
Список литературы для написания итогового сочинения 

Примерный список литературы для всех тех, кто будет писать 

итоговое сочинение. Дата проведения: 5 декабря 2018. 
 

 

Отцы и дети 
 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

 А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 И.С. Тургенев «Отцы и дети» 
 М.А. Шолохов «Судьба человека» 

Мечта и реальность 

 А.Н. Островский «Гроза» 
 И.А. Гончаров «Обломов» 

 М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 
 Н.В. Гоголь «Шинель» 

Месть и великодушие 

 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
 Л.Н. Толстой «Война и мир» 

 М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

 В.Л. Кондратьев «Сашка» 
Искусство и ремесло 

 Н.В. Гоголь «Портрет» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Как один мужик двух генералов 
прокормил» 

 Н.С. Лесков «Левша» 

 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 
Доброта и жестокость 

 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

 М. Горький «Старуха Изергиль» 
 М. Горький «На дне» 

 А.И. Солженицын «Матрѐнин двор» 
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Критерии для проверки Итогового сочинения 

Критерии по итоговому сочинению не будут меняться до 2019 

года. 

 
Приводим полную цитату из документа: 

Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии №1 и №2 
являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо 

получить «зачет» по критериям №1 и №2 (выставление «незачета» 
по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за 

работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному 

из других критериев (№3-№5). 
При выставлении оценки учитывается объем сочинения. 

Рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 
слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), 

то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в 
определении объема своего сочинения выпускник должен исходить 

из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут. 

  
Критерий №1 «Соответствие теме» 
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь еѐ 
раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, 

или размышляет над предложенной проблемой, или строит 

высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 
«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не 

соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной 

цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла (во всех 
остальных случаях выставляется «зачет»). 

  

 Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 
Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный материал для построения рассуждения на 
предложенную тему и для аргументации  своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не 

менее одного произведения отечественной или мировой 
литературы, избирая свой путь использования литературного 



материала; показывает разный уровень осмысления литературного 

материала: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа 
художественного текста в единстве формы и содержания и его 

интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без 
привлечения литературного материала, или в нем существенно 

искажено содержание произведения, или литературные 

произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой 
для рассуждения (во всех остальных случаях выставляется 

«зачет»). 

  

Критерий №3 «Композиция» 
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично 
выстраивать рассуждение на предложенную тему. 

Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 
«Незачет» ставится при условии, если грубые логические 

нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть (во всех остальных 
случаях выставляется «зачет»). 

  

Критерий №4 «Качество речи» 
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления 

текста сочинения. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную 
лексику и различные грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употребляет термины, избегает речевых 

штампов. 
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи 

существенно затрудняет понимание смысла сочинения (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет»). 
  

Критерий №5 «Грамотность» 
Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 
«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также 

орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в 

сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 
5 ошибок на 100 слов). 



Как написать итоговое сочинение? 
У большинства бывают две крайности: одни и пару предложений 

толком написать не могут, другие без конца строчат и никак не 
могут остановиться – и то и другое не вариант. 

 
Ближе к делу! Нам дали абстрактную тему. Что-то типа: «На какие 
общечеловеческие вопросы может дать ответ литература?». Первая 

реакция: «Да на все!». И о чем тогда писать? Как подступиться к 

такой широкой теме? Просто, друзья. Берем наш вопрос и 
перефразируем его, немного подсластим парочкой синонимичных 

предложений и вуаля получаем ответ: «Литература отвечает 

практически на все общечеловеческие вопросы: тема любви, 
проблема взаимоотношения разных поколений, вопросы смысла 

жизни, его поиска, также экологические проблемы и т.д. Это 

сквозные темы, и к ним обращались всегда, в разные эпохи. Что-
то меняется, но каждое поколение стремится дать на них свой 

ответ». 

Такое получилось вступление. Нам здесь важно закинуть, что 
называется, удочку: показать проверяющему, что мы поняли суть 

нашего вопроса. А для этого важно его перефразировать, или 

произнести ключевые слова – «общечеловеческие вопросы». Когда 
они есть, то становится понятно, что человек понял задание! Или 

хотя бы пытается следовать теме.  

Еще во введении мы как бы коротко говорим, о чем подробно 
будем рассказывать в основной части. Я перечислил 

общечеловеческие вопросы, о которых и буду дальше рассуждать. 

Итак, вторая часть: 
Еще задолго до Рождества Христова Платон жаловался своим 

друзьям на нынешнее поколение, всячески порицая его. Он не видел 

в молодѐжи ничего доброго, светлого. Ему казалось, что 
настоящих людей уже не будет… Вспомним Д. И. Фонвизина, 

который вывел нам образ Митрофанушки. А еще почти через век 

Лермонтов написал: «Печально я гляжу на наше поколенье! Его 
грядущее – иль пусто, иль темно,.. В бездействии состарится 

оно». А теперь вспомните своих родителей и учителей, которые 

непременно произносили нечто подобное. Ничего не меняется! 
Проблема взаимоотношения разных поколений никогда не умрѐт. 

Она лишь будет подаваться под разным углом, другими лицами, но 

сама суть не изменится. 



Говорят, у человека как минимум два главных дня в жизни: когда 

родился, и когда понял зачем. Вопрос смысла жизни. Кто им не 

задавался? Кто не думал – чем ему заняться, чтоб это приносило 
удовольствие, а потом и деньги? Герой М. Ю. Лермонтова 

Григорий Печорин задаѐтся этим же вопросом: «Зачем я жил?.. 

