
Итоговое сочинение в 11 классе
Демонстрационный вариант

· В чем своеобразие любовной лирики А.С. Пушкина?

· Семья Болконских и семья Ростовых в романе Л.Н. Толстого«Война и мир».

· Герои и проблематика ранней романтической прозы М. Горького.

· Тема «страшного мира» в поэзии А.А. Блока.

· Образ Матрены и тема праведности в рассказе А. Солженицына «Матренин 
двор».

· «Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен 
гордиться собою» (Н.М. Карамзин). (По одному или нескольким произведениям 
русской литературы ХХ века.)
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Штампы с чужого плеча. Что 
увидели учителя, прочитав 
сочинения 11-классников
Общие материалы
Прочитав сочинения выпускников, словесники точно узнали (хотя подозревали 
и раньше), что уроки литературы, которые они проводили в течение нескольких 
лет, ничему детей не научили. Что нелегкий учительский труд – у кого 
самоотверженный, у кого добросовестный, у кого-то рутинно-повседневный -
был в сущности напрасным. Даже более того – не просто бесполезным, но даже 
в чем-то вредным, ибо привел к таким печальным результатам.

В чем эти результаты выражаются конкретно? Первое и самое горькое: дети в 
большинстве своем как не читали, так и не начали читать. Даже в прошедшие 
три месяца, когда страсти по сочинению и страхи перед ним нагнетались на 
всех уровнях. И даже если что-то успели прочитать (чаще всего в кратком 
изложении) или услышать (в кратком пересказе учителя или репетитора), то не 
поняли. А если даже что-то прочитали и кое-что поняли (что само по себе 
несомненная редкость), то не смогли применить свой читательский опыт для 
доказательства «своих» мыслей.

Кавычки, как вы понимаете, неслучайны. Проблема - и она заставляет 
преподавателей словесности встревожиться не на шутку - состоит еще и в том, 
что своих мыслей в детских сочинениях почти не встречается. Встречаются в 
основном чужие, навязанные взрослыми, выраженные безликими общими 
фразами или плоскими, невыразительными штампами с чужого плеча. Это один 
момент. Но, пожалуй, еще хуже другое: ежели вдруг высказаны свои, то почти 
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всегда топорным, примитивным донельзя языком. Так что педагоги хватаются 
за голову: «Уж лучше б дети о своем не писали!» Потому что собственные 
мысли выпускников с головой выдают их узкий кругозор, малограмотность и 
инфантильность, то есть полную беспомощность и неготовность к взрослой 
жизни. Какой уж тут аттестат зрелости! Таких выпускников впору оставлять в 
школе еще года на четыре.

Я, конечно, пишу не о выпускниках элитных образовательных учреждений и 
профильных лингвистических гимназий – там ситуация на порядок лучше. 
Учителя, работающие в школах повышенного уровня, рассказали мне, что в 
этот раз дети порадовали их и речевой, и орфографической грамотностью, и 
разнообразием приведенных литературных примеров. Наряду с повестью 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие», «Сотниковым» Василя Быкова и 
«Сашкой» Вячеслава Кондратьева (это стандартный набор военной тематики), 
вспомнили о ремарковском «На западном фронте без перемен». Говоря о любви, 
вспомнили не только прозу Бунина и лирику Маяковского, но и «Братьев 
Карамазовых». Говоря о взрослении, написали о Солженицыне и Трифонове, 
Астафьеве и Распутине. Таких выпускников, к сожалению, в масштабе страны 
очень мало, но радует, что они вообще существуют в природе – как образец, к 
которому нужно стремиться.

Выскажу крамольную мысль, она появилась у меня уже давно и со временем 
лишь окрепла: наше среднее образование следовало бы называть начальным, а 
высшее - средним – это гораздо более точно отражало бы их сущность. Разве 
можно считать образованным человека, который из всей классики наслышан 
лишь о «Войне и мире» Толстого, путает Грибоедова с Тургеневым и Гончарова 
с Достоевским, с грехом пополам прочел «Судьбу человека» Шолохова, 
вершиной литературы считает «Мастера и Маргариту» Булгакова и совсем не 
знает не только современных авторов, но даже писателей второй половины 20 
века? 

