
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ 
 

Подходы к разработке формулировок тем сочинения определяются 

задачей выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на литературный 

материал по избранной теме. Сочинение позволит проверить речевые 

компетенции обучающегося, умение обращаться к произведениям русской, 

молдавской, украинской, мировой литературы, авторов литературы 

Приднестровья, выбирать наиболее соответствующее проблематике 

сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы.  

Ниже перечислены тематические направления для сочинения, в 

соответствии с которыми разработан перечень тем сочинений для 

выпускников организаций образования Приднестровской Молдавской 

Республики с русским, молдавским и украинским языком обучения. 

Комплект будет включать 5 тем сочинений (по одной теме от каждого 

общего тематического направления). 

1. Тема сочинения, сформулированная на материале творчества 

русских, молдавских, украинских поэтов XX века, нацеливает на 

размышления о своеобразии их творчества, особенностях проблематики 

произведений, специфике художественной картины мира, характерных 

чертах лирического героя и т.п. 
 

2. Тема данного направления предполагает рассуждение о роли 

литературы в жизни человека и общества, о ценностных ориентирах 

человека и человечества, об этико-нравственных, философских, 

социальных аспектах бытия (на материале русской, молдавской, 

украинской, мировой литературы и литературы Приднестровья). 
 

3. Тема данного направления ориентирует обучающихся на 

размышления о причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и 

страны, о нравственном выборе человека на войне (с опорой на 

произведения русской, молдавской, украинской, мировой литературы и 

литературы Приднестровья). 
 

4. Тема данного направления нацеливает на рассуждение о значении 

любви в жизни человеке, о семейных ценностях (с опорой на  

произведения русской, молдавской, украинской  литературы XX века). 
 

5. Тема данного направления позволяет поразмышлять над 

отношением человека к родине, к родному краю (с опорой на 

произведения русской, молдавской, украинской литературы и авторов 

литературы Приднестровья). 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  УЧАЩИМСЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ 

 

Выберите только ОДНУ из предложенных ниже тем сочинений, а 

затем напишите сочинение-рассуждение на эту тему.  

Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 

слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за 

такую работу ставится «незачёт».  

В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и 

аргументируйте её на основе не менее одного произведения русской, 

украинской, молдавской, приднестровской, мировой литературы по 

Вашему выбору (количество привлечённых произведений не так важно, 

как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал). 

Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые нормы 

и нормы грамотности (разрешается пользоваться орфографическим 

словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво. 

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие 

выбранной теме и аргументированное привлечение литературных 

произведений. 

На выполнение работы отводится 235 минут. 

 


