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Инструкция по написанию сочинения для студентов I курса
Необходимо выбрать только ОДНУ из предложенных тем сочинений, а
затем написать сочинение на эту тему (рекомендуемый объём не менее 250
слов.
Сформулируйте свою точку зрения и аргументируйте свою позицию,
выстраивая рассуждение в рамках заявленной темы на основе не менее
одного произведения отечественной или мировой литературы по
выбору (количество привлеченных произведений не так важно, как глубина
раскрытия темы с опорой на литературный материал).
Продумайте композицию сочинения. Обращайте внимание на речевое
оформление и соблюдение норм грамотности.
Сочинение пишите чётко и разборчиво.
При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие
выбранной теме и аргументированное привлечение литературных
произведений.
При составлении тем сочинений не используются узко заданные
формулировки и осуществляется опора на следующие принципы:
посильность, ясность и четкость постановки проблемы. Темы позволят
обучающемуся выбирать литературный материал, на который он будет
опираться в своих рассуждениях. В качестве примера ниже приведены
тематические направления, которые объявляются заранее.

Примеры формулировок тем сочинений
На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить литература?
Почему люди пишут стихи?
Мечта уводит от жизни или ведёт по жизненному пути?
Тематические направления сочинений и примерные темы
1. Вопросы, заданные человечеству войной

Произведение о войне, которое Вам запомнилось.
Война – проверка на мужество и человечность.
Горечь и величие военной победы.
Возможен ли мир без войн?
Что такое истинная храбрость на войне?
Почему война за Отечество сплачивает народ?
«Война – печальней нету слова./ Война – святее нету слова…» (А. Т.
Твардовский)
Что такое подвиг на войне?
Война Отечественная и война Гражданская – в чём отличие?
Почему нам необходима память о войне?
В чём секрет популярности стихов и песен военных лет?
2. Человек и природа в отечественной и мировой литературе
Что может дать человеку общение с природой?
Чем мир живой природы привлекателен для писателя?
Какие явления природы обрели в литературе символическое звучание?
Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Когда человек
одинок, он начинает присматриваться к природе»?
Почему тема весны так популярна у писателей?
Гармония природы и несовершенство человека.
Почему мир природы часто противопоставляют миру людей?
Почему в литературе так часто изображают небо и звёзды?
Случайно ли «природа» и «Родина» – однокоренные слова?
Почему в литературе так часто изображают море и горы?
Человек и природная стихия.
3. Спор поколений: вместе и врозь

Рождается ли истина в споре поколений?
«Отцы» и «дети»: соперники или союзники?
Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?
Какое значение имеет пора юности в жизни человека?
Почему «отцы и дети» – вечная тема?
Какую роль в становлении личности могут играть старшие?
Что значит быть взрослым?
Важно ли человеку получить родительское напутствие?
В чём, по-вашему, должна проявляться родительская любовь?
Родители и дети: спор или диалог?
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…»
(А.С. Пушкин)
4. Чем люди живы?
Какую роль в судьбе человека может сыграть самолюбие?
Грех и раскаяние в жизни человека.
Трудно или легко делать добро?
Что значит жить для людей
Свобода и ответственность в жизни человека.
Может ли любовь нести человеку несчастье?
Как Вы понимаете утверждение Н.А. Заболоцкого: «Душа обязана
трудиться»?
Понимать человека или управлять им?
Можно ли жить без цели?
Что вкладывается в понятие «счастье»?
Что делает человека подлинно счастливым?

Критерии оценивания итогового сочинения
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 – 300. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт
включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается
невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в
сочинении не устанавливается.
Критерий №1 «Соответствие теме»
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.
Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её 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 тезиснодоказательная 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).

Образец сочинения.
Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть?
Автор сочинения: Мария Устюжанина

В жизни есть только одно несомненное
счастье – жить для других
Л. Н. Толстой
Когда, в какой момент жизненного пути начинается взросление? Я
думаю, у каждого свои сроки и временные рамки, но есть нечто общее,
что происходит со всеми: мы начинаем задумываться о будущем,
пытаемся найти своё место в мире, осознать, чего мы хотим добиться, и
понять, какие для этого нужно ставить цели. Мы начинаем относиться к
жизни осознанно. Наверное, этот момент и есть отправная точка
взросления. Мы ещё не обрели целостного мировоззрения взрослого
человека, не состоялись как самостоятельные личности. Всё то, что мы
знаем, мы получили извне: огромное влияние на нас оказали наши
родители, школа, общество. Многое воздействует на детское восприятие
жизни: интересные люди, яркие события, дальние путешествия,
любимые книги. Всё, что заставляет нас задуматься. И вот наступает
время ребёнку самому делать выбор. И оказывается, что в жизни далеко
не всегда получается поступать, руководствуясь лишь своим желанием
или своими интересами. В какой-то момент жизнь требует от человека
быть готовым к взаимодействию с окружающими. Ты должен не бояться
взять на себя ответственность за свои мысли, чувства, поступки, а иногда
— и за жизнь другого человека.

