Итоговое сочинение 2017 – 2018
Направление «Верность и
измена»
ПАВЛОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
ШКОЛА № 28 ГОРОДА ВОРОНЕЖА

РАСПИСАНИЕ ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ

→ 6 декабря 2017 года;
Дополнительные сроки:

→ 7 февраля 2018 года;
→ 16 мая 2018 года.

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТОЙ СТРУКТУРЕ:
Вступление (60-70 слов). Отразите идею будущего сочинения и основные
тезисы.
«Мостик» к основной части (20-30 слов). Укажите, что тема работы
отражена во многих литературных произведениях.
Основная часть (200-250 слов). Приведите один-два аргумента из
литературы по такой схеме:
укажите название произведения и автора («Тема раскрывается в
романе…»);
вспомните конкретные ситуации, связанные с темой сочинения и
подкрепляющие вашу идею;
дайте оценку приведенным примерам;
подведите промежуточные итоги;
сделайте «мостик» к следующему аргументу («Тема также отражена в
овести…»).
Вывод (60-70 слов). Начните с вводной конструкции («Подхожу к выводу…»,
«Так что же значит..?») и еще раз сформулируйте свою идею.

НАПРАВЛЕНИЯ 2017 – 2018 ГОДА
Верность и измена
 Равнодушие и отзывчивость
 Цели и средства
 Смелость и трусость
 Человек и общество


КОММЕНТАРИЙ К НАПРАВЛЕНИЮ
1. Верность и измена
В рамках направления можно рассуждать о
верности и измене как противоположных
проявлениях человеческой личности, рассматривая
их с философской, этической, психологической
точек зрения и обращаясь к жизненным и литературным
примерам.
Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре
сюжетов многих произведений разных эпох и
характеризуют поступки героев в ситуации
нравственного выбора как в личностных
взаимоотношениях, так и в социальном контексте.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
Верность

Измена

1) (чего) Правильность, точность.
Подтвердить верность предположения.
Синонимы:
безоши́б очность, вы́в еренность
2) Постоянство в убеждениях и взглядах, стойкость и
неизменность в своих чувствах и отношениях, в исполнении
обязанностей, долга.
Сохранять верность.
Нарушить верность.
И мы погибнуть обещали, и клятву верности сдержали мы в
бородинский бой (Лермонтов).

1. Предательство интересов родины, переход на
сторону врага. Измена родине. Государственная
измена Обвинение в измене.
2. Нарушение верности кому-чему-нибудь. Измена
другу. Измена долгу. Супружеская измена.

Синонимы:
надежность, неизме́нность, пре́данность, приве́рженность
Родственные слова: неве́рность
Синонимы:
безошибочность, бесспорность, доподлинность, достоверность,
любовь, надежность, неизменность, неискаженность,
непогрешимость, несомненность, очевидность, постоянство,
правильность, правоверность, преданность, приверженность,
рачение, рачительность, честность
Антонимы:
предательство, неверность, измена, отклонение, ошибочность,
нарушение, неправильность

Синонимы:
блуд, вероломство, нарушение верности в дружбе,
нарушение верности в любви, нарушение верности в
супружеской верности, неверность, нож в спину,
отступничество, предательство, супружеская
неверность, уклонение от принятых прежде
обязательств,
Антонимы:
верность, преданность

АФОРИЗМЫ
Верность

Измена

Хранить верность – это достоинство, познать
верность — это честь.
Мария Фон Эбнер Эшенбах
Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили
верность. Например, кофе.
Джон Голсуорси
Верность – она как воздух. Про неё не думаешь,
пока она есть.
Сергей Ясинский
Верность, которую удается сохранить только
ценой больших усилий, ничуть не лучше измены.
Франсуа де Ларошфуко
Мера верности — поступок, а не время.
Михаил Веллер
Счастье нуждается в верности, несчастье же может
обойтись без нее.
Сенека

Кто в беде покинул друга, сам узнает горечь бед.
Руставели Шота
Предательства совершаются чаще всего не по
обдуманному намерению, а по слабости характера.
Ларошфуко
Измена другу — преступленье
Без оправданья, без прощенья.
Лопе де Вега
Неверного ты другом не зови.
Изменчивый достоин ли любви?
Саади
Предателей презирают даже те, кому они
сослужили службу.
Тацит Публий Корнелий