Я не шучу и не сгущаю краски – «Война и мир» и «Судьба человека» были 
«лидерами продаж» на итоговом сочинении. Если Андрею Соколову пришлось 
«отстреливаться» в теме о войне, то незабвенных героев Толстого использовали 
почти во всех предложенных темах, разумеется, кроме собственно литературной 
- по Лермонтову. Кстати, ее практически нигде не писали. В редких школах 
лермонтовскую тему выбрали не более одного-двух выпускников, а в основном 
никто. Учителя, с которыми я разговаривала после проверки, признавались, что 
11-классники охотнее всего рассуждали на темы войны и любви («Что лучше: 
любить или быть любимым»). Первую тему, понятное дело, чаще брали 
мальчики, вторую – естественно – девочки. Что интересно, в качестве 
аргументов чаще всего использовались «Гранатовый браслет» Куприна (иногда 
авторство приписывалось Бунину) и «Мастер и Маргарита». Почему? Скорее 
всего, потому что их недавно «проходили» на уроках. А великие «пары»: 
Онегин и Татьяна, Печорин и Вера, Ольга Ильинская и Обломов, Базаров и 
Одинцова, князь Андрей и Наташа – уже выветрились из памяти, их 
«проходили» в прошлом году. 

За год дети забывают если не все, то многое – и это тоже одна из особенностей 
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нынешнего поколения, вскормленного исключительно на видеоряде. 
Мгновенная смена картинок заставляет мозг защищаться – не хранить долго 
полученную информацию. Мое утверждение отнюдь не голословно. Еще год-
два назад я удивлялась признаниям выпускников (даже отличников!) в том, что 
они «читали, но не помнят» сюжет и героев «Капитанской дочки», «Горе от 
ума», «Героя нашего времени». Теперь я точно знаю, что это так и есть. Дети, 
действительно, в подавляющем большинстве совсем не запоминают 
прочитанное. О произведении могут рассуждать, только если прочли его три 
дня назад, через неделю начинают путать героев, с трудом вспоминают 
название и автора (я не преувеличиваю, спросите ваших старшеклассников, что 
они прочитали две недели назад, и они вам честно признаются, что не помнят –
верьте им, это не розыгрыш!). 

Увиденное современные дети помнят немного дольше – и в этом смысле, 
конечно же, учителей спасают экранизации. Но всю классику нереально 
показать на уроках даже физически. Поэтому учителя вынуждены обращаться к 
многократному (обратите внимание!) краткому пересказу отдельных (!) 
эпизодов классики. Результатом такого «изучения» литературы стало ее 
катастрофическое усыхание, «скукоживание» - иными словами полная потеря 
плоти и крови. Удивительно ли, что «Война и мир» в сознании нынешних 
выпускников сузилась до четырех- пяти эпизодов, которыми легко 
«жонглировать» в любом эссе, хоть в части С, хоть на итоговом сочинении. 
Учителя-словесники, не задумываясь, назовут вам эти эпизоды: первый - князь 
Андрей смотрит в небо после боя под Аустерлицем, второй - батарея капитана 
Тушина сдерживает противника во время Шенграбенского сражения, третий -
князь Андрей по дороге в Отрадное смотрит на дуб, вначале сухой, а потом 
расцветший, четвертый - Наташа Ростова во время отъезда из осажденной 
Москвы отдает подводы раненым. И это все! Другие эпизоды и тем более 
второстепенные персонажи бессмертной эпопеи или не вспоминаются вовсе, 
или немилосердно путаются: Долохова нередко называют Дороховым, 
Курагиных Куракиными, Элен превращается в княгиню – для выпускников это 
уже такие мелочи, что и говорить о них не стоит. Про Тихона Щербатова лучше 
и не спрашивать – дети о нем вовсе не слыхивали: о «дубине народной войны» 
сегодня на уроках вспоминать не принято, так же как и о философии смирения 
Платона Каратаева. 

