
Итоговое сочинение 2021 - 2022 план написания и шаблон 
 

 

Основные правила 

1 декабря 2021 года вам предстоит за 3 часа 55 минут написать развёрнутое, структурное и аргументированное 

сочинение по одной из выбранных тем. 

• ВАЖНО! Объём должен быть не меньше 250 слов (иначе незачёт!) 

• Сочинение должно быть написано самостоятельно 

• Дополнительные даты итогового сочинения: 2 февраля и 4 мая 2022 

По формату итоговое сочинение 2021 отличается от сочинения ЕГЭ. Каждый из вас получит пять тем: по одной теме для 

каждого направления, их вы узнаете только за 15 минут до экзамена. Несмотря на то, что пишете сочинение вы только 

по одной из них, мы рекомендуем готовиться к нескольким направлениям: вдруг тема по вашему любимому 

направлению окажется сложной? 

Подготовка к сочинению проверяет общую эрудицию, развитие речи, глубину мысли и, конечно, грамотность. Это 

значит, что готовиться исключительно по темам сочинения будет недостаточно для действительно хорошего результата. 



Вам необходимо погрузиться в систему подготовки по русскому в целом: больше писать тексты на разные темы, 

общаться с начитанными людьми и прокачивать знание грамматики и культуры речи.  

 

Присоединяйтесь к курсам подготовки в MAXIMUM Education: на годовом курсе ЕГЭ включена подготовка к итоговому 

сочинению. Обучаясь на полном курсе для 11 класса, вы убиваете 2 зайцев — ЕГЭ и декабрьское сочинение. Не 

допускайте ошибок большинства выпускников — готовьтесь к экзаменам комплексно. 

Итоговое сочинение 
Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

Бланк записи итогового сочинения (изложения)  
 

   Итоговое сочинение (изложение) - условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА). Следовательно, написание сочинения является обязательным для выпускников школ текущего года. 

Выпускники прошлых лет, в том числе освоившие образовательные программы среднего общего образования за рубежом, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, могут писать сочинение по собственному желанию. Изложение проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

или дети-инвалиды и инвалиды (при предоставлении документов, подтверждающих статус). 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут. В продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников 

прошлых лет, заполнение ими регистрационных полей и др.). 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 и более 

часа организуется питание. 

Для проведения итогового сочинения предусмотрены следующие сроки: первые среды декабря и февраля, а также первая рабочая среда мая. 

Пересдача сочинения (изложения) выпускниками текущего года возможна в дополнительные сроки. 

 

Сочинение (изложения) оценивается в системе «зачет»/«незачет» по следующим критериям: 

1. Соответствие теме 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность. 

Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения (изложения)– 350. 

 

https://maximumtest.ru/ege/russkij-yazyk?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=allbe_pu_allclass_06-09-2021_name--itogovoe-sochinenie-2021---ivanblog
http://sch24skt.ucoz.ru/prilozhenie_pamjatka_dlja_uchastnika_itogovogo_soc.pdf
http://ege.edu.ru/common/upload/docs_new/Blank_zapisi_itogovogo_sochineniya_izlozheniya.pdf


 

  Скачать все готовые примеры и темы итогового сочинения 2021-2022 года 

 

  Скачать структура и клише для итогового сочинения 2021 - 2022 

 

  Скачать список литературы для итогового сочинения 2021 - 2022 

 

  Скачать аргументы по направлениям итогового сочинения 2021 - 2022 

 

  Скачать план написания и шаблон для итогового сочинения 2021 - 2022 

 

  Скачать график и расписание итогового сочинения 2021 - 2022 

 

 

Направления итогового сочинения 2021-2022 года ФИПИ 

 

Человек путешествующий 

Цивилизация и технологии 

Преступление и Наказание 

Книга (музыка, спектакль, фильм) 

Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина 

 

Все темы и готовые примеры итогового сочинения 2021-2022 года ФИПИ по направлениям: 

 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая, книжная). 

