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Метапредметность 

 

 

• Личностная зрелость 

• Способность свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме 

• Умение строить рассуждение по выбранной теме 

• Умение аргументировать собственное мнение 
 

   

Перед учеником не ставятся задачи  

литературоведческого характера 

     
 

 



Литературоцентричность 

Опора на художественное произведение: 

   

• обращение к литературному тексту на уровне аргументации, 

• использование примеров, связанных с проблематикой и тематикой 

произведений, системой действующих лиц и т.д. 

 

oХудожественные произведения 

oДневники, мемуары 

oПублицистика  

oПроизведения устного народного творчества  (за исключением 
малых жанров)  
 

Недостаточно простого упоминания! 



Темы сочинений 

             При составлении тем сочинений не используются узко 
заданные формулировки и осуществляется опора на следующие 
принципы: посильность, ясность и четкость постановки 
проблемы.  

               Темы позволят выпускнику выбирать литературный 
материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях. 

 

1. Чему человек может научиться в путешествии? 

2. Каковы плюсы и минусы цивилизации и прогресса? 

3. Может ли высокая цель оправдать преступление? 

4. Может ли книга помочь разобраться в себе? 

5. Что делает человека подлинно счастливым? 

 

 



Тематические направления   

 

 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни 
человека 

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов 
или трагедия? 

3. Преступление и наказание — вечная тема 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня 

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос 
гражданина 

 



 Формулировка задания 

         Выберите только ОДНУ из предложенных ниже тем сочинений, 
а затем напишите сочинение-рассуждение на эту тему.   

         В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и 
аргументируйте её на основе не менее одного произведения 
отечественной или мировой литературы по Вашему выбору. 
Количество привлечённых произведений не так важно, как глубина 
раскрытия темы с опорой на литературный материал.  

           Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые 
нормы и нормы грамотности (разрешается пользоваться 
орфографическим словарём). Сочинение пишите чётко и 
разборчиво.  

           При оценке сочинения в первую очередь учитывается 
соответствие выбранной теме и аргументированное 
привлечение литературных произведений. 



 Требование № 1.  
Объем итогового сочинения 

  

         Рекомендуемое количество слов – от 350. Максимальное 
количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 
сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в 
том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 
(такое итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 
«Самостоятельность написания итогового сочинения 
(изложения)» и критериям оценивания). В клетки по всем 
требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания выставляется 
«незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 
ставится «незачет».  



 Требование № 2.  
Самостоятельность написания итогового сочинения 

        Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 
списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо 
источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа 
другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) 
электронном виде, и др.).  

         Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем 
цитирования не должен превышать объем собственного текста 
участника.  

         Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется 
«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в 
целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 
Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки 
по всем критериям оценивания выставляется «незачет». В поле 
«Результат проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет».    

             

 



Критерии оценивания сочинения 

Критерий 1. Соответствие теме 

Критерий 2. Аргументация. Привлечение литературного 
материала 

______________________________________ 

 

Критерий 3. Композиция и логика рассуждения 

Критерий 4. Качество письменной речи 

Критерий 5. Грамотность 



Критерий 2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала 

 

    В критерии № 2 не названы в качестве источника примеров 
при аргументации произведения изобразительного искусства 
(например, картины, карикатуры, графика, комиксы, 
графический роман). Предлагается опираться на примеры из 
литературного материала. Если все приведенные примеры в 
сочинении связаны с изобразительным искусством (визуальный 
роман, манга или комиксы), то по критерию № 2 работа должна 
быть оценена незачетом. Но, если в сочинении приведен хотя бы 
один пример из литературного материала, а при дальнейших 
рассуждениях при аргументации участник опирается на примеры 
из области изобразительного искусства, то такое сочинение по 
критерию № 2 может быть оценено зачетом. 

 



Критерий 2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала 

 
    Тематическое направление критерия № 4 позволяет высказаться не только 
о литературе, но о музыке, театре или кино. Участник, выбравший тему, 
связанную этими видами искусств, должен привлечь хотя бы один пример из 
литературного произведения (из художественных текстов (включая 
сценарии), мемуаров, дневников, публицистики, а также из 
искусствоведческих трудов критиков и ученых). Число аргументов не 
регламентируется.  