Для какой цели я родился?..». Со стопроцентной уверенностью 
большинство из нас не ответит на него. Кто знает, возможно, 

нам вовсе не дано постигнуть смысл жизни, и все попытки 

добраться до него изначально обречены? А сейчас, когда мы полны 
сил и энергии, должно казаться, что вот-вот, еще попробую это, 

второе, третье, а потом еще и еще – и только тогда, наконец, 

найду то самое, что так долго и давно искал! Пишу сейчас эти 
строки и думаю: «А вдруг, писательство – это моѐ?..». 

  
Ладно, пожалуй, остановлюсь, а то многие не любят так много 

читать. Как вы поняли, в следующем абзаце я бы начал рассуждать 

на тему любви, а потом, в том случае, если бы не набралось нужное 
количество слов, написал бы еще и про экологические проблемы. 

Каждый абзац – это отдельная микротема. Выделяйте их 

обязательно! 
А закончить можно просто – перекладываем наше вступление, 

повторяем ключевые слова и ставим точку: «Литература вбирает 

в себя весь человеческий опыт. Она помогает людям хотя бы 
немного приблизиться к разрешению вневременных вопросов, 

которыми задавались предыдущие поколения. Но эти вопросы 

также будут волновать умы и тех, кому предстоит жить после 
нас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учимся подбирать аргументы для основной части 

сочинения 
Очень полезное упражнение – учиться писать короткий ответ на 
прямо поставленный вопрос в объѐме 5-10 предложений.  

 
Сразу вспоминаются школьные уроки литературы, когда часто 
проводились подобные проверочные работы на 10 минут от начала 

урока. На некоторые вопросы можно было писать много и долго, но 

в этом и прелесть: привести наиболее весомый аргумент, 
подтверждающий твою точку зрения. «Почему Онегин так холодно 

обошѐлся с Татьяной?» Полемичный вопрос. А вы ответьте на него 

кратко.  
 

Что представляет собой 8 задание в ЕГЭ по литературе? (С1, если 

по-старому). Это сочинение, в котором нет введения и заключения. 
Поэтому для начала крайне важно научиться писать в объѐме 5-10 

предложений, чтоб потом у нас не было проблем при подборе 

аргументов в основной части сочинения. 
И как раз основная часть состоит из нескольких абзацев, где мы 

приводим цитату, аргумент, комментарий.  

Разберемся на примере: «В чем заключается трагедия Евгения 

Онегина?» Для начала подберем аргументы: 

1. Лучшая часть жизни прошла впустую. 

2. Безуспешные попытки найти интересное занятие. 
3. Трагедия в любви. 

 

Напомню, отвечать нужно прямо, без пространных введений, 
перефразируя вопрос: 

«Трагедия Евгения Онегина во многом заключается в том, что он 

потратил большую часть своей жизни на бесконечные балы, 
праздники, походы в театр. Но «Измены утомить успели; /Друзья 

и дружба надоели…». После долгих лет праздной жизни им 

овладела хандра.  
 

 

Переехав в деревню, он начинает писать, «но труд упорный ему 
был тошен», пробовал читать, но книги также его не увлекли. 

Пытался заниматься хозяйством, но вся его деятельность 



ограничилась лишь: «Ярем он барщины старинной Оброком лѐгким 

заменил».  

 
Онегин, который не верил в искренние любовные чувства, холодно 

отверг Татьяну. Пробудились давно угаснувшие чувства в герое 

только после того, как Онегин увидел Татьяну на балу, где она 
предстала в облике светской барыни. Но ему было суждено 

получить ответный урок от Татьяны: она его отвергла». 

 
Мы привели 3 аргумента. Получилось 8 предложений. Этот каркас 

можно еще расширять и расширять предложениями, 

раскрывающими каждый из аргументов, но суть данного задания в 
том, чтобы научиться лаконично отвечать на прямо поставленный 

вопрос.  
 

 
 
Вот вам вопросы для каждого тематического блока. Отвечайте на 

них в объеме 5-10 предложений.  

«Недаром помнит вся Россия…» 
1. В чѐм трагизм звучания темы поэта и поэзии в творчестве М.Ю. 

Лермонтова? 

2. В чѐм своеобразие звучания гражданской темы в лирике М.Ю. 
Лермонтова? 

 

«Чем люди живы?» 
1. Сострадания или осуждения заслуживает Печорин? (По роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».) Свой ответ 

аргументируйте. 
2. Что такое «обломовщина»? 

3. «Себя» или «старушонку» убил Родион Раскольников? Свой 

ответ аргументируйте. (По роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание».) 

4. Почему Печорин лишний человек? (По роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»). 
5. Почему односельчане не осознают праведничества Матрены? (По 

рассказу А.И. Солженицына «Матренин двор».) 

 
«Вопросы, заданные человечеству войной» 
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1. Как в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» воплотилась мысль 

об антигуманном характере войны?  

2. Как в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» выражен 
гуманистический протест писателя против бесчеловечности войны? 

 

«Спор поколений: вместе и врозь» 
1. Какую роль в воспитании Петра Гринѐва сыграл его отец? 

2. Почему братья Кирсановы не принимают нигилистических идей 

Базарова? 
3. Какую роль в жизни героев романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

играет семья? 

 
«Человек и природа в отечественной и мировой литературе» 

1. Как смена времен года в романе И.А. Гончарова «Обломов» 
помогает понять закономерности судьбы главного героя? 

 

2. Какую роль играет гроза в драме А.Н. Островского «Гроза»? 
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