 
Читать примеры сочинений на тему Человек путешествующий... 
 

https://relasko.ru/forum/66-46315-1
https://relasko.ru/forum/66-47279-1
https://relasko.ru/forum/66-47281-1
https://relasko.ru/forum/66-47333-1
https://relasko.ru/forum/66-47280-1
https://relasko.ru/forum/66-47336-1
https://relasko.ru/forum/66-46310-1


Для чего человеку нужны путешествия? 
Что заставляет нас выбирать ту или иную дорогу? 
Путешествовать – значит развиваться 
Можно ли утверждать, что жизненный путь – это постоянный выбор? 
Как характер человека влияет на его жизненный путь? 
Какие цели важно преследовать на жизненном пути? 
Что лучше: тернистый путь или проторённая дорога? 
Как путешествия помогают познавать себя? 
Человек должен находиться в постоянном поиске? 
Почему некоторые люди не могут найти своё место в жизни? 
Почему тема дороги стала одной из тем в литературе XIX века? 
Никто ещё не заблудился, следуя своему внутреннему голосу? 
Может ли путешествие изменить мировоззрение человека? 
Согласны ли вы: Жизнь прожить – не поле перейти»? 
Каждый ли человек может найти свой жизненный путь? 
Как меняется характер человека на протяжении жизни? 
Как стоит относиться к ошибкам на жизненном пути? 
Необходимо ли ошибаться, чтобы найти верный путь? 
Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь — это постоянный 

 
2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней 

связанные). 

 
Читать примеры сочинений... 
Чем опасны технологии в руках безнравственных людей? 
С какими вызовами сталкивается человек 21 века? 
Почему человечество так стремится развивать технологии? 
Можно ли утверждать, что с развитием технологий у людей 
Может ли научное открытие привести к тяжёлым последствиям 
Я бы обменял все свои технологии на встречу с Сократом»? 
Согласны ли вы с тем, что развитие цифровых технологий 
Можно ли утверждать, что люди становятся зависимыми от новых 
Новейшие технологии помогают нам сэкономить время? 
Какие люди способны стать двигателями прогресса? 
Может ли человечество обойтись без научного прогресса? 
Почему обществу необходим прогресс? 

https://relasko.ru/forum/66-48248-1
https://relasko.ru/forum/66-48247-1
https://relasko.ru/forum/66-48246-1
https://relasko.ru/forum/66-47984-1
https://relasko.ru/forum/66-48116-1
https://relasko.ru/forum/66-48113-1
https://relasko.ru/forum/66-48268-1
https://relasko.ru/forum/66-48267-1
https://relasko.ru/forum/66-48266-1
https://relasko.ru/forum/66-48265-1
https://relasko.ru/forum/66-48264-1
https://relasko.ru/forum/66-48263-1
https://relasko.ru/forum/66-48262-1
https://relasko.ru/forum/66-48261-1
https://relasko.ru/forum/66-48260-1
https://relasko.ru/forum/66-48259-1
https://relasko.ru/forum/66-48112-1
https://relasko.ru/forum/66-48111-1
https://relasko.ru/forum/66-48110-1
https://relasko.ru/forum/66-46311-1
https://relasko.ru/forum/66-48250-1
https://relasko.ru/forum/66-48249-1
https://relasko.ru/forum/66-48165-1
https://relasko.ru/forum/66-48164-1
https://relasko.ru/forum/66-48278-1
https://relasko.ru/forum/66-48277-1
https://relasko.ru/forum/66-48276-1
https://relasko.ru/forum/66-48275-1
https://relasko.ru/forum/66-48274-1
https://relasko.ru/forum/66-48366-1
https://relasko.ru/forum/66-48365-1
https://relasko.ru/forum/66-48364-1


Почему старшее поколение не принимает новые технологии? 
Почему люди отстают от цивилизации? 
Кого можно назвать «цивилизованным человеком»? 
Как сохранить баланс между экологией и цивилизацией? 
 

https://relasko.ru/forum/66-48351-1
https://relasko.ru/forum/66-48350-1
https://relasko.ru/forum/66-48349-1
https://relasko.ru/forum/66-48348-1


3. Преступление и Наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, 
ответственность, раскаяние). 
 