   В критерии № 2 употреблено множественное число (аргументы), значит два 
и более. Если приведен один аргумент, но мысль развернута и подкреплена 
литературным примером (он может выполнять функцию аргумента, а не 
простой иллюстрации к тезису), то эксперт может поставить зачет и при 
одном аргументе. Главное не число аргументов, а доказательность 
рассуждения. «Незачет» ставится при условии, если сочинение не содержит 
аргументации, написано без опоры на литературный материал, или в нем 
существенно искажено содержание выбранного текста, или литературный 
материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не 
подкрепляются).  

     Если в итоговом сочинении осуществлена опора на фрагмент текста из 
пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (произведение не 
называется, а лишь передается содержание фрагмента), то такой 
литературный аргумент не засчитывается.  



Критерий 5.  Грамотность 
 

    При проверке итогового сочинения (изложения) по Критерию № 5 
«Грамотность» следует обратить внимание на то, что в критерии не 
указано, как должны локализоваться ошибки в работе выпускника. Так, 
если подавляющее большинство ошибок располагается в какой-то одной 
части работы, в расчет берется общее количество слов, написанных 
участником итогового сочинения (изложения). При проверке сочинения 
(изложения) рекомендуется традиционным способом отметить все 
ошибки на полях копий бланков, учесть однотипные и негрубые ошибки 
и, произведя после этого подсчет, соотнести полученную цифру с 
количеством слов в работе (речевые ошибки в данном критерии не 
учитываются). 

 Если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок, то на 20 слов – 
одна ошибка. Общее количество слов в конкретном сочинении делится на 
20. Полученное число округляется. Например, в работе 370 слов. При 
делении на 20 получается 18,5. Округляем до 19. Участник итогового 
сочинения (изложения) может получить «зачет» по Критерию № 5 при 19 
ошибках. При 20 ошибках выставляется «незачет».  



Выбор темы сочинения 

 

 

• Определите, какая тема кажется вам наиболее 
конкретной и понятной. 

• Подумайте, какая  тема позволяет вам опереться на 
свой читательский опыт. 

• Вспомните интересные интерпретации текста,  
знакомые вам критические статьи и т.п. 

 



 Составьте план сочинения 

 Вспомните литературные произведения, которыми 
можно проиллюстрировать ответы 

 Попытайтесь кратко ответить на эти вопросы 

Сформулируйте тему  в виде вопроса (вопросов) 

Выделите в ней ключевые слова, в которых видите 
главный смысл 

Внимательно прочитайте тему сочинения 



Стратегии создания текста 

Проблемный 
вопрос 

Тезис 1 

Пример из 
литературы 

Тезис 2 

Пример из 
литературы 

Тезис 3 

Пример из 
литературы 

Вывод 



План в виде схемы-кластера 





Композиционная и логическая  
структура сочинения 

Композиционная структура Логическая структура 

Вступление Зачин. Подготовка к восприятию основных мыслей работы 

Основная часть Тезис 1 

Доказательства, примеры 

Микровывод 

 

Тезис 2 

Доказательства, примеры 

Микровывод 

 

Тезис 3 

Доказательства, примеры 

Микровывод 

(…) 

Заключение Вывод. Обобщение по всей теме 



Варианты вступления 

Вступление 

Историческое Биографическое Аналитическое Цитатное Личностное 



Биографическое вступление 

         Вся жизнь великого русского мыслителя и писателя 
Л.Н.Толстого — это бесконечный творческий поиск. Пройдя через 
соблазны большого света, через ужасы войны, став знаменитым на 
весь мир писателем, Лев Николаевич ни на минуту не 
останавливался в поиске  истины и гармонии. Не случайно для 
ответа на вопрос «Что человек ищет на своём жизненном пути?» мы 
обращаемся к  творчеству Л.Н.Толстого.  



 Аналитическое вступление 

         

 Всякий человек, достигнув определённого возраста, задумывается 

над вечными вопросами, мучившими человечество не одно столетие. 

Зачем я живу? В чём смысл моего существования? Каким путём надо 

идти, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы»? Мыслители всех времён пытались ответить на эти вопросы. 

Не обошёл их в своём творчестве и великий русский писатель Лев 

Николаевич Толстой. 



Цитатное вступление 

  

         «Добро – не наука, оно действие». Я думаю, этой фразой 
французский писатель Ромен Роллан даёт каждому из нас 
правильный совет: если хочешь стать добрым человеком, начни 
действовать, помогать людям, поддерживать окружающих в трудную 
минуту, часто не дожидаясь просьбы о помощи.   