Привязывать к теме все, что смутно помнится с уроков, дети научились и 
делают это до такой степени простодушно, что просто с ума можно сойти. Так, 
например, учителя с удивлением прочли в итоговом сочинении, что Софья 
Фамусова – «умная и образованная девушка» стала такой благодаря тому, что 
«много читала в детстве» (тема взросления), а Белла в «Герое нашего времени» 
«всей душой полюбила Печорина в силу своего воспитания». Одна из моих 
коллег-словесников рассказала мне, что в пересказанной выпускницей истории 
о переписке «двух девочек в блокадном Ленинграде», с трудом узнала рассказ 
Татьяны Толстой «Соня». Выпускница, понятное дело, ни названия, ни автора 
не помнила, поэтому и в работе не упоминала, сюжет же пересказала так, как 
запомнила с чужих слов. 

Что взять с детей? Так их научили мы, взрослые. Имеет ли смысл придираться и 
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проявлять принципиальность в 11-м классе, когда уже ничего не исправить? Это 
понимают многие. Тому, кто не понимал, объяснили. Учителя из районов по 
секрету рассказывали мне о том, что накануне 3 декабря из управлений 
образования поступали недвусмысленные устные директивы о необходимости 
стопроцентного зачитывания. Источник директив всем известен – региональное 
министерство. Оно провело анализ итогов пробного сочинения и провело 
работу с директорами школ, в которых случились единичные незачеты. 
Директора тоже по-своему поговорили со словесниками о лояльности. Известны 
факты отстранения от проверки наиболее принципиальных преподавателей: 
«Раз вы не можете читать ТАКОЕ, то и не читайте – без вас обойдемся» -
примерно в таком ключе проходила процедура отстранения. И директоров я 
тоже понимаю. Зачем им лишняя головная боль и хлопоты по переписыванию, 
тем более ясно, что в феврале или мае зачеты получат все поголовно. Даже те, 
кто не только пишет, но и читает по-русски с трудом. 

Банальная ситуация, мы все ее уже проходили и знаем, как дважды два. И 
прекрасно понимаем, что итоговое сочинение этого года – не более, чем 
имитация. Придуманная с целью приобщения к чтению сегодняшних 8-9-10-
классников и мотивации учителей к тому, чтобы они как следует учили детей 
писать о прочитанном. Жаль только, что на нее снова было потрачено много 
бумаги, сил и времени. Кстати, два пробных и одно итоговое сочинения 
словесники проверяли в свободное от работы время – никто не оплатил им 
дополнительную проверку, никто об оплате даже не заикнулся. Но это опять же 
не главное. 

Главное, что словесники «месседж» поняли правильно и уже вовсю работают со 
старшеклассниками в обозначенном направлении. Несколько человек говорили 
мне, что теперь после каждого изученного произведения задают на выбор три-
четыре свободных темы, где в качестве аргументов дети должны приводить 
эпизоды из конкретного романа (рассказа, повести, поэмы), другие не 
зачитываются. Причем теперь сочинения пишутся только в классе, на 
сдвоенном уроке, домашние работы упразднены за ненадобностью: тяжело в 
ученье - легко в бою. И дети – сначала с трудом, а потом все с большей 
легкостью – начали писать. И совершенно очевидно, что в будущем году 
справятся с поставленной задачей намного лучше нынешних выпускников. 

А нынешние… Будем надеяться, что у них все впереди – и с чтением, и с 
пониманием прочитанного, и с письменным рассуждением о понятом. Главное, 
чтобы они правильно расценили свои «зачеты». Восприняли их не как 
«удовлетворительно», а как «идите с Богом, мы вас отпускаем».

Вера Кострова, Нижний Новгород.
«Учительская газета».
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Сочинение по литературе
Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа, 
описывающий порядок возвращения итогового сочинения. Документ вносит 
изменения в приказ о порядке проведения ЕГЭ. Основные тезисы мы уже 
публиковали ранее. Из нового можно выделить следующее: Результатом 
итогового сочинения может быть зачёт или незачёт. Указанный результат 
итогового сочинения заносится в аттестат вместе с названием темы итогового 
сочинения. Скачать документ: project.pdf [968,99 Kb] (cкачиваний: 594)
Читать далее: http://sochinenie11.ru/novosti/77-proekt-prikaza-ob-itogovom-
sochinenii.html
1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 101. 
В чём счастье и драма любви? (По одному или нескольким произведениям М. 
Ю. Лермонтова) 102. Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно 
современному читателю? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. 
Лермонтова) 103. Что Вам близко (или чуждо) в герое М. Ю. Лермонтова? (По 

одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 104. Какие 
проблемы в произведениях М. Ю. Лермонтова наиболее интересны для Вас? 

