
 

 

Кухта Е. Е., 

• методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Итоговое сочинение (изложение) 

для  выпускников 11/(12 ) классов 



Курс повышения квалификации 

Государственная итоговая аттестация  

по русскому языку и литературе 

(опыт и перспективы работы с обучающимися) 

 Занятие № 1 

Итоговое сочинение-2020: вопросы подготовки и написания. 
30.09.2020 

Занятие № 2 

Итоговое собеседование-2020: вопросы подготовки и проведения. 
07.10.2020 

  
Занятие № 3  

ЕГЭ по русскому языку – 2020: структура и организация подготовительной 

работы на уроках русского языка и литературы. 

21.10.2020 

 

Занятие № 4  

ОГЭ по русскому языку – 2020: структура и организация подготовительной 

работы на уроках русского языка и литературы. 

04.11.2020 

  

 

Занятие № 5  

Система подготовки к ОГЭ по литературе: проблемы и пути их решения. 

18.11.2020 

  

 

Занятие № 6 

Система подготовки к ЕГЭ по литературе: проблемы и пути их решения. 

 

16.12.2020 

  

Занятие № 7 

Защита курсовых работ. Обмен опытом работы. 
23.12.2020 

  



Варианты итоговой 

работы 
• составление технологической 

карты урока по подготовке к ОГЭ/ 

ЕГЭ-2021 по русскому языку и 

литературе; 

• составление системы заданий по 

формированию умения нахождения 

проблемы текста в сочинении на ЕГЭ 

(задание № 27, критерий К1); 

 



Варианты итоговой 

работы 
• составление системы заданий по 

формированию умения написания 

комментария к проблеме в сочинении на 

ЕГЭ (задание № 27, критерий К2). 

• составление системы заданий по 

формированию умения написания 

изложения на ОГЭ по русскому языку; 

• составление системы заданий по 

формированию умения написания 

сочинения на ОГЭ по русскому языку; 

 



Варианты итоговой 

работы 
• составление системы тестовых 

заданий на основе регионального 

компонента по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ 

по русскому языку. 

• составление системы тестовых 

заданий на основе регионального 

компонента по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ 

по литературе. 

 



Каков Ваш вариант  

итоговой работы? 



Семинар  

25.09.2019 г. 
 

 

•  К ВОСПОМИНАНИЯМ… 



 





 



 



 



 



• 1) Какие формы взаимодействия с учителями 

других предметов используют в Вашей школе 

при подготовке учащихся к итоговому 

сочинению? Считают ли коллеги в Вашем 

общеобразовательном учреждении, что это 

Ваш экзамен, и никаких форм взаимодействия 

нет? 

• 2) Для Вас работа по подготовке к итоговому 

сочинению в 10-11 классе подчинена 

систематизации и обобщению имеющегося 

опыта по написанию сочинений или это 

освоение нового? 

 

 

АНКЕТА  



 

• 3) Какие методы и приѐмы работы 

над сочинением Вы используете? 

• 4) Составляете ли Вы для учащихся 

свои методические рекомендации? 

• 5) Какие произведения, на Ваш 

взгляд, являются «выручалочкой» 

для нечитающих учащихся? 

 

 
 

АНКЕТА  



АНКЕТА  
• 6) На что необходимо обратить 

особенное внимание начинающему 

коллеге при подготовке учащихся к 

итоговому сочинению? Что бы Вы 

посоветовали?  

• 7) Какая информация вебинара была 

наиболее интересной и полезной 

для  Вас? 

 



Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

декабря 2013 г. 
• «Уже дано поручение:  

начиная со следующего учебного года 

предусмотреть в выпускном классе итоговое 

сочинение.  

Естественно, что его результаты должны наряду с ЕГЭ 

учитываться при поступлении в вузы и другие 

учебные заведения». 

 



• Итоговое сочинение впервые введено 

в 2014-2015 учебном году во 

исполнение поручения Президента 

Российской Федерации. Итоговое 

сочинение (изложение) как условие 

допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования проводится для 

обучающихся XI (XII) классов, 

экстернов. 



Задачи введения 

итогового сочинения 
                (изложения) 

 Выявить уровень речевой культуры 

выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение 

рассуждать с опорой на 

литературный материал по 

избранной теме. 



