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Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.
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«Зачётное» сочинение!

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»
Рекомендуемое количество слов – от 350.
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 
Если в сочинении менее 250 слов 
(в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), 
то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 
«незачет» за работу в целом 
(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).
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«Зачётное» сочинение! 

Требование № 2. 
«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»
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).
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«Зачётное» сочинение! 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается 
по критериям:
1. «Соответствие теме»;
2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;
3. «Композиция и логика рассуждения»;
4. «Качество письменной речи»;
5. «Грамотность».

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» 
по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев 
автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно 
«зачет» по одному из других критериев.



1. Забвению не подлежит

Темы сочинений данного направления нацеливают
на размышление о значимых исторических событиях, деятелях,
общественных явлениях, достижениях науки и культуры,
оказавших влияние как на судьбы конкретных людей, так и на
развитие общества и человеческой цивилизации в целом. Память
о них не имеет срока давности, передается от поколения
к поколению, напоминая о горьких уроках прошлого и его славных
страницах. Примером глубокого осмысления этой проблемы могут
служить произведения художественной, философской, научной
литературы, критики, публицистики, мемуарной прозы.
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2. Я и другие
При раскрытии тем, связанных с названным направлением,
целесообразно обратиться к различным формам человеческого
взаимодействия, вопросам взаимоотношений личности и общества,
проблеме самоопределения человека в социальной среде. В основу
сочинения могут лечь рассуждения о причинах возникновения и
способах разрешения межличностных конфликтов, о путях
достижения понимания и согласия между людьми. Собственный
жизненный опыт, а также обращение к различным литературным
источникам (в том числе к философской литературе и
публицистике) дадут возможность глубокого отклика
на предложенную тему.
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КЭНДЗИРО ХАЙТАНИ. ВЗГЛЯД КРОЛИКА

Глава 8. ПЛОХИЕ ПАРНИ

— то, что я сделал
— то, что я увидел
— то, что я почувствовал
— то, что я подумал
— то, что я сказал
— то, что я услышал
— другое

"Я встаю в семь утра. Каждый день хожу на занятие по подготовке к 
школьной спартакиаде. Сегодня мама взяла меня с собой в магазин за 
покупками. Папа вернулся домой в полдевятого вечера. Мы посмотрели 
телевизор и легли спать".

"Я шел из школы и увидел, как в одном месте на дороге туда-сюда ездит 
бульдозер и что-то чинит. Я решил на него посмотреть и, пока смотрел, 
вдруг подумал, что если он меня задавит, то я стану плоским, как лепешка. 
Потом бульдозер остановился. Я потрогал дорогу ногой в том месте — она 
была горячая. Я так и не понял, почему. Там не было никаких 
электрошнуров. Очень странно".



3. Время перемен
В рамках данного направления можно будет поразмышлять
о меняющемся мире, о причинах и следствиях изменений,
происходящих внутри человека и в окружающей его
действительности, о том, перед каким выбором он оказывается
в период формирования собственного мировоззрения, в эпоху
социальных и культурных изменений. На эти и другие вопросы
в русле конкретных тем можно ответить, опираясь на различные
литературные источники (художественные произведения,
мемуаристику, научную литературу, публицистику), а также
на собственный опыт осмысления жизни в «большом времени»
с его проблемами и противоречиями.
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Ллойд Биггл-младший. «Какая прелестная школа!..»
1966 год  

… Водитель аэротакси чертыхался себе под нос, оттого что залетел не на ту линию и теперь не
мог развернуться. Он виновато взглянул на пассажирку и переспросил:

- Вы что-то сказали?
- Да, я о школе, - повторила мисс Болц. - Прелестный цвет.
Машина пробралась к следующему развороту, описала полукруг и вылетела на нужную

линию. Тогда водитель снова обернулся к пассажирке.
- Про школы я слыхал. Они когда-то были на западе. Но это не школа.
Мисс Болц растерянно заглянула в его серьезные глаза, надеясь, что она не слишком

краснеет. Женщине в ее возрасте неудобно краснеть. Она сказала:
- Должно быть, я вас не так поняла. Мне надо было в...
- Да, мэм. Это тот адрес, что вы назвали.
- В таком случае... конечно же, это школа! Я учительница. Буду здесь

преподавать.
Он покачал головой.
- Нет, мэм. У нас нет никаких школ.



4. Разговор с собой
Названное направление побуждает к размышлению о том, что значит «быть самим собой». Данная тематика связана с вопросами, которые 
человек задает сам себе, об опасности внутреннего разлада, о работе совести и поисках смысла жизни. Темы этого направления нацеливают на 
самоанализ, осмысление опыта других людей (или поступков литературных героев), стремящихся понять себя. Темы позволяют задуматься о 
сильных и слабых сторонах собственной личности, о ценности и уникальности своего внутреннего мира, о необходимости самопознания и 
самосовершенствования. Раскрывая тему, можно обратиться к художественной, психологической, философской литературе, мемуарам, 
дневникам и публицистике.

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
Темы сочинений данного направления приглашают к размышлению о культурных запросах современного человека, его литературных 
пристрастиях, жизненной позиции, о сходстве и различиях между ним и его предшественниками, о влиянии молодого поколения на 
формирование будущего мира. Потребуется осмысление духовных ценностей и нравственных ориентиров молодежи, ее места в современном 
мире. О сущности сегодняшнего поколения, чертах людей ХХI века размышляют современные писатели, ученые, журналисты, чья позиция 
имеет подчас дискуссионный характер, что дает возможность высказать свое мнение в рамках обозначенной проблематики.
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Андрей Валентинович Жвалевский
Евгения Борисовна Пастернак
«Шекспиру и не снилось!» («Неудачница») 

… В общем, отчитал нас Саныч по полной программе. На вальсе 
руки завалили, на танго паузу недодержали, на ча-ча-ча что-то там 
Артём напортачил, в джайве я споткнулась.
— Извините, — сказал Артём и опустил голову.
— Извините, — эхом повторила я.
И сняла медаль с шеи. Внезапно она стала очень тяжёлой.



КРИТЕРИИ

ЧТО ПОЧИТАТЬ?



МОЙ СПИСОК+

Произведения: 
1 «Слово о полку Игореве»
1 Генрих Белль. «Путник, придешь когда в Спа...»

2 Лев Шестов. «Апофеоз беспочвенности»
2 Астрид Линдгрен. «Мы все из Бюллербю»
2 Антон Чехов «Остров Сахалин»

3 Стихи Бориса Рыжего
4 Евгений Замятин «Мы»

4 Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. «Неудачница»
4 Валентина Мухина-Петринская «Корабли Санди»

5 Юрий Поляков «100 дней до приказа»
5 Георгий Полонский «Доживём до понедельника». Сценарий 

rus_prosvet



АВТОРСКИЕ ВЕБИНАРЫ Т. Ю. Смирновой 



«Вечный» Чехов 
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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