(По одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 105. Важно ли 
понимание души другого человека? (По одному или нескольким произведениям 
М. Ю. Лермонтова) 106. Как противостоять ударам судьбы? (По одному или 

нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 107. Есть ли среди героев М. Ю. 
Лермонтова те, кто Вам особенно близок? (По одному или нескольким 

произведениям М. Ю. Лермонтова) 108. Почему герои М. Ю. Лермонтова редко 
обретают счастье в дружбе и любви? (По одному или нескольким 

произведениям М. Ю. Лермонтова) 110. Какие психологические проблемы, 
поднятые в произведениях М. Ю. Лермонтова, Вам интересны? (По одному или 
нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 111. Что мешает человеку быть 
счастливым? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 2. 
Вопросы, заданные человечеству войной 201. Какой опыт даёт человеку война? 
202. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» (Ю. В. 
Друнина) 203. Почему тема войны не уходит из литературы? 204. Сохранить 
человечность на войне… (По страницам литературы XIX-XXI вв.) 205. «Жди 
меня, и я вернусь…»: любовь и война. 206. Произведение о войне, которое Вас 
взволновало. 207. Война ж – совсем не фейерверк, а просто трудная работа... 

(М.В. Кульчицкий) 208. Почему человечество до сих пор не может отказаться от 
войн? 210. Война: преступление и подвиг. 211. Как влияет на сущность человека 

война? 3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе 302. 
Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс. 303. Что мешает 
человеку обрести гармонию с природой? 304. Как пейзажные страницы 

произведений помогают понять характер и состояние человека? 305. Может ли 
природа помочь человеку понять себя? 306. Способна ли природа воспитывать 
человека? 307. Способна ли природа давать подсказки человеку? 308. Чему 
человек может научиться у природы? 309. Как природа помогает понять мир 
человеческих чувств? 310. Почему картины зимы так интересны писателям? 

311. Что Вас волнует больше: красота природы или красота, сотворённая 
человеком? 4. Спор поколений: вместе и врозь 401. Какие события и 
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впечатления жизни помогают человеку взрослеть? 402. Роль родительского 
наставления в жизни человека. 403. Почему так важно сохранять связь между 
поколениями? 404. Согласны ли Вы с утверждением героя И.С. Тургенева: 

«Всякий человек сам себя воспитать должен»? 405. Что может мешать отцам и 
детям понять друг друга? 406. Почему тема «отцов и детей» часто присутствует 
во многих произведениях литературы? 407. Чем может быть ценен для детей 
опыт отцов? 408. Почему старшее поколение так редко бывает довольно 

молодёжью? 409. Неизбежен ли конфликт «отцов» и «детей»? 411. В чём истоки 
непонимания между людьми разных поколений? 5. Чем люди живы? 501. 
Какую жизнь можно считать прожитой не зря? 502. Что важнее: любить или 
быть любимым? 503. Чем опасна свобода без ограничений? 504. Кого можно 
считать счастливым человеком? 505. Во имя чего человек может идти на 

самопожертвование? 506. Чем опасно равнодушие? 507. Что такое 
взаимопонимание? 509. Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»? 

510. Как Вы понимаете, что такое «нравственный закон»? 511. Как Вы 
понимаете слово «долг»?

Читать далее: http://sochinenie11.ru/novosti/256-vse-temy-sochineniy-3-
dekabrya.html

1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 101. 
В чём счастье и драма любви? (По одному или нескольким произведениям М. 
Ю. Лермонтова) 102. Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно 
современному читателю? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. 
Лермонтова) 103. Что Вам близко (или чуждо) в герое М. Ю. Лермонтова? (По 

одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 104. Какие 
проблемы в произведениях М. Ю. Лермонтова наиболее интересны для Вас? 