М. М. Бахтин 

   Человека можно изучать 
только через тексты, созданные 
или создаваемые им. 

Текст (по М. М. Бахтину): 

• живая речь человека; 

• речь, запечатлѐнная на бумаге или 

любом другом носителе 

(плоскости); 

• любая знаковая система 

(иконографическая, 

непосредственно вещная, 

деятельностная и т.д.) 

 

М. М. Бахтин - 

русский философ и  

мыслитель, теоретик 

европейской культуры  

и искусства.  

Исследователь 

языка, эпических  

форм повествования и 

жанра европейского  

романа (1895 – 1975). 



 

 

 

 

Совет по вопросам 

проведения итогового 

сочинения под 

председательством 

Наталии Солженицыной 

– президента Русского 

общественного фонда 

Александра 

Солженицына 



Рабочая группа  

 Учителя  

 Директора школ  

 Представители педагогической науки 

 Представители средств массовой информации  

 Сотрудники Администрации Президента 

Российской Федерации 

 Сотрудники Минобрнауки  

 Сотрудники Рособрнадзора и  

    региональных органов исполнительной власти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 

07.11.2018 (с изм. от 15.06.2020) "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 

 Письмо Рособрнадзора № 05-86 от 24.09.2020 о направлении 

методических материалов и документов для организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном 

году 

 Документы регионального уровня…  
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 Итоговое сочинение (изложение) – допуск к ГИА. 

 Направления тем сочинений на текущий год размещаются на 

официальных сайтах Минобрнауки РФ, Рособрнадзора и единого 

госэкзамена. 

 Итоговое  сочинение литературоцентрично, что согласуется с традицией 

российской школы. 

 Темы  разрабатываются для каждого часового пояса отдельно. 

  Комплекты тем будут известны непосредственно перед сочинением. 

  В школах оценивать сочинения (изложения) будут школьные комиссии 

(возможно привлечение независимых экспертов).  Результат оценки – 

«зачѐт» или «незачѐт». 

  Сочинения будут храниться в единой федеральной базе данных.  

 



2 декабря 2020 г. – основной день  

3 февраля 2021 г. 

5 мая 2021 г. 

 

Дополнительные 

(резервные дни) 



 

Подача заявлений и согласие на обработку персональных 

данных от участников – не позднее чем за 2 недели до начала 

проведения 

Места проведения – в своих школах 

Вход в места проведения – в 9.00 по местному времени 

Начало – в 10.00 по местному времени 

Продолжительность – 3 часа 55 минут 

Дети с ОВЗ, инвалиды – «+1,5 часа»  

При себе иметь паспорт, черную гелевую или капиллярную ручку, 

при необходимости - лекарства и питание. 

 

 



Комиссия  ОУ 

по проверке  

Состав комиссии 

формируется из школьных 

учителей-предметников, 

администрации школы, 

независимых экспертов  

Комиссия должна состоять не 

менее чем из 3-х человек 

 

Комиссия  ОУ 

по проведению  

Состав комиссии формируется 

из  администрации  и 

педагогических работников ОУ 

Комиссия должна состоять из: 

руководителя ППЭ, 

организаторов  в/вне аудиторий 

и  технического специалиста 

 



Распространение  тем  итогового  сочинения 

Темы итоговых сочинений будут размещены на специализированных 

сайтах в сети интернет в 9.45  по местному времени.  

                          topic.ege.edu.ru 

 
 

Тексты изложений будут выданы в запечатанных конвертах для 

каждого ОУ, где пишут данный вид итоговой работы. 

Распространение  тем  итогового  изложения 

topic.fipi.ru 

http://topic.ege.edu.ru/
http://topic.ege.edu.ru/
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Проверка итогового 

сочинения (изложения) 

Проверка  осуществляется экспертами комиссии ОУ с правом 

привлечения независимых экспертов 

Эксперты проводят  одну!!! проверку на основе копий бланков 

Ответственное лицо переносит результаты проверки в оригиналы 

бланков  регистрации 



Сохранность работ 

После проверки сочинения (изложения) будут 

сканироваться и размещаться в региональной 

и федеральной информационных системах 

обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к 

которым будут иметь все вузы страны.  