 

 



Личностное вступление 
 

 

 

         Я, как и большинство людей, люблю походы, поездки, 
путешествия. Мне кажется, нет ничего интереснее, чем 
посещать разные города и страны, любоваться красивыми 
уголками природы, получать новые впечатления, знакомиться с 
интересными людьми…Трудно передать чувство душевного 
подъема, которое охватывает тебя в эти минуты. 

              

 



Виды заключения 

Заключение 

Обобщение 
сказанного 

Риторический 
вопрос 

Призыв  
к читателю 

Цитата 



 Обобщение сказанного       

 

         Итак, как подсказывают нам история  и  художественная 
литература,   высокая  мечта побуждает человека к 
совершенствованию мира и самого себя, не даёт остановиться 
на пути вечного стремления к идеалу. 



 Призыв к читателю 
     

 

        Завершая свое сочинение, я хочу обратиться к вам с 
просьбой: посмотрите вокруг себя, подумайте о том, нет ли 
рядом людей, которые нуждаются в утешении, помощи, просто 
в добром живом слове. Подумайте: кем вы хотите быть — 
равнодушным эгоистом или отзывчивым человеком, который 
несёт добро окружающим?  



Цитата 

        По верному замечанию Ф.М. Достоевского, «признак 
настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно-
полезно…». И мы действительно убеждаемся в этом, обращаясь 
к произведениям, которые были написаны задолго до нашего 
появления на свет, находим ответы на волнующие нас сегодня 
вопросы, узнаем  себя в литературных героях. Так нам 
открывается  уникальность искусства, в котором отразилось все 
многообразие мира и глубина человеческого характера. 

  





Тематическое направление 1. 
  

Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о 
дороге: реальной, воображаемой, книжной.  

Выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых 
впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных 
героев, фантазийных перемещениях во времени и в пространстве, о теме 
дороги в произведениях искусства. Не исключено понимание дороги как 
пути научных исследований и творческих поисков. Дорога может быть 
осмыслена не только в конкретном, но и в символическом значении. Темы 
сочинений позволят рассуждать о том, как человек на жизненном пути 
обретает практический и духовный опыт, меняется, лучше понимает 
самого себя и других людей.  

Обращение к художественной, философской, психологической, 
краеведческой, научной литературе, мемуарам, дневникам, травелогам и 
публицистике, позволит рассмотреть путешествие как важное средство 
познания действительности и внутреннего мира человека. 

        

 
  



  Примерные темы 

Путешествие, странствие 

Какие путешествия вы считаете самыми главными?  

Почему людям нравится путешествовать?  

Зачем люди отправляются в путешествие? 

Чему человек может научиться в путешествии?  

Как путешествия развивают личность?  

Путешествие в будущее.  

 Путешествие в прошлое.  

Почему тема дороги часто присутствует во многих произведениях 
литературы?  

Путешествие по России с литературным героем (героями). 

 



  Примерные темы 

  

Путь поиска, познания, духовных исканий  

Что человек ищет на своём жизненном пути?  

Согласны ли вы со словами Г.Уэллса «Люди познаются в споре 
и в пути»? 

Как вы понимаете выражение А.Камю «Путешествие, как самая 
великая наука и серьёзная наука, помогает нам вновь обрести себя». 

Как вы понимаете высказывание В.Г. Белинского «Найти свою 
дорогу, узнать своё место — в этом всё для человека, это для него 
значит сделаться собой...»? 

Согласны ли вы со словами М. Горького «Стремление вперёд — вот 
цель жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением, и тогда в ней 
будут высоко прекрасные часы»? 



   Художественные произведения 

• А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

• Н.М. Карамзин. «Письма русского путешественника» 

•  И.А. Гончаров. «Фрегат “Паллада”» 

•  А. С. Пушкин. «Капитанская дочка», «Путешествие в  Арзрум», лирика 

•  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени», лирика 

•  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» 

• Л.Н. Толстой. «Война и мир» 

• А.П. Чехов «Степь» 

• А.М. Горький. «По Руси», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» 

•  М.А. Шолохов. «Тихий Дон», «Судьба человека» 

•  Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго» 

• А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» 

• В.В. Быков. «Сотников», «Волчья стая», «Альпийская баллада», «Дожить 
до рассвета» 

• Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие...», «В списках не значился» 

• В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 



   Художественные произведения 

«Маленькие тексты» 

 

И.А. Бунин «Перевал», «Господин из Сан-Франциско» 

Ю.М Нагибин «Заброшенная дорога» 

Ф.Д. Кривин «Два камня» 

Д. Лондон «Любовь к жизни» 

О. Генри «Дороги, которые мы выбираем» 

 



  Примеры заданий 

  



  Примеры заданий 

 

 



 Примеры заданий 



 Примеры заданий 



Какие путешествия вы считаете  
самыми важными? 

