
Темы для сочинений 9.3. 

1. Дружба: 
 Кого можно назвать (считать) настоящим другом? 
 Каким должен быть настоящий друг? 
 Что лежит в основе настоящей дружбы? 
 Что самое ценное в дружбе? 
 Что может разрушить дружбу? 
 В чём заключается настоящая дружба? 
 Какими качествами обладает настоящий друг? 

2. Доброта: 
 Что значит быть добрым? 
 Что значит быть добрым к людям? 
 Какого человека можно назвать (считать) добрым? 
 Какие поступки характеризуют доброго человека? 
 В чём может проявляться доброта? 

3. Жизненные ценности: 
 Что такое жизненные ценности? 
 Какие жизненные ценности важны для человека? 
 Какими должны быть жизненные ценности? 
 Какие жизненные ценности важны? 
 Какие жизненные ценности формируются в детстве? 
 Что в жизни человека по-настоящему важно? 
 Какие жизненные ценности наиболее важны в жизни человека? 

4. Сила духа: 
 В чём проявляется сила духа? 
 Что помогает человеку справиться с жизненными трудностями? 
 Что значит быть сильным духом? 
 Как в годы войны народ проявил силу духа? 

5. Материнская любовь: 
 В чём (как) проявляется материнская любовь? 
 В чём проявляется сила материнской любви? 
 Почему в жизни человека важна мама? 

6. Настоящее искусство: 
 Что даёт людям настоящее искусство? 
 Почему необходимо ценить произведения искусства? 
 Каковы признаки настоящего искусства? 
 В чём ценность настоящего исксства? 

7. Счастье: 
 Что может сделать человека счастливым? 
 Что такое счастье? 
 Что даёт человеку ощущение счастья? 
 Когда человек чувствует себя счастливым? 

8. Внутренний мир человека: 
 Как раскрывается (как может раскрыться) внутренний мир человека? 
 Как поступки характеризуют внутренний мир человека? 



9. Выбор: 
 Почему надо сделать правильный выбор? 

10. Драгоценные книги: 
 Как книги влияют на человека? (какое влияние оказывают?) 

11. Нравственный выбор: 
 В чём заключается нравственный выбор человека? 

12. Взаимопонимание (понимание): 
 Что значит понять другого человека? 

13. Красота: 
 Что даёт человеку красота? 

14. Нравственные ценности: 
 Как характеризуют человека его нравственные ценности? 

15. Фантазия: 
 Нужна ли человеку фантазия? 
 Зачем человеку нужна фантазия? 

16. Авторитет: 
 Как завоевать авторитет? 

17. Бескорыстность: 
 Как характеризует человека бескорыстность? 

18. Благодарность: 
 Как характеризует человека умение быть благодарным? 

19. Взаимовыручка: 
 Почему нельзя бросать человека в беде? 

20. Воображение: 
 Для чего человеку нужно воображение? 

21. Забота о людях: 
 Что значит проявлять заботу о людях? 

22. Зависть: 
 Чем опасна зависть? 

23. Любовь к жизни: 
 Что значит любить жизнь? 

24.Любовь к родителям: 
 Как нужно относиться к родителям? 

25. Мечта: 
 Что даёт человеку мечта? 

26. Неуверенность в себе: 
 Как влияет на поступки человека неуверенность в себе? 

27. Общее дело: 
 Какое общее дело было в годы войны у всех людей нашей страны? 

28. Ответственность: 
 Что значит отвечать за кого-нибудь? 
 В чём заключается ответственность за свои поступки? 

29. Память сердца: 
 Что называется памятью сердца? 

30. Признание своих ошибок: 
 Почему важно уметь признавать свои ошибки? 



31. Помощь: 
 Что значит прийти на помощь? 

32. Прощение: 
 Нужно ли уметь просить прощения? 

33. Внимание к людям: 
 Почему важно проявлять внимание к людям? 

34. Решимость: 
 В чём заключается решимость человека? 

35. Слава: 
 Как можно прославиться? 

36. Творчество: 
 Что даёт человеку творчество? 

37. Уважение к человеку: 
 Что значит уважать человека? 

38. Цель в жизни: 
 Почему у человека должна быть цель в жизни? 

40. Чудо: 
 Можно ли делать чудеса своими руками? 

 
Обратите внимание! Нет понятий, которые были в сочинениях прошлых лет: любовь (но 
есть материнская любовь, любовь к родителям), добро (но есть доброта!) 
 
 

 