 



 При поступлении в вузы сочинение 

(изложение) рассматривается в ряду 

индивидуальных достижений и  может 

принести абитуриенту  дополнительные 

баллы к ЕГЭ (в случае представления 

поступающим указанного сочинения). 

 Количество баллов за сочинение на 

данном этапе выставляется вузом 

самостоятельно по утвержденным им 

критериям. 



  



Направления тем 2014/2015 

учебного года 
 «Недаром помнит вся Россия…» 

(200- летний юбилей М.Ю. 

Лермонтова)  

 Вопросы, заданные человечеству 

войной  

 Человек и природа в отечественной 

и мировой литературе  

 Спор поколений: вместе и врозь  

 Чем люди живы? 



 

 

 

Открытые тематические 

направления для итогового 

сочинения 2015/16 учебного года: 

  

• «Время», 

• «Дом», 

• «Любовь», 

• «Путь», 

• «Год литературы». 

 



 

 

 

Открытые тематические 

направления для итогового 

сочинения 2016/17 учебного года: 

 
 

• Разум и чувство 

• Честь и бесчестие 

• Победа и поражение 

• Опыт и ошибки 

• Дружба и вражда 

 



 

 

 

Открытые тематические 

направления для итогового 

сочинения 2017/18 учебного года: 

  

• Верность и измена 

• Равнодушие и отзывчивость 

• Цели и средства 

• Смелость и трусость 

• Человек и общество 

 



 

 

 

Открытые тематические 

направления для итогового 

сочинения 2018/19 учебного года: 

  

• Отцы и дети 

• Мечта и реальность 

• Месть и великодушие 

• Искусство и ремесло 

• Доброта и жестокость 

 



Добро и 

зло 

Надежда и 

отчаяние 

Гордость и 

смирение 
Он и она 

«Война и мир» – 

к 150-летию 

великой книги 



Два понятия (РАНЕЕ…)  

А СЕЙЧАС?.. 
• Тематические направление включают 

два понятия, по преимуществу 

полярных. Такой подход позволял 

создавать разнообразные 

формулировки конкретных тем 

сочинений и расширял возможности 

выпускников в выборе литературного 

материала для построения 

аргументации. 



 



Раскрытие тем итогового 

сочинения 
• «…предполагает обязательную опору 

на произведения русской и мировой 

литературы». 



Опора на художественное 

произведение 
обращение к тексту на уровне 

аргументации,  

использование примеров, связанных с 

проблематикой и тематикой 

произведений, системой действующих 

лиц и т.д. 





   «Среди книг, как и среди 
людей, можно попасть как в 
хорошее, так и в дурное 
общество» 

Клод Адриа́н Гельве́ций 



 



• «В рамках заявленной темы сформулируйте свою 

позицию, докажите еѐ, подкрепляя аргументы 

примерами из опубликованных литературных 

произведений.  

• Можно привлекать произведения устного народного 

творчества (за исключением малых жанров), 

художественную, документальную, мемуарную, 

публицистическую, научную и научнопопулярную 

литературу (в том числе философскую, 

психологическую, литературоведческую, 

искусствоведческую), дневники, очерки, 

литературную критику и другие произведения 

отечественной и мировой литературы.  

• Достаточно опоры на один текст (количество 

привлечѐнных текстов не так важно, как глубина 

раскрытия темы с опорой на литературный 

материал)». 



 

 

Требования  

(при составлении тем итогового 

сочинения) 

 
• соответствовать открытым направлениям тем 

итогового сочинения; 

• соответствовать надпредметному характеру 

итогового сочинения (не нацеливать на 

литературоведческий анализ конкретного 

произведения); 

• соответствовать литературоцентричному 

характеру итогового сочинения (давать 

возможность широкого выбора литературного 

материала, на который выпускник будет 

опираться в своих рассуждениях); 

 



 

 

Требования  

(при составлении тем итогового 

сочинения) 

 
 

• нацеливать на рассуждение (наличие 

проблемы в формулировке); 

• соответствовать возрастным особенностям 

выпускников, времени, отведенному на 

написание сочинения (3 ч 55 мин.); 

• ясность, грамотность и разнообразие 

формулировок тем сочинений. 

