
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

1.Основной срок-  1 декабря 2021 года 

2.Дополнительные даты - 2 февраля и 4 мая 2022 года 

Список тем по направлениям ФИПИ, которые могут встретиться на 

экзамене. 

1.Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

Примерные темы: 
 В чем заключается польза путешествий? 

 Почему после странствия у человека меняются взгляды на жизнь? 

 Каков смысл жизненного пути человека? 

Произведения литературы для подбора аргументов к теме (список может 

дополняться учеником самостоятельно): 

 А. С. Грибоедов «Горе от ума» (путь Чацкого) 

 А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (путь Онегина) 

 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (путь Печорина) 

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

Примерные темы: 

 Каковы отрицательные стороны прогресса? 

 Может ли техника заменить общение людей? 

 Какие возможности дарит человеку научно-технический прогресс? 

Произведения литературы для заготовления аргументов к темам: 

 М. А. Булгаков «Собачье сердце» (эксперимент профессора) 

 А. П. Чехов «Лошадиная фамилия» (роль медицины в существовании 

человека) 

 А. П. Чехов «Вишневый сад» (Раневская, которая ничего не хочет менять в 

своей жизни. Фирс, «приросший» к саду) 

3.Преступление и наказание — вечная тема 

Примерные темы: 



 Можно ли человеку прожить без совести? 

 Почему происходят преступления? 

 Должны ли преступники расплачиваться за содеянное? 

Какие произведения литературы можно использовать в аргументах для 

раскрытия темы направления? 

 Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (терзания совести из-за кончины Лизы) 

 А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (убийство Ленского) 

 Л. Н. Толстой «Война и мир» (разгром армии Наполеона после его 

покушения на мир) 

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

Примерные темы: 

 В каком герое из литературы вы нашли отражение себя? 

 Как искусство влияет на мировосприятие человека? 

 С каким персонажем вы смогли бы подружиться? 

Какие произведения можно применить в аргументах? 

 А. Т. Твардовский «Василий Теркин» (подъем народного духа на войне с 

помощью музыки) 

 И. А. Гончаров «Обломов» (Ольга Ильинская наполняет свой внутренний 

мир литературой) 

 Оскар Уайлд «Портрет Дориана Грея» (актриса театра, служившая музой для 

главного героя) 

5.Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина 

Примерные темы: 

 Может ли 1 человек повлиять на историю государства? 

 Кто должен заботиться о людях, попавших в тяжелое положение: 

государство или граждане? 

 Какими качествами должен обладать настоящий гражданин? 

Произведения литературы для раскрытия темы с помощью аргументов: 

 Н. А. Некрасов «Русские женщины» (тяжелая ноша женщин на Руси) 

 Н. В. Гоголь «Ревизор» (острые социально-политические вопросы) 

 А. С. Пушкин «Капитанская дочка» (бунт народа) 

 


