
Особенности формулировок тем итогового сочинения 

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть 

нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его 

речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, 

аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, 

так как содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на 

литературный материал. 

В 2018/19 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических 

направлений итогового сочинения, а также комментарии к ним: 

1. Отцы и дети 

2. Мечта и реальность 

3. Месть и великодушие 

4. Искусство и ремесло 

5. Доброта и жестокость. 

Каждое тематическое направление включает два понятия, по преимуществу 

полярных. Такой подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных 

тем сочинения и расширяет возможности выпускников в выборе литературного материала 

для построения аргументации. 

В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор 

организует разработку закрытого перечня тем итогового сочинений 2018/19 учебного года 

и проводит их комплектацию по часовым поясам. Комплект будет включать пять тем 

сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого общего тематического 

направления). 

Ниже представлены краткие комментарии к открытым тематическим направлениям: 
 
 

№ Тематическое 

направление 

Комментарий 

1. Отцы и дети Данное направление обращено к вечной проблеме 

человеческого бытия, связанной с неизбежностью смены 

поколений, гармоничными и дисгармоничными 

взаимоотношениями «отцов» и «детей». 

Эта тема затронута во многих произведениях 

литературы, где рассматриваются различные типы 

взаимодействия между представителями разных 

поколений (от конфликтного противостояния до 

взаимопонимания и преемственности) и выявляются 

причины противоборства между ними, а также пути их 

духовного сближения. 



2. Мечта и реальность Понятия «мечта» и «реальность» во многом 

противопоставлены и одновременно тесно связаны, они 

нацеливают на осмысление различных представлений о 

мире и смысле жизни, на раздумье о том, как реальность 

порождает мечту и как мечта человека поднимает его над 

обыденностью. 

В литературе немало героев, по-разному относящихся к 

мечте: одни воодушевлены благородными 

устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие 

оказались в плену прекраснодушных мечтаний, третьи 

лишены высокой мечты и подчинены низменным целям. 

3. Месть и великодушие В рамках данного направления можно рассуждать о 

диаметрально противоположных проявлениях 

человеческой натуры, связанных с представлениями о 

добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и 

агрессии. 

Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в 

центре внимания писателей, которые исследуют реакции 

человека на жизненные вызовы, на поступки других 

людей, анализируют поведение героев в ситуации 

нравственного выбора как в личностном, так и в 

социально-историческом плане. 

4. Искусство и ремесло Темы данного направления актуализируют 

представления выпускников о предназначении 



  произведений искусства и мере таланта их создателей, 

дают возможность поразмышлять о миссии художника и 

его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и 

начинается искусство. 

Литература постоянно обращается к осмыслению 

феномена творчества, изображению созидательного 

труда,  помогает  раскрыть  внутренний   мир  персонажа 

через его отношение к искусству и ремеслу. 

5. Доброта и жестокость Данное направление нацеливает выпускников на 

раздумье о нравственных основах отношения к человеку 

и всему живому, позволяет размышлять, с одной 

стороны, о гуманистическом стремлении ценить и беречь 

жизнь, с другой – об антигуманном желании причинять 

страдание и  боль  другим  и  даже  самому  себе. 

Понятия   «доброта»   и   «жестокость»   принадлежат   к 

«вечным» категориям, во многих произведениях 

литературы показаны персонажи, тяготеющие к одному 

из  этих  полюсов  или  проходящие  путь  нравственного 

перерождения. 

 

При составлении тем итогового сочинения соблюдаются определенные требования. 

Темы для итогового сочинения должны: 

• соответствовать открытым направлениям тем итогового сочинения; 

• соответствовать надпредметному характеру итогового сочинения (не 

нацеливать на литературоведческий анализ конкретного произведения); 

• соответствовать литературоцентричному характеру итогового сочинения 

(давать возможность широкого выбора литературного материала, на который выпускник 

будет опираться в своих рассуждениях); 

• нацеливать на рассуждение (наличие проблемы в формулировке); 

• соответствовать возрастным особенностям выпускников, времени, 

отведенному на написание сочинения (3 ч 55 мин.); 

• быть ясными, грамотными и разнообразными по формулировкам. 

Разработанные специалистами темы позволяют выпускнику выбирать литературный 

материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях (как уже было отмечено 

выше, литературный компонент является обязательным для успешного выполнения 

работы). 

В качестве примера ниже приведены несколько комплектов тем (данные темы 

соответствуют открытым тематическим направлениям, по которым формировались темы 

итогового сочинения 2017/18 учебного года: «Верность и измена», «Равнодушие и 

отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». 



Комплект №1 

1. Как связаны между собой верность и благородство? 

2. По отношению к чему можно быть равнодушным? 

3. Можно ли судить о человеке по его целям и средствам их достижения? 

4. Что делает человека бесстрашным перед лицом опасности? 

5. Важно ли для человека общественное одобрение его поступков? 

Комплект №2 

1. Какие причины могут привести человека к измене? 

2. Чем опасно равнодушие? 

3. Оправдано ли стремление к недостижимому идеалу? 

4. Смелость даѐтся от природы или воспитывается в человеке? 

5. Может ли человек ставить себя выше общества? 

Комплект №3 

1. Когда измену можно простить? 

2. Какие поступки человека говорят о его отзывчивости? 

3. Возможно ли счастье, построенное на несчастье других? 

4. Чем смелость отличается от безрассудства? 

5. Бывает ли общественное мнение ошибочным? 

Комплект №4 

1. Что значит быть верным долгу? 

2. Может ли отзывчивый человек быть одиноким? 

3. Какого человека называют целеустремленным? 

4. Согласны ли Вы с мнением, что смелость – это способность 

преодолевать страх? 

5. В чѐм могут быть истоки дисгармонии между личностью и обществом? 

Чтобы обеспечить прозрачность и ясность предъявляемых требований 

к сочинению (параметры оценки) каждый комплект сопровождается 

инструкцией для участников итогового сочинения (см. приложение 4). 

 


