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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 



НАПРАВЛЕНИЯ  

• Направление «Забвению не подлежит» 

• Направление «Я и другие» 

• Направление «Время перемен» 

• Направление «Разговор с собой» 

• Направление «Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения» 



ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
• ВРЕМЯ –  

 
 

•                                             1. Одна из форм (наряду с пространством) 
существования                                         бесконечно развивающейся материи -
последовательная смена ее явлений и состояний.  

•                                             2. Продолжительность, длительность чего-н., 
измеряемая секундами, минутами, часами. 

•                                             3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый 
совершается что-н., последовательная смена часов, дней, лет. 

•                                             4. Определенный момент, в который происходит что-н.  

•                                             5.  Период, эпоха.  

•                                             6. Пора дня, года.  

•                                             7. Подходящий, удобный срок, благоприятный момент.  



• 1. Детство стремится к жизни, 

отрочество пробует ее, юношество 

упивается ею, зрелый возраст вкушает 

ее, старость ее жалеет, дряхлость 

привыкает к ней. П. Буаст 

• 2.Печальней вида молодого 

пессимиста может быть только вид 

старого оптимиста. Марк Твен 

• 3. Чем дольше человек остается 

ребенком, тем длительнее жизнь. 

Новалис 

• 4.В молодости мы бываем реформаторами, 

в старости — консерваторами. Консерватор 

ищет благосостояния, реформатор — 

справедливости и истины. Р. Эмерсон 

• 5. Каждый должен иметь соответственный 

возрасту облик. Гораций 

• 6. Возможно даже, что существует два 

времени: то, за которым мы следим, и то, 

которое нас преобразует. А. Камю 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН КАК СМЕНА ПЕРИОДОВ  

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, СМЕНА ОСОЗНАНИЯ 

СВОЕГО НОВОГО ВОЗРАСТА  



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

№

№ 

Произведение  Герой  Эпизод или угол зрения на 

произведение 

Термин  Эпоха  

1 А.С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка» 

П. А. Гринев  Гринев – повествователь, 

мемуарист 45 лет и Гринев – 

герой (не только возрастная, 

но и нравственная 

дистанция) 

Роман  испытания,  

композиция 

 Крестьянский 

бунт 

2 И.А. Гончаров 

«Обломов» 

Илья Ильич 

Обломов  

Течение жизни Ильи Ильича 

как смена времен года 

(весна- пробуждение,  лето – 

расцвет, осень-  страх из-за 

осознания нового 

положения  своего и 

возлюбленной,   

ответственность, время 

обязательств, зима – 

обломовщина, деградация?)  

Роман-

монография  

Обломовщина  

Композиция 

произведения 

 Отмена 

крепостного 

права  



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
№

№ 

Произведение  Герой  Эпизод или угол зрения на 

произведение 

Термин  Эпоха  

3 А.П. Чехов 

«Ионыч» 

Дмитрий 

Ионыч 

Старцев  

Деградация личности 

(внешние изменения, 

тройка лошадей, от 

христианского к 

языческому)   

Деталь 

Обыватель 

«среда заела» 

  

Россия после 

проведения 

реформ 60-70гг. 

Появление нового 

героя - 

интеллигента 
4 А.П. Чехов 

«Вишневый 

сад» 

Л. Гаев  

Л.А. Раневская  

Е.А. Лопахин  

  

Невозможность угнаться 

за быстро уходящим 

временем.  «Жизнь-то 

прошла, а словно и не 

жил». Искаженное 

восприятие себя в 

новом времени. 

Новая драма 

Герои-недотепы 

«Театр 

философского 

настроения» 

подтекст 

Ностальгия по 

эпохе 

«дворянских 

гнезд»,  

появление нового 

типа людей – 

дачников  
5 Лирика 

С.А.Есенина  

Лирический 

герой – 

хулиган, 

«последний 

поэт деревни» 

«Сорокоуст», «Русь 

уходящая», «Русь 

советская», «Возвращение 

на родину»,  цикл «Москва 

кабацкая» 

Метаморфизм 

изображения 

человека, 

новокрестьянские 

поэты, 

окказионализмы, 

диалектные слова  

Исчезновение 

русской деревни 

под влиянием 

наступления 

нового времени – 

Советской России 



• 1. Одна из самых невосполнимых 

потерь — потеря времени. Ж. 