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ
1.Я хочу продолжать жить в мире, где ещё существует верность, а
клятвы в любви даются навечно…(Пауло Коэльо). Возможно ли такое?
2. Согласны ли вы с мнением Плутарха, что предатели предают прежде
всего себя самих.
3. Лишь преданность друзей - сокровище владык,
Оно прекраснее, чем все богатства мира. (Пьер де Ронсар)
4. Можно ли оправдать непостоянство? Или оно, по словам Маргариты
Наваррской, всегда достойно осуждения?
5. Неверность прощают, но не забывают. (Мари Мадлен де Лафайет)

ЛИТЕРАТУРА В ПОМОЩЬ
Русская литература

Зарубежная литература

Литература второй половины ХХ
века и современная литература

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза»
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»,
«Капитанская дочка»
М.Ю.Лермонтов «Песнь про купца
Калашникова…»
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»
Л.Н.Толстой «Война и мир», «Анна
Каренина»
Н.С.Лесков «Леди Макбет
Мценского уезда», «Человек на
часах», «Левша»
А.П.Чехов «О любви», «Дама с
собачкой», «Душечка», «Ионыч»
А.И.Куприн «Гранатовый браслет»,
«Олеся», «Поединок», «Куст сирени»
Л.Н.Андреев «Иуда Искариот»
И.А.Бунин «Чистый четверг»,
«Кавказ»
М.А.Булгаков «Белая гвардия»,
«Мастер и Маргарита»
М.А. Шолохов «Тихий Дон»

В.Шекспир «Ромео и
Джульетта»
Ф.Стендаль «Красное и
чёрное»
О.Генри «Последний лист»,
«Дары волхвов»
Ги де Мопассан «Ожерелье»
О. Уайльд «Портрет
Дориана Грея»
Дэниел Киз «Цветы для
Элджернона»
Джейн Остин «Гордость и
предубеждение»

В.Быков «Сотников и
Рыбак»
Г.Щербакова «Вам и не
снилось»
В.Г.Распутин «Дочь Ивана,
мать Ивана»
Л.Е.Улицкая «Сонечка»,
«Дочь Бухары»
Г.Яхина «Зулейха
открывает глаза»

НАПРИМЕР, ...
Верность
заветам отца
Верность
Отечеству, присяге,
долгу

Верность
данному слову
Верность
любимой,
любимому
Преданность
семье,
следование долгу
христианина

А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»

Пётр Гринёв, Савельич,
Маша Миронова на
протяжении всего
произведения являются
олицетворением верности,
следуют традициям семей.
Верны себе, близким,
родине, слову (даже по
отношению к недругам,
противникам). Пугачёв и
императрица тоже
сдерживают обещания

Швабрин
Измена долгу,
присяге
Измена
другу
Обвинение
в измене

Вероломство

Отсутствие семьи, которая
могла бы дать нужные
наставления, ведёт
Швабрина с самого начала
по неправильному пути
измены, подлости,
вероломства.

ПРИМЕРНОЕ НАЧАЛО, «МОСТИК»…
Не раз мы слышали народную мудрость: «Жизнь прожить не поле перейти». Да, прожить
жизнь не так просто, как порой кажется. И прожить её хочется красиво, без ошибок, так,
чтобы дышалось легко, чтобы всем можно было доверять, чтобы тебе верили. Рядом
должна быть надёжная семья, друзья должны быть самыми верными. Но жизнь порой
ставит в такие ситуации, когда мы оказываемся перед выбором. Всегда ли можно
оставаться верным себе, долгу, друзьям, когда ты загнан в угол? Можно ли,
оступившись, встать и идти дальше? Простят ли тебя? Простишь ли ты?
Найти ответы на эти важные вопросы сложно, порой невозможно… Но жить дальше
нужно… Когда есть рядом сильные люди, можно спросить совета у них. А если рядом никого
нет? Если окружающие тебя не понимают? Как быть? Вот тогда, как мне кажется, за
помощью надо обратиться к книгам. Мировая литература не раз ставила вопросы о
верности и преданности, об измене и предательстве.
Одним из ярких произведений, где автор обращается к таким понятиям, как верность и
измена, я считаю роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
***
(тема конкретная не указана)
Продолжение следует!!!