Читать примеры сочинений... 
Почему люди совершают преступления? 
Какого человека можно назвать опасным для общества? 
Всегда ли за преступлением следует наказание? 
Легко ли всегда поступать по совести? 
Почему Достоевский назвал совесть действием Бога в человеке? 
Мы раскаиваемся не только в плохих, но и в хороших делах 
Что сильнее: закон или совесть? 
Почему люди становятся преступниками? 
Почему важно брать на себя ответственность за каждый выбор? 
Какую роль играет совесть в жизни человека? 
Что толкает людей на преступления? 
Чувство вины — это хорошо или плохо? 
Пусть присяжные прощают преступников, но беда, если 
Справедливость и гуманность - возможен ли компромисс? 
Величайшее поощрение преступления - безнаказанность 
Как Вы понимаете выражение «без вины виноватый»? 
 
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который представляется личностно важным для 11-классника). 
 
Читать примеры сочинений... 
Книга, которая изменила мою жизнь 
С каким героем произведения вы себя ассоциируете? 
Какую роль играет искусство в жизни человека? 
Как книга может помочь человеку понять свой внутренний мир? 
Может ли человечество существовать без искусства? 
Справедливо ли мнение о том, что смотреть фильмы и читать 
Музыка – лучшее утешение для опечаленного человека 
Как искусство может изменить человека? 
В. Гюго: Книги – это друзья, бесстрастные, но верные 
5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому 

https://relasko.ru/forum/66-46312-1
https://relasko.ru/forum/66-48253-1
https://relasko.ru/forum/66-48252-1
https://relasko.ru/forum/66-48251-1
https://relasko.ru/forum/66-48292-1
https://relasko.ru/forum/66-48291-1
https://relasko.ru/forum/66-48290-1
https://relasko.ru/forum/66-48289-1
https://relasko.ru/forum/66-48288-1
https://relasko.ru/forum/66-48287-1
https://relasko.ru/forum/66-48402-1
https://relasko.ru/forum/66-48401-1
https://relasko.ru/forum/66-48400-1
https://relasko.ru/forum/66-48399-1
https://relasko.ru/forum/66-48398-1
https://relasko.ru/forum/66-48370-1
https://relasko.ru/forum/66-48369-1
https://relasko.ru/forum/66-46313-1
https://relasko.ru/forum/66-48256-1
https://relasko.ru/forum/66-48255-1
https://relasko.ru/forum/66-48254-1
https://relasko.ru/forum/66-48304-1
https://relasko.ru/forum/66-48303-1
https://relasko.ru/forum/66-48302-1
https://relasko.ru/forum/66-48301-1
https://relasko.ru/forum/66-48300-1
https://relasko.ru/forum/66-48299-1


трудно, путей совершенствования общества и государства). 
 
Читать примеры сочинений... 
Сочинение на тему: Кто такой гражданин? 
Может ли общество полностью избавиться от пороков? 
 
Демоверсии ЕГЭ 2022 от ФИПИ  

В этом разделе собраны демоверсии ЕГЭ 2022 по всем предметам. В них приводятся задания, 

аналогичные по сложности и содержанию тем вопросам, которые встретятся школьникам на реальном 

экзамене 

В демоверсиях ЕГЭ 2022 указано количество заданий и их сложность, а также то, в какой форме необходимо вписать ответ (одна буква или 

несколько, число, фраза, и т. п.). Кроме того, в них указано, по каким критериям будет проверяться последнее задание — это эссе, сочинение 

или задачи повышенной сложности.  

 

Полный перечень тем, которые встретятся в ЕГЭ этого года, указан в кодификаторе к заданиям.  

 

Демоверсии  ЕГЭ 2022 года по математике от ФИПИ 

https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-matematike/ 

 

Демоверсии  ЕГЭ 2022 года по русскому языку от ФИПИ 

https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-russkomu-yazyku/ 

 

Демоверсии  ЕГЭ 2022 года по обществознанию  от ФИПИ 

https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-obshhestvoznaniyu/ 

 

Демоверсии  ЕГЭ 2022 года по биологии от ФИПИ 

https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-biologii/ 

 

Демоверсии  ЕГЭ 2022 года по английскому языку от ФИПИ 

https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-anglijskomu-yazyku/ 

 

https://relasko.ru/forum/66-46314-1
https://relasko.ru/forum/66-48258-1
https://relasko.ru/forum/66-48257-1
https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-matematike/
https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-russkomu-yazyku/
https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-obshhestvoznaniyu/
https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-biologii/
https://www.kp.ru/putevoditel/ege/demoversii-ege-po-anglijskomu-yazyku/
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