
КАК НАПИСАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ? 

  

Вот мы и добрались до заключительной части нашего итогового 

сочинения. Заключение, как и прочие композиционные части 
сочинения, может быть как стандартным, так и оригинальным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ 

Существует несколько стандартных способов закончить сочинение: 

 Вывод. Обычно принято завершать сочинение выводом из всего 
вышесказанного. Это, наверное, самый распространенный способ 

закончить сочинение. Однако одновременно это и самый трудный 

способ, т.к. сложно, с одной стороны, не продублировать в выводе то, 
о чем уже было сказано, и, с другой стороны, не уйти в сторону от 

темы сочинения. 
 Призыв. Это еще один достаточно распространенный вариант 

концовки. Здесь желательно НЕ использовать глаголы 2 лица типа 
«берегите», «уважайте», «помните». Почему? Да все очень просто: 

каждое сочинение имеет адресата – того, кто его прочитает и к кому 
будут обращены призывы. В нашем случае это учитель, который будет 

проверять работу. Получается, что именно его мы и призываем беречь, 
помнить и т.д. Честно сказать, не очень-то это этично. Поэтому лучше 

использовать слово «давайте»: «давайте беречь природу», «давайте 
помнить о ветеранах» и т.д. 

 Выражение надежды. Это один из самых выигрышных вариантов 
заключительной части, т.к. позволяет избежать дублирования мысли, 

этических и логических ошибок. Важно: выражать надежду нужно на 

что-нибудь позитивное. Писать: «Хочется надеяться, что природа 
отомстит за себя и все люди умрут», - не стоит, сами понимаете. 

  

Варианты 

заключения 

Примеры 

Вывод Итак, чем же живы люди? Я думаю, любовью. Люди 
живы любовью к своим близким и друзьям, любовью к 

родной земле и природе. Их ведет по жизни мечта, 

надежда на лучшее, вера в свои силы. А помогают идти 
по жизни добрые чувства: сочувствие, милосердие, 

чуткость, отзывчивость. Это и есть то, без чего 
немыслима наша жизнь. 

Призыв В заключение хочется призвать людей не забывать о 

том, что природа - наша мать, которая дает нам все 
необходимое для жизни. Без нее мы не смогли бы 

существовать. И поэтому наш долг - отвечать ей добром 

на добро. Давайте заботиться о ее сохранении, бережно 
относиться ко всему, что нас окружает. 

Выражение 

надежды 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду 

на то, что в каждой семье будут царить гармония и 



взаимопонимание. Хочется верить, что любовь, забота, 

чуткость станут главными в отношениях поколений. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 

Что касается нестандартных способов завершить сочинение, то здесь 

выбор не так велик: 

 Завершение рассказа о неком случае, заставившем задуматься 
над темой (если в качестве вступления был приведен такой рассказ). 

 Цитата, подходящая по смыслу. Можно запастись заранее цитатами 

по всем тематическим направлениям, может случиться, какая-нибудь 
подойдет. Важно:смысл цитаты обязательно должен соответствовать 

главной мысли сочинения. Нельзя использовать цитату только потому, 
что в ней встречается ключевое слово, (например, в сочинении о 

природе цитата со словом «природа») и не учитывать ее общий смысл. 

  

Варианты 
заключения 

Примеры 

Зарисовка, которая 
возвращает к 

вступлению 

Я смотрю на освещенные окна домов и думаю о том, 
как было бы хорошо, если бы за ними не было 

одиночества, если бы каждый, кто живет там, был 
окружен заботой. 

Перебирая старые фронтовые письма, я мечтаю о 

том, чтобы в мире никогда не было больше войн, 

разлучающих семьи. 

Цитата Таким образом, дружба имеет огромное значение в 
жизни человека. Недаром Цицерон утверждал: «В 

мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; 
исключить из жизни дружбу — все равно что лишить 

мир солнечного света». 

  

 


