
Как написать сочинение на литературную тему? 

Советы десятикласснику. 

1.Чтобы понять замысел автора и его позицию, читатель должен сначала следовать 

за автором и только потом предложить своё видение, свою концепцию по тому или иному 

вопросу. 

 2. Задача ученика: дать собственный ответ на вопрос с опорой на текст, не стараясь 

пересказать содержание романа, а только цитируя авторский текст. 

Почему Агафья Пшеницына оказалась для Обломова ближе Ольги 

Ильинской? _(По роману А.И. Гончарова «Обломов».) 

Я люблю. 

Илья Ильич Обломов 

Литература 40-ых годов 19 века начала исследовать человека как социальный тип, 

качества которого зависят от сословия и должности. А.И.Гончаров считал, что не только 

чин определял правду о человеке, но и вечные потребности человека в красоте, 

творческих порывах духа, любви, от исторической реальности не зависящие. 

Десять лет жизни потратил Иван Александрович Гончаров на создание романа 

«Обломов» (1847-1857), который можно прочитать как роман о любви. Уже в  главе 2 

(часть 1) происходит завязка темы о любви. К Обломову приходят гости. Волков вдруг 

признаётся, что раньше Лиденьку не замечал, да вдруг… 

Напрасно я её забыть стараюсь 

И страсть хочу рассудком победить… 

После его ухода Обломов думает: «Недурно… влюбиться в какую-нибудь Лидию! 

В деревне с ней цветы рвать и кататься». Приходит Пенкин,  который сообщает о желании 

осенью жениться,  размышляет об эмансипации женщин. Тарантьев собирается на свадьбу 

к Рокотову и настойчиво предлагает Илье Ильичу жениться на его куме, женщине 

благородной, вдове с двумя детьми, мечтающей о «тихом жильце». Именно Тарантьев 

предугадывает представления о семейной жизни главного героя: «Ни о чём думать не 

придётся: на всём готовом жить будешь». Автор романа приведёт Обломова именно к 

такому пониманию тихого семейного  счастья: « кругом его малютки, за самоваром – 

женщина, царица». И имя этой царицы окажется Агафья Матвеевна Пшеницына.  

Раскрывая характер, привычки, мировоззрение Обломова, автор ставит его в 

условия выбора: Агафья Пшеницына или Ольга Ильинская?  

Андрею Штольцу  давно не нравился «вечный неизменный покой»   друга 

Обломова. Услышав об идеале семейной жизни Обломова: «жена спит, он рвёт ей цветы, 

на столе самовар, чай, сливки», Андрей решил познакомить его с Ольгой. 

В главе 4 части 2 автор рисует встречу  Ильи с Ольгой. Она пела. Его сердце 

билось.  «Я люблю!» - думал Обломов. И  во сне  он видит рядом с собой женщину: 

сначала  у алтаря, потом у супружеского ложа,  видит её матерью  с детьми. И чувствует 

покой. Но рядом с Ольгой не может быть покоя, она – воплощение страсти, которая 

хороша, по словам Обломова, в стихах, а не в обыденной жизни. Встреча с Ольгой была 

ошибкой. Он чувствовал это, называя её «злым существом», способным взглядом своим 

«узнать то, о чём он скрывает».  «Какое счастье смотреть на неё», - признавался себе 

Обловов, но жить с ней – сплошная мука. Вот почему выбор пал не в пользу Ольги. 

Судьба главного героя Ильи Ильича Обломова есть отражение судьбы самого 

писателя. Гончарову довелось в 43 года пережить первую любовь к красавице Елизавете 

Васильевне Толстой. Писатель любил её «горестно и трудно», а она любила другого. В 

одном из писем к Лизе он написал, что любовь окрыляет. Также любовь Обломова к 

Ольге окрыляла его, но  не обещала ему тихого счастья.  (439 слов) 