 



 

Требование № 1 (к сочинению)  

 «Объем итогового сочинения» 

 
• Рекомендуемое количество слов – от 

350. 

• Максимальное количество слов в сочинении 

не устанавливается. Если в сочинении менее 

250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в 

том числе и служебные), то выставляется 

«незачет» за невыполнение требования № 1 

и «незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям 

оценивания). 

•   

 



 

 

Требование № 2 (к сочинению)  

«Самостоятельность написания 

итогового сочинения» 

 
 

• Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. 

Не допускается списывание сочинения (фрагментов 

сочинения) из какого-либо источника или 

воспроизведение по памяти чужого текста (работа 

другого участника, текст, опубликованный в 

бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

• Допускается прямое или косвенное цитирование с 

обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 

свободной форме). Объем цитирования не должен 

превышать объем собственного текста участника. 

 



 

 

Требование № 2 (к сочинению)  

«Самостоятельность написания 

итогового сочинения» 

 
 

• Если сочинение признано несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за невыполнение 

требования № 2 и «незачет» за работу в целом 

(такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания). 

 



 

Требование № 1 (к изложению)  

 «Объем итогового изложения» 

 • Рекомендуемое количество слов – 200. 

Максимальное количество слов в 

изложении не устанавливается: участник 

должен исходить из содержания 

исходного текста. Если в изложении 

менее 150 слов (в подсчѐт включаются 

все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение 

требования № 1 и «незачет» за работу в 

целом (такое изложение не проверяется 

по критериям оценивания).  

 



• Итоговое изложение для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов может по их желанию и при наличии 

соответствующих медицинских показаний 

проводиться в устной форме. Оценивание итогового 

изложения указанной категории участников итогового 

изложения проводится по двум установленным 

требованиям «Объем итогового изложения» и 

«Самостоятельность написания итогового изложения». 

Итоговое изложение, соответствующее 

установленным требованиям, оценивается по 

критериям. Для получения «зачета» за итоговое 

изложение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» 

по одному из критериев № 3 или № 4. Итоговое 

изложение в устной форме по Критерию № 5 не 

проверяется. Стр. 69-70 МР 



• Если сочинение (изложение) не 

соответствует требованию № 1 и (или) 

требованию № 2, то выставляется 

«незачет» за соответствующее 

требование и «незачет» за всю работу в 

целом (такие итоговые сочинения 

(изложения) не проверяются по 

критериям оценивания). 



Критерии оценивания итогового сочинения 

организациями, реализующими 

образовательные программы среднего 

общего образования (2016) 

 

• Сочинение оценивается по 

пяти критериям. Критерии №1 

и № 2 являются основными. 



Зачѐт 

• Для получения «зачета» за итоговое 

сочинение необходимо получить 

«зачет» по критериям № 1 и № 2 

(выставление «незачета» по одному из 

этих критериев автоматически ведет к 

«незачету» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачет» хотя бы по 

одному из других критериев (№ 3-№ 5). 



Объѐм сочинения 
• Рекомендуемое количество 

слов – от 350.  

• Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчѐт 

включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» 

за невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по 

критериям оценивания). 



Сочинение списано????? 

• Если сочинение списано из какого-либо 

источника, включая интернет, то за 

такую работу ставится «незачет».  



Словарь????? 

• Участнику итогового сочинения 

• разрешается пользоваться орфографическим 

словарем. 

 



Словарь????? 
• Участнику итогового изложения 

разрешается пользоваться 

орфографическим и толковым 

словарем. 

 



• «Во время проведения итогового сочинения 

(изложения) на рабочем столе участника, помимо 

бланков, листов бумаги для черновиков находятся:  

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного 

цвета);  

• документ, удостоверяющий личность; 

орфографический словарь для участников итогового 

сочинения (для участников итогового изложения – 

орфографический и толковый словари);  

• инструкции для участников итогового сочинения 

(изложения);  

• специальные технические средства (для участников 

с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов) (при 

необходимости);  

• лекарства и питание (при необходимости)». 