(По одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 105. Важно ли 
понимание души другого человека? (По одному или нескольким произведениям 
М. Ю. Лермонтова) 106. Как противостоять ударам судьбы? (По одному или 

нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 107. Есть ли среди героев М. Ю. 
Лермонтова те, кто Вам особенно близок? (По одному или нескольким 

произведениям М. Ю. Лермонтова) 108. Почему герои М. Ю. Лермонтова редко 
обретают счастье в дружбе и любви? (По одному или нескольким 

произведениям М. Ю. Лермонтова) 110. Какие психологические проблемы, 
поднятые в произведениях М. Ю. Лермонтова, Вам интересны? (По одному или 
нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 111. Что мешает человеку быть 
счастливым? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 2. 
Вопросы, заданные человечеству войной 201. Какой опыт даёт человеку война? 
202. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» (Ю. В. 
Друнина) 203. Почему тема войны не уходит из литературы? 204. Сохранить 
человечность на войне… (По страницам литературы XIX-XXI вв.) 205. «Жди 
меня, и я вернусь…»: любовь и война. 206. Произведение о войне, которое Вас 
взволновало. 207. Война ж – совсем не фейерверк, а просто трудная работа... 

(М.В. Кульчицкий) 208. Почему человечество до сих пор не может отказаться от 
войн? 210. Война: преступление и подвиг. 211. Как влияет на сущность человека 

война? 3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе 302. 
Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс. 303. Что мешает 
человеку обрести гармонию с природой? 304. Как пейзажные страницы 

произведений помогают понять характер и состояние человека? 305. Может ли 
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природа помочь человеку понять себя? 306. Способна ли природа воспитывать 
человека? 307. Способна ли природа давать подсказки человеку? 308. Чему 
человек может научиться у природы? 309. Как природа помогает понять мир 
человеческих чувств? 310. Почему картины зимы так интересны писателям? 

311. Что Вас волнует больше: красота природы или красота, сотворённая 
человеком? 4. Спор поколений: вместе и врозь 401. Какие события и 

впечатления жизни помогают человеку взрослеть? 402. Роль родительского 
наставления в жизни человека. 403. Почему так важно сохранять связь между 
поколениями? 404. Согласны ли Вы с утверждением героя И.С. Тургенева: 

«Всякий человек сам себя воспитать должен»? 405. Что может мешать отцам и 
детям понять друг друга? 406. Почему тема «отцов и детей» часто присутствует 
во многих произведениях литературы? 407. Чем может быть ценен для детей 
опыт отцов? 408. Почему старшее поколение так редко бывает довольно 

молодёжью? 409. Неизбежен ли конфликт «отцов» и «детей»? 411. В чём истоки 
непонимания между людьми разных поколений? 5. Чем люди живы? 501. 
Какую жизнь можно считать прожитой не зря? 502. Что важнее: любить или 
быть любимым? 503. Чем опасна свобода без ограничений? 504. Кого можно 
считать счастливым человеком? 505. Во имя чего человек может идти на 

самопожертвование? 506. Чем опасно равнодушие? 507. Что такое 
взаимопонимание? 509. Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»? 

510. Как Вы понимаете, что такое «нравственный закон»? 511. Как Вы 
понимаете слово «долг»?

Читать далее: http://sochinenie11.ru/novosti/256-vse-temy-sochineniy-3-
dekabrya.html

Темы сочинений (3 декабря 2014 г)