Чего ждут люди от путешествий? Конечно же, у всех очень разные ожидания. Кто-то 

мечтает об изысканном отдыхе  в  комфортабельных отелях, где всё подчинено прихотям 

капризных туристов, за немалые деньги купивших себе право на развлечения. Кто-то 

коллекционирует впечатления от  посещения экзотических уголков земли, спешно выкладывая 

очередное фото на зависть друзей в Инстаграм. Кто-то с рюкзаком за плечами идет по горным 

тропам или сплавляется по порожистым рекам, преодолевая трудности и закаляя характер и 

волю… 

Но  есть путешествия иного рода, которые сегодня многим покажутся далеко не 

такими привлекательными, как экзотические вояжи или туристические походы. Пожалуй, 

эти моменты даже трудно назвать путешествиями в привычном для нас смысле слова. И все 

же каждому человеку рано или поздно просто необходимо отправиться в путь, который 

поможет разобраться в самом себе, заглянуть в дальние уголки души, открыть новые 

стороны своей личности и увидеть скрытые возможности. Для этого не нужно покупать 

билеты на поезд или самолет и мчаться в неизведанные дали. Просто необходимо на какое-

то время остановиться и задуматься, чтобы осмыслить самого себя и своё место в жизни.  



Какие путешествия вы считаете  
самыми важными? 

Что же открывает человеку дорогу в духовный мир самопознания? Я 

думаю,  творчество. Создавая произведение искусства, художник живет 

напряжённой духовной жизнью, творит новую реальность, в которой 

воплощаются результаты творческих поисков, напряжённых раздумий о себе 

и своём предназначении. А созданные музыкантами, художниками или 

поэтами шедевры позволяют каждому из нас отправиться в увлекательное 

путешествие к высотам человеческого духа.  

Для меня дорогу в мир искусства открыла поэзия. И сегодня я хочу 

пригласить вас в путешествие по удивительной вселенной моего любимого 

поэта – Константина Бальмонта. Итак, не теряя времени, отправимся в путь, 

ведь, по меткому выражению другого великого поэта, Владимира 

Маяковского, «Поэзия – вся! – езда в незнаемое».  

 



Какие путешествия вы считаете  
самыми важными? 

 
Константин Бальмонт – поэт-символист, один из тех, кто был искренне 

убеждён, что суетному, несовершенному земному миру противопоставлен высший 
мир Вечной Истины и Гармонии, что поэт – это пророк, которому открыты  тайные 
смыслы, недоступные для толпы обывателей, что выразить невыразимое может 
только символ – многозначный образ, имеющий бесконечное число 
интерпретаций… Все эти идеи воплощены во многих произведениях Бальмонта. 
Одно из них – стихотворение «Я мечтою ловил уходящие тени…». 

 
 

<Основная часть> 
 
 
Вы спрашиваете: какие путешествия можно считать самыми важными? 

Наверное, те, которые позволяют нам понять самих себя, подняться над суетой 
обыденности, стать лучше, светлее, чище, ещё на один шаг приблизиться к 
недостижимому идеалу. А освещать этот путь будет солнце поэзии – высшая 
форма одухотворения, преображающая человека и окружающий его мир.  



Тематическое направление 2. 
«Цивилизация и технологии — спасение, вызов 

или трагедия?»   

Тематическое направление заостряет внимание выпускника на 
достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее 
плодами. Темы сочинений будут способствовать раздумьям выпускника о 
собственном опыте столкновения с технологическими новшествами и 
экологическими проблемами, дадут импульс к рассуждению о влиянии 
научно-технического прогресса на человека и окружающий его мир. Все эти 
проблемы стали особенно актуальны на фоне вызовов пандемии 2020–2021 
гг.  

