
7 декабря 2022 года 

Итоговое сочинение в 2022 году пройдёт 7 декабря. Вам предстоит за 3 часа 55 минут 

написать развёрнутое, структурное и аргументированное сочинение по одной из 

выбранных тем. 

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

Сочинение должно быть написано самостоятельно. 

Когда состоится испытание в 2022/23 году? 

Традиционно, сочинение проходит в первую среду декабря. В этом году оно 

состоится 7 числа последнего месяца года. Дополнительные этапы пройдут: 

 2 февраля. Написать работу смогут те, кто не присутствовал по уважительному 

поводу или провалил сочинение. 

 4 мая. Еще один резервный день для пересдачи. 

Напомним, что без итогов этой работы школьников не допустят до сдачи 

госэкзаменов. Испытание считается пройденным, если подросток получил «зачет». 

Главными критериями оценивания являются: соответствие заявленной теме и 

аргументация мнения выпускника с использованием литературных произведений. 

Учащиеся пишут итоговое сочинение в том учебном заведении, в котором 

обучаются. На выполнение всей работы подросткам отводится 235 минут. 

Молодые люди, имеющие ограничения в состоянии здоровья, могут заменить 

сочинение на изложение. 

Какие темы будут использоваться? 

В 2022/23 году было принято решение не вводить новые темы, а ограничиться 

теми, что уже есть в банке заданий. Все существующие направления объединили в 

три блока: 

 Духовно-нравственная жизнь человека. 

 Семья, общество и Отечество. 

 Природа и культура в жизни людей. 



Список итоговых тем будет включать по две темы из каждого упомянутого блока. 

Итого выпускники смогут выбирать из 6 предложенных тем. 

Направления тем итогового сочинения 

2023 
 

 

 

В августе 2022 года стало известно, что в 2022-2023 учебном году НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ. 

Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23 учебного года формируются из закрытого 

банка тем итогового сочинения. Он включает более полутора тысяч тем сочинений прошлых 

лет.  

Что будет дальше? 

В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться только из тех 

тем, которые использовались в прошлые годы. В дальнейшем закрытый банк тем итогового 

сочинения будет ежегодно пополняться новыми темами. 

В каждый комплект тем итогового сочинения будут включены по две темы из каждого 

раздела банка: 

 Темы 1, 2 «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». 

 Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в жизни человека». 

 Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни человека». 

Использовать для подготовки необходимо материалы прошлых лет - направления и темы, 

которые были по ним. По ссылкам ниже вы найдете информацию по каждому из направлений, 

материалы для подготовки, РЕАЛЬНЫЕ темы, которые были каждый год по всем волнам. 

Образец комплекта тем 2023 года (теперь будет 6 тем, а не 5 

как раньше) 

Комплект тем итогового сочинения 

 1223 Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести? 

 1434 Что Вы вкладываете в понятие «счастье»? 

 2345 Семейные ценности и их место в жизни человека. 

 2456 В чём может проявляться любовь к Отечеству? 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html


 3367 Способно ли, с Вашей точки зрения, явление культуры (книга, музыкальное 

произведение, фильм, спектакль) изменить взгляды человека на жизнь? 

 3167 Чему человек может научиться у природы? 

Разделы и подразделы 2022-2023 года 

1 Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека 

 1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества. 

 1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и 

выбор между добром и злом. 

 1.3. Познание человеком самого себя. 

 1.4. Свобода человека и ее ограничения. 

2 Семья, общество, Отечество в жизни человека 

 2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции. 

 2.2. Человек и общество. 

 2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека. 

3 Природа и культура в жизни человека 

 3.1. Природа и человек. 

 3.2. Наука и человек. 

 3.3. Искусство и человек. 

Список направлений тем итогового сочинения 2022 

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» 

Список направлений тем итогового сочинения 2021 

 Направление «Забвению не подлежит» 

 Направление «Я и другие» 

 Направление «Время перемен» 

 Направление «Разговор с собой» 

 Направление «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/napravlenie-chelovek-puteshestvuyuschiy-doroga-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/napravlenie-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya/
https://ctege.info/napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaya-tema/
https://ctege.info/napravlenie-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya/
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/
https://ctege.info/napravlenie-zabveniyu-ne-podlezhit/
https://ctege.info/napravlenie-ya-i-drugie/
https://ctege.info/napravlenie-vremya-peremen/
https://ctege.info/napravlenie-razgovor-s-soboy/
https://ctege.info/napravlenie-mezhdu-proshlyim-i-buduschim-portret-moego-pokoleniya/


Список направлений тем итогового сочинения 2020 

 Направление «Он и она» 

 Направление «Гордость и смирение» 

 Направление «Добро и зло» 

 Направление «Надежда и отчаяние» 

 Направление «Война и мир» 

Список направлений тем итогового сочинения 2019 

1. «Отцы и дети» 

2. «Мечта и реальность» 

3. «Месть и великодушие» 

4. «Искусство и ремесло» 

5. «Доброта и жестокость» 

Список направлений тем итогового сочинения 2018 

 «Верность и измена» 

 «Равнодушие и отзывчивость» 

 «Цели и средства» 

 «Смелость и трусость» 

 «Человек и общество» 

Список направлений тем итогового сочинения 2017 

 "Разум и чувство" 

 "Честь и бесчестие" 

 "Победа и поражение" 

 "Опыт и ошибки" 

 "Дружба и вражда" 

Список направлений тем итогового сочинения 2016 

 Время 

 Путь 

 Любовь 

 Дом 

Год литературы 

Источник: https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/napravleniya-tem-itogovogo-sochineniya-

2023.html 

https://ctege.info/napravlenie-on-i-ona/
https://ctege.info/napravlenie-gordost-i-smirenie/
https://ctege.info/napravlenie-dobro-i-zlo/
https://ctege.info/napravlenie-nadezhda-i-otchayanie/
https://ctege.info/napravlenie-voyna-i-mir/
https://ctege.info/napravlenie-ottsyi-i-deti/
https://ctege.info/napravlenie-mechta-i-realnost/
https://ctege.info/napravlenie-mest-i-velikodushie/
https://ctege.info/napravlenie-iskusstvo-i-remeslo/
https://ctege.info/napravlenie-dobrota-i-zhestokost/
https://ctege.info/napravlenie-vernost-i-izmena/
https://ctege.info/napravlenie-ravnodushie-i-otzyivchivost/
https://ctege.info/napravlenie-tseli-i-sredstva/
https://ctege.info/napravlenie-smelost-i-trusost/
https://ctege.info/napravlenie-chelovek-i-obschestvo/
https://ctege.info/napravlenie-razum-i-chuvstvo/
https://ctege.info/napravlenie-chest-i-beschestie/
https://ctege.info/napravlenie-pobeda-i-porazhenie/
https://ctege.info/napravlenie-opyit-i-oshibki/
https://ctege.info/napravlenie-druzhba-i-vrazhda/
https://ctege.info/napravlenie-vremya/
https://ctege.info/napravlenie-put/
https://ctege.info/napravlenie-lyubov/
https://ctege.info/napravlenie-dom/
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