
Представляем необходимый список литературы под все направления итогового сочинения в 

11 классе на 2016/2017 учебный год. 

Направление «Разум и чувство» 

Литература: 

 Шекспир «Гамлет» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь» 

 А.Н. Островский «Гроза» 

 Ф.И. Тютчев «О, как убийственно мы любим…» 

 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

 А.П. Чехов «Ионыч», «Человек в футляре» 

 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

Темы: 

 Что должно быть сильнее в человеке: разум или чувства? 

 «Есть чувства, восполняющие и затемняющие разум, и есть разум, охлаждающий 
движение чувств» (М.М.Пришвин). 

 «Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как 
победой над страстями» (Н.В. Гоголь). 

Направление «Честь и бесчестие» 

Литература: 

 Л.Н. Толстой «Война и мир» 

 А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

 В.Быков «Сотников» 

Темы: 

 «Береги честь смолоду» 

 «Истинная честь не может терпеть неправду» (Генри Филдинг). 

 «Нельзя обесчестить того, кто не страшится смерти» (Жан Жак Руссо) 

Направление «Победа и поражение» 

Литература: 

 «Слово о полку Игореве« 

 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

 М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

 Л.Н. Толстой «Война и мир» 

 М.А. Шолохов «Судьба человека» 

Темы: 

 Может ли поражение стать победой? 



 «Величайшая победа — победа над самим собой» (Цицерон). 

 «Всегда победа с теми, в ком согласие» (Публий) 

 «Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо краткосрочна» 
(Махатма Ганди). 

Направление «Опыт и ошибки» 

Литература: 

 М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» 

 И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

 А.П. Чехов «Ионыч» 

Темы: 

 Может ли опытный человек ошибаться? 

 «Опыт — самый лучший учитель, только плата за учение слишком велика» (Т. 
Карлейль) 

 «Тот больше ошибается, кто в своих ошибках не кается». 

Направление «Дружба и вражда» 

Литература: 

 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

 И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

Темы: 

 Может ли дружба перерасти во вражду? 

 Что такое настоящая дружба. 

 «Нет уз святее товарищества» (Н.В.Гоголь). 

 Друг познается в беде. 

 

 

Выберите ниже интересующее вас направление итогового сочинения в 2016/2017 учебном 

году и ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы для этого направления. 

«Разум и чувство» 

 Иван Сергеевич Тургенев "Ася"  

 Александр Иванович Куприн "Олеся"  

 Иван Алексеевич Бунин "Тёмные аллеи" , "Натали", "Солнечный удар", "Лёгкое 
дыхание"  

 Михаил Афанасьевич Булгаков "Мастер и Маргарита" 

«Честь и бесчестие» 

 Антон Павлович Чехов "Студент"  



 Валентин Григорьевич Распутин "Уроки французского", "Пожар", "Женский разговор", 
"Дочь Ивана, мать Ивана"  

 Виктор Петрович Астафьев "Печальный детектив"  

 Олег Олегович Павлов "Конец века"  

 Лев Николаевич Толстой "Война и мир" 

«Победа и поражение» 

 Иван Сергеевич Тургенев "Отцы и дети"  

 Михаил Юрьевич Лермонтов "Герой нашего времени"  

 Борис Львович Васильев "А зори здесь тихие"  

 Михаил Афанасьевич Булгаков "Белая гвардия"  

 Лев Николаевич Толстой "Война и мир" 

«Опыт и ошибки» 

 Иван Алексеевич Бунин "Господин из Сан-Франциско"  

 Михаил Александрович Шолохов "Тихий Дон"  

 Александр Сергеевич Грибоедов "Горе от ума"  

 Александр Сергеевич Пушкин "Евгений Онегин" 

«Дружба и вражда» 

 Надежда Борисовна Васильева "Гагара"  

 Иван Александрович Гончаров "Обломов"  

 Лев Николаевич Толстой "Война и мир"  

 Александр Александрович Фадеев "Разгром"  

 Иван Сергеевич Тургенев "Отцы и дети"  

 Даниэль Пеннак "Глаз волка"  

 Михаил Юрьевич Лермонтов "Герой нашего времени" 

 Александр Сергеевич Пушкин "Евгений Онегин" 

 

 

 

 

 

 

 


