
Темы и тексты сочинений-рассуждений  9.3. ОГЭ-2020 

АВТОРИТЕТ 

Одноралов Владимир  Он растяпа, этот Вовка. стр.15 

БЕСКОРЫСТНОСТЬ 

Песков Василий  Я хочу поведать вам историю, которая во многом определила стр.15 

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
Яковлев Юрий  Девочку звали Алиса. стр.15 

ВЗАИМОВЫРУЧКА 
Воронкова Любовь  Гринька и Федя собрались на луг за щавелём стр. 18 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

1.Железников Владимир Он проснулся ночью неизвестно от чего. стр.4 

2.Лубенец Светлана  Венька пришёл домой из школы стр.18 

ВООБРАЖЕНИЕ 

Толстой Лев  Когда нас оделили мороженым и фруктами стр.5 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 

1.Алексин Анатолий  Я не любила эту куклу. стр.13 

2.Львовский Михаил  От модели атома с серебристым ядром  стр.20 

3.Шаламов Варлам  Это была обыкновенная школьная тетрадка  стр.5 

ВЫБОР 

1.Алексин Анатолий  Ещё в детском саду Олег выучил песенку стр.18 

2.Гришковец Евгений  Мама, когда я ещё не учился в школе, работала инженером и много 

чертила. стр.15 

3.Деникин Антон  В первый год моей жизни, в день какого-то праздника стр.16 

ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ 

1.Крапивин Владислав  Меня часто спрашивают, почему я, человек вполне сухопутный 
стр.14 

2.Лиханов Альберт  На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги стр.12 

3.Лиханов Альберт  Вовка примчался через десять минут.стр 17 

ДРУЖБА 

1.Алексеев Михаил Я ждал своего верного дружка Ваньку Жукова… стр.1 

2.Алексин Анатолий  В школе я дружила с Лялей Ивашовой и Машей Завьяловой стр.18 

3.Алексин Анатолий  Говорят, что самые непримиримые недруги – это бывшие друзья 

стр. 14 

4.Кузнецова Вероника  Больше всего на свете я ценю дружбу! стр. 5 

5.Лиханов Альберт  В конце третьего класса, как раз по весне стр.16 

6.Лубенец Светлана  Веньке здорово не повезло с именем – Вениамин! стр.12 

7.Нагибин Юрий В нашей паре я был ведущим стр.1 

8.Нагибин Юрий  И вот появился в моей жизни Павлик.стр.17 

9.Нагибин Юрий У меня был закадычный друг стр.2 

10.Осеева-Хмелёва Валентина  В это утро Динка проснулась с тревогой на душе   стр.14 

11.Пермя́к Евгений  Андрюша Рудаков был крепким и смелым мальчиком. стр.5 

12.Притча  Солнце садилось. стр.13 

13.Рудаков Евгений  Мы ехали на охоту с моими друзьями, Константином и Львом  .стр.2 



14.Татаринцев Николай  Всё началось на перемене перед шестым уроком. стр16 

15.Троепольский Гавриил Жалобно и, казалось, безнадёжно он вдруг начинал скулить 

стр.1 

16.Улицкая Людмила  Илья и Саня вместе учились с первого класса. стр.17 

17.Чванов Михаил Прошло много лет после того, как я уехал из деревни своего детства. 

стр.1 

18.Чепилка Елена  Саша и Женя дружат с раннего детства стр.5 

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ 

Крапивин Владислав  Мы с мамой переехали в этот дом недавно. стр.14 

ДОБРОТА 
1.Бахревский Владислав Уж если кого Серый и выделял из класса, так это Наталью 

Лоскутикову.  стр.2 

2.Екимов Борис  По пути домой стало думаться о бабушке. стр.20 

3. Георгиев Сергей  У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок 

в классе  стр.17 

4.Лиханов Альберт  Федя учился в новой школе.стр.19 

5.Лиханов Альберт Я тащился по улице и вдруг увидел толпу...стр.1 

6.Никольская Анна  Утро дышало свежестью.  стр.19 

7.Носов Евгений  Ночью на мокрые деревья упал снег  стр.12 

8.Чванов Михаил Метрах в пяти от огромного офисного здания  стр.1 

9.Черноречин Вадим Каждый обитатель квартиры, в которой жил и я  стр.2 

10.Шим Эдуард  На первой перемене Жека укладывал в портфель учебники. стр.16 

11.Яковлев Юрий Я что-то не слышал ни об одном мальчишке стр.4 

12.Яковлев Юрий  Сколько маленький Коля помнил себя в войну  стр.20 

13.Яковлев Юрий  По улицам мчалась «скорая помощь». стр.19 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
1.Алексин Анатолий  В командировки мама и отец ездили очень часто  стр.18 

2.Алексин Анатолий  Меня ждали шестнадцать лет...  стр.15 

3.Бакланов Григорий  На хуторе сон и тишина  стр.16 

4.В. Дроганов  Я даже не помню, как называлась та книга.  стр.14 

5.Лубенец Светлана  После уроков девочки возвращались домой все вместе  стр.17 

6.Муравьёва Ирина  Закрываю глаза и вижу мой переулок  стр.20 

7.Пи́куль Валентин  Сталинград безжалостно бомбили день и ночь. стр.20 

8.Рой Олег  А было это давно, Оля тогда в школе училась стр.19 

9.Романов Пантелеймон  Как-то в начале июня зашёл к Поликарповне человек стр.15 

10.Токарева Виктория  По дому плавали запахи и крики. стр.12 

11.Шахназаров Карен  В дверь позвонили.  стр.15 

12.Яковлев Юрий Вы когда-нибудь стояли под окнами музыкального училища на мокром 
асфальте стр.4 

