
Как написать итоговое сочинение

Памятка для выпускников

Вступление

Выделите ключевые слова в теме.

Определите тезис сочинения. Если тема сформулирована как вопрос, то тезис 
будет ответом на этот вопрос. Если тема сформулирована как цитата, то тезис – 
это пояснение, комментарий, объяснение смысла высказывания через анализ 
ключевых слов. Если тема сформулирована как утверждение, то тезис – 
пояснение ключевых слов – общие рассуждения по лексическому значению 
ключевых слов.

Основная часть
В основной части аргументируйте тезис из вступления. Здесь обязательно нужно 
привести 2 аргумента художественного произведения, публицистики, мемуарной или 
исторической литературы. Используйте структуру аргумента. 

Структура аргумента

1. Обращение к литературному произведению: называем автора и произведение.

2. Даем интерпретацию произведения с точки зрения темы и тезиса – анализ.

3. Делаем микровывод. Он завершает один аргумент, а не все сочинение в целом.
Микровывод нужен для логичности и связности текста. В этой части мы формулиру-
ем основную мысль своего аргумента.

Заключение
Не повторяйте в заключении тезис слово в слово. Это логическая ошибка. В заклю-
чении нужно сделать вывод по всему тексту сочинения.  Вывод должен соответство-
вать теме, а аргументы должны подтверждать вывод.



Итоговое сочинение 
в 2021/22 учебном году

Памятка для школьников и родителей

Даты сочинения

1 декабря 2021 года – основная дата проведения.

2 февраля и 4 мая 2021 года – дополнительные сроки для выпускников, которые 
не сдали в основную дату.

Время на работу
На сочинение дается 3 часа 55 минут. Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инва-
лидов к этому времени добавляют еще 1 час 30 минут.

Формат работы
Нужно написать сочинение-рассуждение. Рекомендуемый объем – от 350 слов.  
Минимальный объем – 250 слов. Сочинения, в которых меньше 250 слов, оценивать 
не будут. За такое сочинение выпускник автоматически получит «незачет».

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.

Тематические направления – это не список тем! На итоговом сочинении 
на выбор предложат 5 тем, по 1 теме из каждого направления.

Оценка

Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет» и критериям. Всего крите-
риев оценивания пять: соответствие теме; аргументация и привлечение литератур-
ного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; 
грамотность.

Критерии «Соответствие теме» и «Аргументация и привлечение литературного мате-
риала» – основные. Если хотя бы по одному из них выставлен «незачет», то «незачет» 
выставят и за все сочинение. Чтобы получить «зачет» за работу, нужно получить «за-
чет» по основным критериям и еще минимум по одному из критериев дополнительных 
критериев 3–5: «Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи», 
«Грамотность».

Дополнительные материалы

Можно использовать орфографический словарь, его предоставит школа. Нельзя 
 использовать тексты произведений, собственные словари.