Бюффон 

• 2. Время — драгоценный подарок, 

данный нам, чтобы в нем стать 

умнее, лучше, зрелее и совершеннее. 

Т. Манн 

• 3. Время — это простор для развития 

способностей. К. Маркс 

• 4. Время — мудрейший советчик. 

Перикл 

 

• 5. Ничем мы не швыряем так охотно, как 

собственным временем, хотя единственно в 

отношении последнего бережливость была бы 

полезна и достойна похвалы. М. Монтень 

• 6. Время и прилив никогда не ждут.                 

В. Скотт 

• 7. Время всегда будет уважать и 

поддерживать то, что крепко, но обратит в 

прах то, что окажется непрочным. А. Франс 

 

• 8. Время тянется, а годы летят. В. Зубков 

 

ВРЕМЯ КАК РЕСУРС, ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 



• 1. Перед прошлым — склони 

голову, перед будущим — 

засучи рукава. Г. Менкен 

• 2. Мы так неразумны, что 

блуждаем во временах, нам не 

принадлежащих, не думая о 

том, которое дано нам. Мы 

суетно пребываем мыслью во 

временах, которых уже нет 

более, и без размышления 

упускаем настоящее. Б. Паскаль 

 

3. Время — конь, а ты объездчик; 

     Мчись отважно на ветру.  

      Время — меч; стань крепкой клюшкой,             

Чтобы выиграть игру.             

                                                    Рудаки 

• 4. Кто прячет прошлое ревниво,  

• Тот вряд ли с будущим в ладу…  

•                                            А. Твардовский 

 

ВРЕМЯ КАК ЭПОХА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
№

№ 

Произведение  Привлечение текста  Термины  Эпоха 

1 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

Сопоставление образов Чацкого и 

Фамусова, их взглядов, «века 

нынешнего» и «века минувшего»  

Высокая комедия  

Внесценические 

персонажи  

Сатира  

Смена века 

Екатерины эпохой 

прогрессивных идей 

декабристов    
2 А.Н. Островский 

«Гроза» 

Сопоставление нравов города Калинова 

с принципами героев, у которых 

формируется индивидуалистическое 

сознание. Прогресс и традиция 

Сопоставление Катерины и Марфы 

Игнатьевны Кабановой вследствие 

разного восприятия традиции. 

Самодуры  

«луч света в темном 

царстве» 

Драма  

  

Смена 

патриархального 

уклада жизни  

3 А.П. Чехов 

«Вишневый сад» 

«Непутевая, нескладная» жизнь героев 

объясняется невозможностью осознать 

новое время и успеть за ним.  

Драма и комедия  

Внешний и внутренний 

сюжет  

Подтекст  

Эпоха ухода 

«дворянской 

России», начало 20 

века 
4 Б.Л.Пастернак  

«Доктор Живаго» 

Идея противопоставления личности 

глобальному историческому процессу. 

Противопоставление героев, 

состязающихся  с историей, желающих   

«перекроить земной шар», с героями, 

ценящими частную жизнь. 

Памфил Палых  как человек нового 

типа, «чудо классовой сознательности», 

«образец пролетарской твердости и 

революционного инстинкта» 

Композиция романа 

Календарное и 

историческое время 

Христианские мотивы  

Гражданская война, 

революция, эпоха 

нэпа  

  



 

• 1. Одно сегодня стоит двух завтра.     

Б. Франклин 

 

• 2. Коль день прошел, о нем не 
вспоминай,  

       Пред днем грядущим в страхе не      
стенай,  

      О будущем и прошлом не печалься, 
Сегодняшнему счастью цену знай!  

