
 

 

             Микротемы к тексту «Чтобы оценить доброту и понять ее значение..»   

1.Чтобы оценить доброту и понять ее значение, надо непременно самому испытать ее, пожить в 

лучах чужой доброты. 
2. От чужой теплоты согревается сердце, и оно не может не ответить взаимностью. 
3. Почувствовать огонь доброты— это великое счастье. 

Микротемы к тексту «В чём польза чтения..»  
1. Почему люди читают книги? 
2. Книги приносят пользу: они делают человека умнее и обогащают его внутренний мир. 
3. Книги способствуют нравственному воспитанию. 

Микротемы к тексту «Что такое хорошая книга..» 
1. Хорошая книга должна быть интересной, написанной богатым языком и иметь глубокий смысл. 
2. Не стоит увлекаться одним жанром литературы. 
3. Классическая и научно-популярная литература оказывает огромное влияние на развитие чувств и 

формирование взглядов человека, поэтому её непременно нужно читать. 
Микротемы к тексту «Что значит быть культурным человеком» 

1. Какого человека можно считать культурным. 
2. Главная цель культурного человека— увеличивать добро в мире. 
3. В наше время культуре уделяется мало времени. Процесс приобщения к культуре должен идти с 

самого детства, чтобы человек взрослый был полезен обществу. 
Микротемы к тексту «Истинная культура» 

1. Истинная культура несёт в себе понятие духовности, и если люди поймут это, то страна станет 
процветающей. 

2. Истинная культура всегда воспитывает. 
3. Культуру нужно развивать, и делать это должны как преданные своему делу люди, понимающие 

высокие цели, стоящие перед культурой, так и каждый из нас. 
Микротемы к тексту «Если отнять у человека мечту»  

1. Нельзя отнимать у человека возможность мечтать. 
2. Ценность мечты в том, что она вызыват желание жить и стремиться к неизведанным далям. 
3. Мечта помогает бороться за будущее. 

Микротемы к тексту «Дружба - это не что-то внешнее» 
1. Дружба лежит в сердце человека. 
2. В дружбе важно взаимоуважение, доверие, а также общность нравственных ценностей. Укрепляют 

дружбу и общие увлечения. 
3. Без дружбы жизнь человека немыслима. 

Микротемы к тексту «Что такое дружба?» 

1. Как становятся друзьями? Дружить могут люди разных профессий. 

2. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, несходствах. В 
дружбе один даёт, другой получает. 

3. Друг — это тот, кто ценит за хорошее и разоблачает за плохое. 
Микротемы к тексту «Некоторые считают, что человек взрослеет» 

1. Понятие «взрослость» не зависит от возраста. 
2. Взрослость обозначает самостоятельность. 

3. Быть взрослым— значит отвечать за себя и других, полагаться только на свои силы и жизненный 
опыт. 

Микротемы к тексту «Иметь семью» 
1. Иметь семью так же важно, как и работать. Традиционно главой в семье считается отец, сыновья 

растут, помогая отцу. 
2. Женщина-мать занимается домашним хозяйством, привлекая к этому детей. 
3. Умение прощать и любить в семье важно не только для семьи, но и для общества в целом. 

1 
Часто приходится слышать слова о предательстве близкого человека. Чаще всего предают те, 
в кого мы вложили душу. Закономерность здесь такова: чем больше благодеяния, тем сильнее 

предательство. Предательство близкого человека ранит намного сильнее.. 

2 

Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Совесть 

- функция души, а у предателя ее нет. Предатель обычно объясняет свой поступок интересами 

дела, одно предательство влечет за собой другое. 

3 
Предательство разрушает достоинство человека, в результате предатели ведут себя по-разно-
му. Но в любом случае жизнь предателя становится бессмысленной. 

1 
Как бы далеко ни уходила война, память о ней жива, ибо забыть о беспримерном подвиге на-
рода нельзя. 

2 Память о четырёх тяжелейших годах в нашей истории не должна стереться. 

3 
Для произведений искусства тема войны традиционна: тактичность и правдивость в изображе-

нии событий и героев военных лет являются их главными чертами. 