1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. 
Лермонтова)
101. В чём счастье и драма любви? (По одному или нескольким 
произведениям М. Ю. Лермонтова)
102. Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно 
современному читателю? (По одному или нескольким 
произведениям М. Ю. Лермонтова)
103. Что Вам близко (или чуждо) в герое М. Ю. Лермонтова? (По 
одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова)
104. Какие проблемы в произведениях М. Ю. Лермонтова наиболее 
интересны для Вас? (По одному или нескольким произведениям М. 
Ю. Лермонтова)
105. Важно ли понимание души другого человека? (По одному или 
нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова)
106. Как противостоять ударам судьбы? (По одному или нескольким 
произведениям М. Ю. Лермонтова)
107. Есть ли среди героев М. Ю. Лермонтова те, кто Вам особенно 
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близок? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. 
Лермонтова)
108. Почему герои М. Ю. Лермонтова редко обретают счастье в 
дружбе и любви? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. 
Лермонтова)
110. Какие психологические проблемы, поднятые в произведениях 
М. Ю. Лермонтова, Вам интересны? (По одному или нескольким 
произведениям М. Ю. Лермонтова)
111. Что мешает человеку быть счастливым? (По одному или 
нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова)
2. Вопросы, заданные человечеству войной
201. Какой опыт даёт человеку война?
202. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 
войне» (Ю. В. Друнина)
203. Почему тема войны не уходит из литературы?
204. Сохранить человечность на войне… (По страницам литературы 
XIX-XXI вв.)
205. «Жди меня, и я вернусь…»: любовь и война.
206. Произведение о войне, которое Вас взволновало.
207. Война ж – совсем не фейерверк, а просто трудная работа... 
(М.В. Кульчицкий)
208. Почему человечество до сих пор не может отказаться от войн?
210. Война: преступление и подвиг.
211. Как влияет на сущность человека война?
3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе
302. Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс.
303. Что мешает человеку обрести гармонию с природой?
304. Как пейзажные страницы произведений помогают понять 
характер и состояние человека?
305. Может ли природа помочь человеку понять себя?
306. Способна ли природа воспитывать человека?
307. Способна ли природа давать подсказки человеку?
308. Чему человек может научиться у природы?
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309. Как природа помогает понять мир человеческих чувств?
310. Почему картины зимы так интересны писателям?
311. Что Вас волнует больше: красота природы или красота, 
сотворённая человеком?
4. Спор поколений: вместе и врозь
401. Какие события и впечатления жизни помогают человеку 
взрослеть?
402. Роль родительского наставления в жизни человека.
403. Почему так важно сохранять связь между поколениями?
404. Согласны ли Вы с утверждением героя И.С. Тургенева: 
«Всякий человек сам себя воспитать должен»?
405. Что может мешать отцам и детям понять друг друга?
406. Почему тема «отцов и детей» часто присутствует во многих 
произведениях литературы?
407. Чем может быть ценен для детей опыт отцов?
408. Почему старшее поколение так редко бывает довольно 
молодёжью?
409. Неизбежен ли конфликт «отцов» и «детей»?
411. В чём истоки непонимания между людьми разных поколений?
5. Чем люди живы?
501. Какую жизнь можно считать прожитой не зря?
502. Что важнее: любить или быть любимым?
503. Чем опасна свобода без ограничений?
504. Кого можно считать счастливым человеком?
505. Во имя чего человек может идти на самопожертвование?
506. Чем опасно равнодушие?
507. Что такое взаимопонимание?
509. Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»?
510. Как Вы понимаете, что такое «нравственный закон»?
511. Как Вы понимаете слово «долг»?
1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 101. 
В чём счастье и драма любви? (По одному или нескольким произведениям М. 
Ю. Лермонтова) 102. Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно 
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современному читателю? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. 
Лермонтова) 103. Что Вам близко (или чуждо) в герое М. Ю. Лермонтова? (По 
одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 104. Какие 
проблемы в произведениях М. Ю. Лермонтова наиболее интересны для Вас? 
(По одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 105. Важно ли 
понимание души другого человека? (По одному или нескольким произведениям 
М. Ю. Лермонтова) 106. Как противостоять ударам судьбы? (По одному или 
нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 107. Есть ли среди героев М. Ю. 
Лермонтова те, кто Вам особенно близок? (По одному или нескольким 
произведениям М. Ю. Лермонтова) 108. Почему герои М. Ю. Лермонтова редко 
обретают счастье в дружбе и любви? (По одному или нескольким 
произведениям М. Ю. Лермонтова) 110. Какие психологические проблемы, 
поднятые в произведениях М. Ю. Лермонтова, Вам интересны? (По одному или 
нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 111. Что мешает человеку быть 
счастливым? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова)
Читать далее: http://sochinenie11.ru/novosti/256-vse-temy-sochineniy-3-
dekabrya.html

