
ЭССЕ (Вопрос В 6) 

Эссе  по заданной теме должно включать: 

1. Краткое вступление:  1–2 предложения, в которых формулируется актуальность 

рассматриваемой проблемы и отношение автора к ней. 

2. Основная часть: 3-4 предложения, подкрепленные аргументами-доказательствами или 

аргументами-опровержениями. 

 3. Выводы или заключение:2–3 предложения, в которых резюмируется авторское видение 

проблемы.  

Русский язык 

В1. Расскажите что-то важное о себе, что поможет нам узнать вас лучше. 

В2. Как Вы представляете свою будущую специальность. 

В3. Что Вы думаете о роли интернета в жизни современных студентов. 

В4. Ваше понимание значения русского языка. 

В5. Каким Вы видите свое будущее. 

Математика 

В1.  Ваше мнение о значении математики в повседневной жизни. 

В2. Зачем  Вам нужны знания по математике. 

В3. Как Вы думаете, важна ли математики для  вашей будущей специальности. 

В4.  О каких известных математиках и их работах Вы знаете.   

В5.  Как Вы считаете, помогает ли математика в решении современных проблем. 

Физика 

В1.  Можно ли считать физику – основой естественных наук. 

В2.  Расскажите о значении  физических процессов в природе, которые Вам знакомы. 

В3. Расскажите об источниках энергии, которые Вы знаете. Какие из них, по вашему 

мнению,  наиболее перспективные. 

В4.  Как Вы думаете, для каких целей можно использовать солнечную энергию. 

В5.  Ваше мнение о роли законов физики в повседневной жизни. 

 Химия 

В1.  Что Вы понимаете под словом «химия». 

В2. По Вашему мнению, знание химии упрощает или усложняет жизнь. 

В3. Как Вы думаете, чем неорганические вещества отличаются от органических веществ. 

В4. Расскажите, о каких современных достижениях современной химии Вы знаете. 

В5. О каких выдающихся химиках и их работах Вы знаете.   



Обществознание 

В1. Ваше мнение на тему: «Люби все другие народы, как свой собственный». 

В2. Как Вы считаете: «Общество – не простая группа индивидов, но система…». 

В3.Как Вы  понимаете высказывание: «Общество должно постоянно стремиться  к тому, чтобы 

соблюдались права человека». 

В4. Согласны ли Вы, что цель образования – не знания, а действия. 

В5. Все виды искусств служат величайшему из искусств –жить на Земле. По Вашему 

мнению, как искусство влияет на жизнь человека? 

 

Литература 

 

В1. Одно из Ваших любимых литературных произведений. Какое и почему. 

В2. Что Вы можете рассказать о своем любимом писателе (поэте).  

В3. Ваши любимые литературные герои. Чем Вам близки. 

В4. Какие произведения Вам более понятны: классические или фантастические и почему. 

В5. Что вы можете рассказать о писателях (поэтах) – ваших соотечественниках. 

 

История 

В1. Возникновение Древнерусского государства (нормандской и антинормандской 

теории). 

В2. Последствия монголо-татарского нашествия на Русь 1223 – 1240 гг. 

В3. Реформы Петра I Великого и их значение. 

В4. Причины Февральской революции 1917 года (вопрос о власти, вопрос о земле, 

рабочий вопрос, национальный вопрос, вопрос о мире). 

В5. Факторы победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 