Темы позволят задуматься о диалектике «плюсов» и «минусов» 
цивилизационного процесса, о благих и трагических последствиях развития 
технологий, о способах достижения равновесия между материально-
техническими завоеваниями и духовными ценностями человечества.  

Примеры из философской, научной, публицистической, критической и 
мемуарной литературы покажут, как мыслители, деятели науки и искусства 
понимают технологический прогресс, в чем видят его пользу и вред. 
Оправдано также обращение к художественным произведениям, в которых 
присутствует мотив научных открытий, в том числе к жанрам научной 
фантастики, утопии и антиутопии. 

  

  



Примерные темы 
 Каковы плюсы и минусы цивилизации и прогресса?  

 Могут ли гармонично сочетаться технологический прогресс и экология планеты?  

 Как влияет научно-технический прогресс на человека?  

 Может ли технический прогресс быть абсолютной ценностью для общества и человека?  

 Может ли борьба за новые технологии превратиться в борьбу против человека? 

 Возможна ли гармония между духовность и прогрессом?  

 Совместимы ли прогрессивные технологии и свободное творчество?  

 Необходимы ли нравственные критерии для проведения научных экспериментов? 

 Допустимо ли в борьбе за технический прогресс приносить в жертву судьбы людей?  

 Каковы главные качества настоящего исследователя, человека науки?  

 Может ли научное открытие нести опасность для мира?  

 Может ли научно-техническая революция изменить природу человека?  

 К чему приводят научно-технические катастрофы?  

 Что может потерять и что приобрести человечество, идя по пути технологического 
прогресса?  

 Должен ли научно-технический прогресс служить не только материальному, но и 
духовному обогащению человека? 

 О чём предупреждают человечество современные антиутопии? 

 

 



Художественные произведения 
• Платонов А.А. «Песчаная учительница», «В прекрасном и яростном мире»  

• Замятин Е.И. «Мы»  

• Булгаков М.А. «Собачье сердце», «Роковые яйца» 

• Распутин В.Г. «Прощание с Матёрой»  

• Беляев А.Р. «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля»  

• Ефремов И.А. Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» Пелевин В. 

«Искусство лёгких касаний»  

• Стругацкие А. и Б. «Гадкие лебеди», «Трудно быть богом», «Пикник на 

обочине», «Полдень, XXII век» 

• Уэллс Г. «Машина времени», «Война миров», «Человек-невидимка»  

• Оруэлл Дж. «1984»  

• Бредбери Р. «451 по Фаренгейту», «Вельд», «Марсианские хроники», 

«Лето, прощай», «И грянул гром», «Все лето в один день» и др. 

•  Хаксли О. «О дивный новый мир» 

• Д. Киз «Цветы для Элджернона» 

• Рот В. «Дивергент» 

• Дэшнер Дж. «Бегущий в лабиринте» 

• Коллинз С. «Голодные игры» 



Примеры заданий 
           



Примеры заданий 
           



Примеры заданий 

  



Примеры заданий 

  



Примеры заданий 

  



Тематическое направление 3. 
  «Преступление и наказание — вечная тема » 

          Тематическое направление предлагает осмыслить 
«преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, 
соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, 
раскаяния.  

Темы сочинений позволят анализировать и оценивать поступки 
человека с правовой и этической точек зрения. В рассуждениях можно 
касаться таких проблем, как ответственность за сделанный выбор, 
последствия преступления для окружающих и самого преступника, 
возмездие и муки совести и др.  

Многообразны литературные источники, рассматривающие вечную 
тему с научной точки зрения (юридической, психологической, социальной, 
философской).  

Богата названной проблематикой публицистическая, мемуарная и, 
конечно, художественная литература, в которой особое место занимает 
роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 200-летний юбилей 
со дня рождения которого все человечество будет отмечать в конце 2021 г. 

 



Примерные темы 
 В чём различие между ошибкой и преступлением?  
 В чем опасность преступлений?  
 Должен ли человек нести ответственность за свои преступления?   
 Следует ли хранить веру в доброе начало каждого человека?  
 Совместимы ли гений и преступление?  
 Почему люди совершают преступления?  
 Какие преступления нельзя простить?  
 Можно ли простить человека, совершившего преступление? 
 Может ли высокая цель оправдать преступление? 
 Бывает ли так, что в преступлении личности виновато общество?  
 Как вы понимаете высказывание Вольтера «Только слабые совершают преступления: сильному и 

счастливому они не нужны»?  
 Что такое совесть?  
 Что значит быть совестливым человеком?  
 Какую роль играет совесть в жизни человека?  
 Как совесть помогает человеку совершать выбор между добром и злом?  
 Что помогает человеку искоренять зло в себе?  
 Как могут добро и зло сочетаться в одном человеке? 
 Каковы могут быть причины преступлений?  
 Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок? 
 Как может совершенное зло повлиять на жизнь человека? 