                                               О. Хайям 

 

• 3. Мы пропускаем с кислым лицом тысячи 
часов, не наслаждаясь ими, чтобы потом 

с тщетной грустью вздыхать по ним…  

               А. Шопенгауэр 

• 4. Отсрочка — это воровка времени.  

Э. Юнг 

• 5. Кто не знает цену времени, тот не 
рожден для славы. Л. Вовенарг 

• 6. Ничего не откладывать на завтра — 
вот секрет того, кто знает цену 

времени. Э. Лабуле 

ВРЕМЯ  КАК УДОБНЫЙ МОМЕНТ ДЕЙСТВОВАТЬ, 

ПОДХОДЯЩИЙ СРОК ДЛЯ ЧЕГО-ТО 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ  
№№ Произведение Герои и эпизоды  Термины, цитаты   Время 
1 М.Е. Салтыков - 

Щедрин «Господа 

Головлевы»  

Аннинька, которая приезжает в 

неделю Великого поста и осознает, 

что положение провинциальной 

актрисы «очень недалеко стоит от 

положения публичной женщины»  

Порфирий Владимирович Головлев 

несколько раз теряет шанс к 

духовному возрождению 

Павел Владимирович, который не 

смог совершить ни одного поступка   

«Фантастическая 

действительность», 

«святое искусство», 

«запой 

праздномыслия», 

«глупо-героический 

роман» 

Страстная неделя 

(или другие 

христианские 

праздники) как 

время  прозрения 

героев, которое 

требует 

решительных шагов 

для становления на 

путь истинный  

2 М.А. Булгаков 

«Мастер и Маргарита» 

Проказы и эксперименты шайки 

Воланда, которые рассматриваются 

как восстановление истины,   

требуют от москвичей принятия 

решения, обнажающего  суть их 

натуры и жизни в целом. 

Понтий Пилат, упустивший шанс 

спасти «бродячего философа» 

Мениппея 

Сатира  

Триады героев 

  

«тысяча девятьсот лет 

пройдет, прежде чем 

выяснится, насколько 

они наврали, записывая 

за мной» 

Трусость –«самый 

страшный порок» 

  

1 мая ( День 

солидарности 

трудящихся, Пасха и 

весенний Бал 

Полнолуния)  



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
№№ Произведение Герои и эпизоды  Термины, цитаты   Время 

3 А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

Ритм жизни светского человека 

обессмысливает существование Онегина.  

Рифма «Пока недремлющий брегет Не 

прозвонит ему обед» (лет-цвет-котлет-

балет-кабинет-одет -кабинет -лет 

туалетом-светом -жилет- нет-карет-свет-

вслед-лорнет), употребляемая с 15 по 29 

строфы 1 главы, создает круговорот 

«однообразной и пестрой» жизни, 

безвыходного круга. Эти же «урочные 

часы» пробили в момент смерти Ленского. 

Подчиняясь ходу этого времени, Онегин 

убивает друга на дуэли.  

Рифма, 

 Онегинская строфа, 

Лишний человек, 

«эгоист поневоле»,  

«энциклопедия русской 

жизни» 

 

«Недремлющий 

брегет», постоянно 

упоминаемый в 1 

главе, управляет 

Онегиным  и мешает 

ему найти себя в 

обществе. 

4 А.С. Пушкин 

«Гробовщик» 

Адриян Прохоров никогда не 

задумывался об особенном своем 

положении среди ремесленников, пока 

не сходил к сапожнику Юрко. Герой, 

который никогда не улыбался, не ценил 

жизнь и семейный очаг, вдруг прозрел 

и почувствовал счастье простого 

человеческого существования.    

