовь»? 

3. Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от 

того, как вы справляетесь со своими различиями. 

4. Согласны ли вы с мыслью, о том, что люди, которых трудно полюбить, 

как раз больше всего нуждаются в любви? 

5. Согласны ли вы с утверждением: "У самого злого человека расцветает 

лицо, когда ему говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье»? 

Темы «Гордость и смирение» 

https://www.ctege.info/napravlenie-on-i-ona/temyi-sochineniy-on-i-ona.html
https://www.ctege.info/napravlenie-gordost-i-smirenie/temyi-sochineniy-gordost-i-smirenie.html
https://www.ctege.info/napravlenie-dobro-i-zlo/temyi-sochineniy-dobro-i-zlo.html
https://www.ctege.info/napravlenie-nadezhda-i-otchayanie/temyi-sochineniy-nadezhda-i-otchayanie.html
https://www.ctege.info/napravlenie-voyna-i-mir/temyi-sochineniy-voyna-i-mir.html


1. Чем отличается гордость от гордыни? 

2. Как отличить гордость от высокомерия? 

3. Какого человека называют гордым? 

4. Нужно ли человеку смиряться с судьбой? 

5. Стоит ли терпеть обиды? 

Темы «Добро и зло» 

1. Что такое доброта? 

2. Чем доброта отличается от милосердия? 

3. Почему человек должен быть добрым? 

4. Может ли доброта принести человеку разочарование? 

5. Нужно ли сдерживать в себе доброту? 

«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. Как вы понимаете смысл фразы: «Там, где есть надежда, непременно 

есть и отчаяние»? 

Темы ««Война и мир» – к 150-летию великой книги» 

1. Роль "Эпилога" в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

2. Что значит быть патриотом? (По роману Л.Н. Толстого "Война и мир"). 

3. Тема семьи и личного счастья в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

4. Искусство портрета в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

5. Поведение человека на войне: взгляд Л.Н. Толстого на природу 

подвига. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