 Художественные произведения 

• Пушкин А.С. «Выстрел», «Метель», «Капитанская дочка», «Дубровский»  

• Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», «Песня про купца 

Калашникова»  

• Гоголь Н.В. «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Шинель» 

• Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание»  

• Толстой Л.Н. «Война и мир»  

• Островский А.Н. «Гроза», «Бесприданница»  

• Лесков Н.С. «Леди Макбет Мценского уезда» 

• Горький М. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

• Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита»  

• Андреев Л.Н. «Иуда Искариот» 

• Шекспир У. «Гамлет»  

• Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» 

• Драйзер Т. «Американская трагедия»  

• У. Голдинг «Повелитель мух» 

• Р. Матесон «Кнопка, кнопка» 

 



Примеры заданий 

 1. Прочитайте варианты вступлений и сформулируйте подходящие к 
ним темы сочинений. Напишите свой вариант вступительной части 
сочинения на одну из тем, предложенных на с. 56. 

1) Тема____________________________________________ 

    Как научиться прощать? Попробуйте поставить себя на место обидчика, 
постарайтесь понять причины его поступков, вспомните, что и вы сами 
иногда вольно или невольно обижали других своим невниманием или 
неосторожно сказанным словом. Если человек извиняется, просит 
прощения, дайте ему шанс загладить свою вину. Прощать нужно навсегда и 
от чистого сердца.   

2) Тема_____________________________________________ 

     «Око за око и зуб за зуб» – эти формы возмездия, отразившиеся уже в 
Ветхом Завете, свидетельствуют, что месть – очень древнее явление. 
Действительно, первое, почти инстинктивное желание человека, которому 
нанесли обиду или оскорбление, – отплатить обидчику той же монетой.  
Однако стоит задуматься о том, что месть – это тоже насилие и зло, которое 
никому не принесёт радости. Я думаю, если каждый человек, живущий на 
планете Земля, усмирит свою злость и желание наказать причинившего 
боль, мир наполнится гуманностью и человеколюбием. 



Примеры заданий 

           
  



Примеры заданий 

           
  



Примеры заданий 

           
  



Примеры заданий 

           
  



Тематическое направление 4. 
  «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня» 

Тематическое направление позволяет высказаться о произведении 
различных видов искусства (литература, музыка, театр или кино, в том 
числе мультипликационное или документальное), которое является 
личностно важным для автора сочинения.  

В сочинении раскроются читательские (зрительские, музыкальные) 
предпочтения, выпускник даст собственные интерпретации значимого 
для него произведения. Мотивировка выбора произведения может 
быть разной: сильное эстетическое впечатление, совпадение 
изображенных событий с жизненным опытом выпускника, актуальность 
проблематики, близость психологических и мировоззренческих 
установок автора и выпускника.  

Высказываясь о произведении искусства с опорой на собственный 
опыт осмысления жизни, участник может привлечь при аргументации 
примеры из художественных текстов (включая сценарии), мемуаров, 
дневников, публицистики, а также из искусствоведческих трудов 
критиков и ученых. 

       



Примерные темы 

 Книга, которая изменила мою жизнь. 

 Книга, о которой хочется рассказать. 

 Кто для вас идеальный герой литературы? 

 Какие вопросы задаёт человеку литература? 

 Какие вопросы, поднятые в литературе, не теряют своей актуальности с течением времени? 

 Какая книга помогла вам лучше понять себя? 

 Какую книгу я считаю величайшим достижением культуры? 

 Какое произведение литературы, по вашему мнению, будут помнить в XXII веке и почему?  

 Нужно ли читать книги в XXI веке?  

 Какие книги вдохновляют современную молодёжь?  

 Может ли книга помочь разобраться в себе?  

 Как искусство влияет на личность? 

  Какой вид искусства вам ближе и почему? 

  Как музыка влияет на людей?  

 Зачем человек слушает музыку?  

  Какой фильм вы можете назвать шедевром?  