Пародия  

Рассказчик  

Цикл 

Мотив духовного 

просветления  

Реализм  

Сон с мертвецами, 

лишние сутки, 

подаренные 

автором герою, 

чтобы «раскаяться» 

и прозреть 



РАЗГОВОР С СОБОЙ  

Самоанализ  Муки совести 
Внутренний 

разлад  

Поиск смысла 
жизни  

Стремление к 
самосовершенст-

вованию  



РАЗГОВОР С СОБОЙ  

Произведения  Герои  Термины    

Муки 

совести  

А) М.А. Булгаков «Мастер и 

Маргарита» 

  

 

Б) Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание» 

  

В)М.А. Шолохов «Тихий 

Дон» 

  

  

 Г) В.Г.Распутин «Прощание 

с Матѐрой» 

  

А)Понтий Пилат 

  

  

  

Б)Родион Романович 

Раскольников  

  

 В)Григорий Мелехов  

  

  

Г) Старуха Дарья 

Пинигина  

А) триады, мениппея  

  

  

 

Б) психологизм, 

полифония  

  

 В) внутренний монолог, 

пейзаж, портрет 

  

Г) «деревенская проза», 

открытый финал, 

аллюзии к Библии 

А) Мотивы свободы и 

несвободы в споре с Иешуа, 

сон как средство 

характеристики 

Б) Сны героев как средство 

их самораскрытия  

В) Убийство австрийца, 

сопоставление с Чубатым, 

«полный бант крестов и 

орденов»  

 Г) Рефлексия после 

разорения кладбища, 

прощание с избой, «клин из 

родственников» 

Поиск 

смысла 

жизни 

А) А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин» 

Б) М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» 

 

 

 

В) И.С. Тургенев «Отцы и 

дети» 

А) Евгений Онегин  

  

Б) Григорий 

Александрович Печорин, 

странствующий офицер, 

Вулич, Вернер 

  

В) Евгений Васильевич 

Базаров 

 
Хронотоп дороги, 

лишний человек, 

реализм 

  

  

А) Образ стола как 

характеристика человека 

потребляющего, спор с 

французскими 

просветителями 

Б) Духовная жажда 

Печорина, его демонизм 

В) Двойной круг 

путешествия Базарова  



Внутренний 

разлад  

А) Л. Андреев «Иуда Искариот» 

  

  

  

  

Б)И.А. Бунин «Чистый 

понедельник» 

  А) деталь, контраст, 

экзистенциальная зависимость 

человека от судьбы  

  

Б)Антитеза как главный прием 

изображения главной героини и 

России 

А) Как будто разрубленный 

череп, крест на голове, один глаз 

зрячий, другой - слепой;  

Сопоставление ливанской розы и 

кактуса; «один кубок – страдания» 

Б) Синтаксический параллелизм 

«Странная любовь! Странный 

город», образование героини и ее 

внешность 

  

Самоанализ А)М.Горький «На дне» 

  

  

Б)М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» 

  

  

 

В)Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание» 

  

  

А) Лука, Сатин, Бубнов, 

Алешка, Клещ и т.д. 

 

 

Б) Печорин, Вернер, 

странствующий офицер  

  

  

 

 В) Раскольников, 

Мармеладов, Свидригайлов   

А) полилог, социально-

философская драма,монодрамы 

героев, вставные эпизоды   

 

 

Б)Фабула и сюжет, композиция 

  

 

 

В) двойники героя,  

психологизм, «идеал 

мадонский» и «идеал 

содомский»  

А) Каждый из героев драмы 

представляет качество лучшего 

человека,  человека, который 

звучит гордо 

 

Б) Отражение Печорина в женских 

образах.  

 

 

В) Сны и бредовые состояния 

героев 

Стремление к 

самосоверше

нствованию 

А)Л.Н. Толстой «Война и мир» 

  

Б) М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

А) Пьер Безухов, Андрей 

Болконский  

  

Б)Григорий Мелехов  

А)«диалектика души», 

соборность, роман-эпопея 

  

Б) роман-эпопея, 

патриархальный уклад жизни   

А) Формула масштаба личности 

человека из дневников Толстого  

 

Б) Жизненный путь Григория 

Мелехова  