Темы сочинений для репетиционной работы (октябрь 2014)

· "Зачем я жил? Для какой цели родился?" Трагедия судьбы Григория 
Печорина

· Тема мужества на страницах русской литературы

· Благодарная природа и неблагодарный человек

· Вечный конфликт родителей и детей: в поисках компромисса

· «Благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!» (Д. С. 
Мережковский)

Изложение "Лапти"
Темы сочинений для репетиционной работы (13.11.2014)

1. "Зачем я жил? Для какой цели родился?" Трагедия судьбы 
Григория Печорина
2. "Подвиг не рождается сразу. Для этого... нужно щедрую душу 
иметь " (Г.А. Медынский) 3. «Ты навсегда в ответе за тех, кого 
приручил» (Антуан де Сент-Экзюпери)
4. Конфликт отцов и детей неизбежен?
5. "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его" (Л. Н. Толстой)
Изложение "Белогрудка"
Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа, 
описывающий порядок возвращения итогового сочинения. Документ вносит 
изменения в приказ о порядке проведения ЕГЭ. Основные тезисы мы уже 
публиковали ранее. Из нового можно выделить следующее: Результатом 
итогового сочинения может быть зачёт или незачёт. Указанный результат 
итогового сочинения заносится в аттестат вместе с названием темы итогового 
сочинения. Скачать документ: project.pdf [968,99 Kb]
Читать далее: http://sochinenie11.ru/novosti/77-proekt-prikaza-ob-itogovom-
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sochinenii.html
Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа, 
описывающий порядок возвращения итогового сочинения. Документ вносит 
изменения в приказ о порядке проведения ЕГЭ. Основные тезисы мы уже 
публиковали ранее. Из нового можно выделить следующее: Результатом 
итогового сочинения может быть зачёт или незачёт. Указанный результат 
итогового сочинения заносится в аттестат вместе с названием темы итогового 
сочинения. Скачать документ: project.pdf [968,99 Kb] (cкачиваний: 594)
Читать далее: http://sochinenie11.ru/novosti/77-proekt-prikaza-ob-itogovom-
sochinenii.html

Определены пять основных направлений тем 
итогового сочинения для его проведения в 2014/15 
учебном году:
1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 
Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. 
Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества М.Ю. 
Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфике 
художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя и т.п.

2. Вопросы, заданные человечеству войной 
Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о 
причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном 
выборе человека на войне (с опорой на произведения отечественной и мировой 
литературы).

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе 
Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют 
поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и др. 
аспектами взаимодействия человека и природы.

4. Спор поколений: вместе и врозь 
Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, 
о различных гранях проблемы взаимоотношений между поколениями: 
психологической, социальной, нравственной и т.п. (с опорой на произведения 
отечественной и мировой литературы).

5. Чем люди живы? 
Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных 
ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философских, 
социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой 
литературы).
Проект приказа Министерсва образования и науки РФ об изменениях, которые 
вносятся в порядок проведения государственной итоговой аттестации
Российские одиннадцатиклассники будут в обязательном порядке писать 
выпускное сочинение по литературе. Уже в 2014 году методику опробуют на 
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школьниках Москвы и некоторых других регионов. Все субъекты РФ 
присоединятся к сочинению не ранее 2015 года.
Писать сочинение выпускники будут не в основную волну ЕГЭ, а чуть раньше –
в апреле. Пока не решено, как будут проверять и оценивать работы учеников и 
будет ли оценка за сочинение выставлена отдельной строкой в аттестате. О 
темах сочинения тоже известно не много.

–Жестко определенных тем сочинения не будет, – рассказала 
журналистам начальник управления Департамента образования Москвы 
Марина Смирницкая. – Скорее, они будут связаны с просьбой дать 
нравственную оценку, жизненную позицию, которая показывает 
личность ребенка. А чтобы сделать это, конечно, надо знать 
литературное произведение, много читать.

В начале октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по 
культуре и искусству поддержал идею возвращения выпускного сочинения по 
литературе.
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