Когда я задумываюсь о том, что помогло моему взрослению, я не могу не
сказать о книгах. Слово имеет власть над людьми. Даже слово, невзначай
брошенное незнакомым человеком, может оставить неизгладимый след
в душе. А художественное слово обладает свойством глубоко
воздействовать на ум и душу, слово мастера вызвает в читателе
эмоциональный отклик, сопереживание. Книги оказывают сильнейшее
влияние на наше восприятие мира, незаметно для нас самих они
воспитывают нас. По хорошим книгам мы учимся познавать себя и
природу человека. И многие наши убеждения складываются под
воздействием читаемых нами книг.
К счастью, в моей жизни было много книг, встреча с которыми не
прошла для меня бесследно. Две из них я хотела бы выделить особо.
Первая книга – это «Война и мир» Л. Н. Толстого. Марья Болконская,
одна из главных героинь романа-эпопеи, стала моей любимой героиней,
моим идеалом. Княжна Марья – добрая, искренняя, чистая девушка,
обладающая редким даром видеть положительные стороны внутреннего
мира людей. В жизни ей часто приходилось терпеть нападки отца, его
неудовольствие: воспитание девушки было очень строгим. Но княжна
Марья глубоко любит и уважает отца и уверена в его любви к ней. Все её
поступки и мысли говорят о ней как о духовно развитом человеке. Когда
Анатоль Курагин приезжает в дом Болконских свататься, девушка на миг
задумывается о том, что может быть любима, что может стать хорошей
женой и матерью. Но её надежды быстро рушатся: она узнает, что
Курагин проявляет интерес к её компаньонке. Княжна Марья принимает
решение не выходить замуж за Анатоля. Она осознала, что её
предназначение — жить для других. Княжна поняла: «Мое призвание
другое. Быть счастливой другим счастьем, счастьем любви и
самопожертвования». Ее самоотречение восхищает меня, а ее
способность видеть во многих поступках добро помогает мне делать то
же самое.
Вторая книга, изменившая мое мировоззрение, — это «Преступление и
наказание» Ф. М. Достоевского. Соня Мармеладова, главная героиня
романа, — еще один идеал женщины в классической русской литературе.

Она, как и княжна Марья, достигла наивысшего духовного развития.
Соня посвятила свою жизнь тому, чтобы помогать своей семье. Зная, что
родные нуждаются в ней, она отдавала им свои деньги, снова и снова
забывая о себе, принося себя в жертву. Когда в ее жизни появился
Родион Раскольников, она и его не могла оставить в беде. Выслушав его
исповедь, его признание в убийстве, Соня не испугалась и не оттолкнула
его: она помогла ему обрести себя, заставив покаяться в совершенном
преступлении перед Богом и людьми. Сострадание и жертвенная любовь
Сони спасли Раскольникова от неминуемой нравственной деградации
личности и краха моральных принципов. Соня возродила душу
Раскольникова. Бросив свою жизнь в Петербурге, она отправилась за
ним на каторгу, чтобы всегда быть рядом и поддерживать его в трудную
минуту. Она спасла его: «Он воскрес, и чувствовал это вполне всем
обновившимся существом своим». Я полюбила Соню за ее огромную
духовную силу и искреннее желание помогать людям.
Княжна Марья и Сонечка Мармеладова – это два литературных образа,
которые, можно с уверенностью сказать, перевернули мой внутренний
мир. Это мои самые любимые героини в классической литературе. Моё
взросление сопровождалось раздумьями о них. Можно сказать, что я
выросла, стремясь стать такой, как они. Обе героини учили меня жить
для других и находить в этом смысл и счастье собственной жизни. Моё
представление о счастье созвучно толстовскому: «В жизни есть только
одно несомненное счастье – жить для других». А образы княжны
Марьи и Сонечки Мармеладовой учат: человек может забыть о себе,
чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке, и при этом быть счастлив.
«Война и мир» и «Преступление и наказание» — это книги, которые
заставили меня повзрослеть и осознать, что самое главное в жизни – это
помощь другим. Стать по-настоящему счастливой, можно только даря
счастье другим.