 «Где не хватает слов, говорит музыка» (Ганс Христиан Андерсен). В каких произведениях можно найти 

подтверждение этой мысли? 

  Что добавляет читательский опыт жизненному опыту? 

  Чтение какой книги потребовало от вас душевной работы?  

 В какой книге изображён портрет современного поколения?  



 Примеры заданий 



Примеры заданий 
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Примеры заданий 

  



Тематическое направление 5. 
  «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина» 

Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной 
поэме Н.А. Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается 
в конце 2021 г. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о 
самом понятии «гражданин», об общественной справедливости и 
личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах 
социальных пороков и способах их устранения, о необходимости 
помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях 
совершенствования общественного и государственного устройства. 

Темы сочинений, ориентированные на широкий круг социально-
философских вопросов, позволят соотнести историю и современность, 
опереться на читательский кругозор и опыт социально-значимой 
деятельности выпускника.  

При раскрытии тем этого направления можно привлечь для 
аргументации примеры из художественной, исторической, 
психологической, философской литературы и публицистики, обозначая 
при их интерпретации свою гражданскую и нравственную позицию. 



Примерные темы 
  
 Какие проблемы мешают людям найти счастье? 
 Что такое общественная справедливость?  
 Бывает ли общественное мнение ошибочным? 
 Какие обязанности налагает на человека статус гражданина страны? 
 Как Вы понимаете фразу Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»? 
 Что же значит быть «достойным сыном» своего Отечества?  
 Каким образом можно улучшить общество?  
 Нужно ли помогать тем, кто оказался в трудной ситуации?  
 Что значит быть авторитетным человеком в обществе?  
 Когда человек может чувствовать себя хорошо в обществе? 
  Может ли государство быть справедливым ко всем? 
  Как Вы понимаете мысль одного из героев романа «Война и мир»: «Источник блаженства не вне, а внутри 

нас...»?  
 Какими качествами должен обладать счастливый человек?  
 Что делает человека подлинно счастливым?  
 Согласны ли вы с выражением «Каждый – кузнец своего счастья»?  
 Что такое репутация человека в обществе? 
 Что значит «быть в ладу с самим собой»?  
 Почему человек, живущий в обществе, не может быть свободным от него?  
 Может ли один человек изменить общество? 
 Как не потерять себя, добиваясь успеха в обществе?  
 Всегда ли нужно прислушиваться к общественному мнению?  
 Всегда ли общество ценит достойных людей? 
  Как человек может сделать мир вокруг себя лучше? 

 

 



Художественные произведения 

• А.С. Грибоедов «Горе от ума»  

• А.С. Пушкин «Медный всадник», «Капитанская дочка», «Станционный смотритель»  

• М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

• Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Ревизор», «Шинель»  

• Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»  

• И.С. Тургенев «Отцы и дети»  

• Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», «Поэт и Гражданин» 

• А.Н. Островский «Гроза»  

• И.А. Гончаров «Обломов»  

• Л.Н. Толстой «Война и мир»  

• М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»  

• Н.С. Лесков «Очарованный странник», «Левша»  

• А.П. Чехов «Маленькая трилогия»  

• М. Горький «На дне», «Старуха Изергиль»  

• М.А. Булгаков «Собачье сердце»  

• М.А. Шолохов «Тихий Дон» 



Примеры заданий 

       Используя приведённые тезисы, подберите материал для 
написания сочинения «Что же значит быть «достойным сыном» 
своего Отечества?». Какие  примеры из художественной 
литературы можно подобрать для аргументации в сочинении? 

 

1. Каждый гражданин должен знать историю своей страны.  

2. Быть гражданином – значит пользоваться определёнными 
правами и свои исполнять обязанности перед государством. 

3. Быть гражданином – значит активно участвовать в жизни 
своей страны. 

4. Чтобы быть достойным сыном своего Отечества, нужно 
иметь чувство ответственности за своих близких, чувство 
дома перед родителями, чувство уважения национальной 
культуры, языка, традиций.  



Примеры заданий 
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ПРИОБРЕТАЙТЕ ПОСОБИЯ  
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 WWW.LEGIONR.RU, 
СКИДКА 30% на пособия по русскому языку и 

литературе действует до 14 ноября 2021 г.  
При заказе в интернет-магазине  

издательства "Легион" ввести код 
итоговоесочинениеЕГЭ.  

  
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ! 
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