
Итоговое сочинение (изложение) - 2022 

Кто должен писать итоговое сочинение 

Итоговое сочинение пишут все, кто хочет сдать ЕГЭ. Это ваш допуск ЕГЭ. 

Поэтому на сочинение идут 11-классники, учащиеся экстерната 

и выпускники прошлых лет. 

Сочинение оценивают по системе «зачет» / «незачет». Разрешаются 

пересдачи. 

Хорошо написанное сочинение может дать вам дополнительные баллы ЕГЭ 

в рамках так называемых индивидуальных достижений. Вузы сами решают, 

учитывать ли его и сколько баллов начислять. 

 

Когда пишут итоговое сочинение в 2021-2022 году 

Ясно, что ничего не ясно, и все к этому уже привыкли (из-за коронавируса). 

Но пока планируется такой график: 

 1 декабря 2021 года — основная дата итогового сочинения. Все пишут 

в этот день. 

 2 февраля 2022 года (02.02.2022, понимайте как знаете) — 

дополнительный день для тех, кто не сможет прийти по уважительной 

причине, и пересдача. 

 4 мая 2022 года — второй дополнительный день и пересдача. 

  

Темы итогового сочинения на 2021-2022 год 

Направления тем итогового сочинения в новом учебном году уже 

утверждены. Вот они: 

 «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» (дорога 

реальная, воображаемая, книжная). 

 «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?» 

(достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней 

связанные). 

 «Преступление и Наказание — вечная тема» (преступление и наказание 

как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, 

ответственность, раскаяние). 



 «Книга — про меня» (высказывание о тексте, который представляется 

личностно важным для 11-классника). 

 «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина» (социальные 

пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому 

трудно, путей совершенствования общества и государства). 

Список разрешённых и запрещённых вещей, которые можно взять 

с собой на итоговое сочинение 

Разрешено взять: 

— документ, удостоверяющий личность; 

— ручка (гелевая или капиллярная с чёрными чернилами); 

— лекарства и питание; 

— специальные технические средства (для участников ОВЗ, детей 

инвалидов, инвалидов). 

Запрещено брать: 

— средства связи; 

— фото-, аудио-, видеоаппаратуру; 

— справочные материалы; 

— письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

— собственные орфографические и толковые словари; 

— тексты литературного материала для использования в сочинении. 

Что будет, если опоздать на итоговое сочинение? 

Тогда тебя имеют право не допустить к экзамену. Время никак 

не продлевается, инструктаж не проводится. В общем, опаздывать 

на итоговое сочинение нельзя. 

 