13. Лиханов Альберт  В третью военную осень после уроков... Стр. 16 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Крапивин Владислав  В эту ночь Сергей возвращался из соседней деревни стр.5 



ЗАВИСТЬ 
Трифонов Юрий  Началась эта му́ка в далёкие годы, в классе пятом или шестом. стр.13 

КРАСОТА 
Грибов Юрий  Был октябрь, на лугах гуляло стадо, и доносило дымом с картофельных 

полей. стр.18 

Шим Эдуард  В Ленинград пришла первая послевоенная весна  стр.20 

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ 

Платонов Андрей  Дедушка спал. стр.12 

ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ 
Яковлев Юрий  Никто, как мать, не умеет так глубоко скрывать свои страдания и 

муки  стр. 17 

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

1.Агеев Михаил  Однажды в начале октября, рано утром, уходя в гимназию  стр.18 

2.Алексин Анатолий  Толя осени не любил. стр.14 

3.Астафьев Виктор  Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями 

про́секу стр.19 

4.Пермя́к Евгений  Мы задержались в школе, и, когда вышли на улицу, уже 
смеркалось  стр.16 

5.Чаплина (Михайлова) Вера  Однажды ранней весной привезли в зоопарк 
росомаху.  стр.19 

6.Яковлев Юрий  Городской человек не ведает, чем пахнет земля  стр.13 

МЕЧТА 
Тузлуков Виктор  Жили-были три брата стр.6 

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО 

1.Астафьев Виктор  Лина уже полмесяца жила в Москве. стр.12 

2.Домбровский Юрий  Жил в городе Верном художник Николай Гаврилович Хлудов 

стр.18 

3.Осеева-Хмелёва Валентина  Динка огляделась стр.15 

4.Паустовский Константин  На рассвете мы с Лёнькой напились чаю и пошли на мшары 

стр.17 

5.Толста́я Татьяна  В детстве я очень, очень старалась полюбить театр  стр.14 

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Лубенец Светлана  Нина уже давно существует в состоянии  стр.13 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
Алексин Анатолий  Есть люди, которые болезненно переживают чужие успехи. стр.13 

Шим Эдуард  Ребята ушли со двора, собирают походное снаряжение. стр.13 

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР 
1.Гридин Алексей  Студент третьего курса Женя Лесневский не собирался красть стр.19 

2.Драгунский Виктор  Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной стр.17 

3.Железников Владимир  Утром в хрустальной вазе на столе Витя увидел огромный букет 
мимозы  стр.15 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 
Гайдар Аркадий  Дети! На десятки тысяч из них... стр.5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



1.Гарин-Михайловский Николай  (1)Няня, где Жучка? – спрашивает Тёма. стр.13 

2.Домбровский Юрий  В тот день на берегу моря Зыбин всё-таки достал краба. стр.14 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Остромир  В детстве у меня была любимая мягкая игрушка стр.13 

ПОНИМАНИЕ 

Воронкова Любовь Лиза не убежала с девчонками на реку. стр.1 

Улицкая Людмила Всех женщин своей большой семьи  стр.6 

ПРИЗНАТЬ СВОИ ОШИБКИ 

Веллер Михаил  В детстве я мечтал быть скульптором.  стр.5 

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
Прилепин Захар  Мы сидели на майском берегу  стр.6 

ПРОЯВЛЯТЬ ВНИМАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ 
Яковлев Юрий Коля Луковкин лежал в пустом лагерном изоляторе и страдал. стр.1 

ПРОЩЕНИЕ 

Одноралов Владимир  У дверей стояло трое ребятишек: две девочки и мальчик. стр.14 

РЕШИМОСТЬ 

Айна Нара  Школьники смотрели на избиение совершенно спокойно. стр.18 

СИЛА ДУХА 
1.Айтмáтов Чингúз  Отца своего, который погиб на фронте, Авалбёк не помнил. стр.17 

2.Алексеев Сергей  Шла Великая Отечественная война стр. 12 

3.Бруштейн Александра  В этом доме постоянно останавливаются  стр.12 

4.Михеева Тамара  Маш, Маш, а мы новенькую выбрали…стр.18 

5.Л. Овчинникова  Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки 

стр.16 

6.Улицкая Людмила  Ученикам о войне он рассказывал скупо. стр.16 

7.Яковлев Юрий Когда в Белозерской школе пишут сочинение о войне стр.4 

СЛАВА 
Дубов Николай  Как только у нас с Пашкой появлялся какой-нибудь замысел стр.15 

СЧАСТЬЕ 

1.Аксёнова Нина  В детстве я ненавидела утренники, потому что к нам в садик приходил 
отец. стр.19 

2.Рой Олег  Запах кофе был для Андрея не просто запахом.стр.6 

3.Фонякова Элла  Солнечные лучи, легко пронзая белые занавеси  стр.19 

4.Яковлев Юрий  Прежде чем увидеть Наилю, я услышал её голос. стр. 17 

ТВОРЧЕСТВО 

Москвина Марина  Для меня музыка – это всё.  стр.16 

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ 

Нагибин Юрий Знакомство наше состоялось, когда Оська уже учился в школе. стр.1 

ФАНТАЗИЯ 
1.Железников Владимир Пойдём на Чатыр-Даг, – сказал первый мальчик. стр. 4 

2.Железников Владимир  Мальчик сидел в самолёте и не отрываясь смотрел в окно  стр.5 

ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ 
Железников Владимир  Новенький сидел за последней партой стр.5 



ЧУДО 
Грин Александр Туман ещё не рассеялся; в нём гасли очертания огромного корабля стр. 4 

 