•  Стр 63. МР 



 



 



 



 •  Соответствие теме 

         •  Аргументация. Привлечение  

            литературного материала 

         •  Композиция и логика  

            рассуждения  

         •  Качество письменной речи 

         •  Грамотность 

 

         •  Содержание изложения 

         •  Логичность изложения 

         •  Использование элементов 

            стиля исходного текста 

  •  Качество письменной речи 

          •  Грамотность 



Критерий № 1 (сочинение)  

«Соответствие теме» 
• Данный критерий нацеливает на проверку 

содержания сочинения. 

• Участник должен рассуждать на предложенную тему, 

выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет над 

предложенной проблемой и т.п.). 

• «Незачет» ставится только в случае, если сочинение 

не соответствует теме или в нем не прослеживается 

конкретной цели высказывания, то есть 

коммуникативного замысла. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 



 
Критерий № 2 (сочинение) 

«Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 

• «Данный критерий нацеливает на проверку умения 

строить рассуждение, доказывать свою позицию, , 

формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из 

опубликованных литературных произведений. Можно 

привлекать произведения устного народного творчества 

(за исключением малых жанров), художественную, 

документальную, мемуарную, публицистическую, 

научную и научно-популярную литературу (в том числе 

философскую, психологическую, литературоведческую, 

искусствоведческую), дневники, очерки, литературную 

критику и другие произведения отечественной и мировой 

литературы (достаточно опоры на один текст)».  



• «Незачет» ставится при том условии, 

что сочинение написано  

• без привлечения литературного 

материала,  

• или в нем существенно искажено 

содержание произведения,  

• или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь 

опорой для рассуждения.  

 



Критерий № 3 (сочинение) 

«Композиция и логика 

рассуждения» 
• Данный критерий нацеливает на 

проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. 

• ТЕЗИС                   ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

  «Незачет» ставится при условии, 

если грубые логические нарушения 

мешают пониманию смысла сказанного 

или отсутствует тезисно-доказательная 

часть.  

 



Критерий № 4 (сочинение) 

«Качество письменной речи» 

• Данный критерий нацеливает на 

проверку речевого оформления 

текста сочинения. Участник должен 

точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употреблять 

термины. 



• «Незачет» ставится при условии, если 

низкое качество речи, в том числе 

речевые ошибки, существенно 

затрудняет понимание смысла 

сочинения.  



Критерий № 5 «Грамотность» 

• Данный критерий позволяет оценить 

грамотность выпускника. 

• «Незачет» ставится при условии, если 

на 100 слов приходится в сумме более 

пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных. 



 



 



Положение о негрубых и 

однотипных ошибках стр. 70 МР 

• «На оценку сочинения по Критерию № 5 

распространяются положения о 

негрубых и однотипных ошибках. При 

оценке грамотности следует учитывать 

специфику письменной речи глухих и 

слабослышащих обучающихся, 

проявляющуюся в «аграмматизмах», 

которые должны рассматриваться как 

однотипные и негрубые ошибки».  



Рекомендуемые критерии 

оценивания итогового 

сочинения организациями, 

реализующими 

образовательные 

программы высшего 

образования 

 



 

•  Данные критерии носят 

рекомендательный характер.  

• Образовательная организация высшего 

образования вправе разработать 

собственные критерии оценивания 

итогового сочинений, в том числе на 

основе предложенных. 

 



10 критериев оценивания  

•  Сочинение оценивается по десяти 

критериям и с учетом его объема и 

самостоятельности.  

• Критерии № 1 и № 2 являются 

основными.  

• Если при проверке сочинения по 

критерию № 1 или № 2 поставлено 0 

баллов, то сочинение дальше не 

проверяется: по всем остальным 

критериям выставляется 0 баллов.  



Объѐм сочинения 
 

•  При оценке учитывается объем 

сочинения. Рекомендуемое 

количество слов – 350.  

• Если в сочинении менее 250 слов (в 

подсчет включаются все слова, в том 

числе и служебные), то такая работа 

считается невыполненной и 

оценивается 0 баллов. Максимальное 

количество слов в сочинении не 

устанавливается.  



Критерии оценивания 

К1. Соответствие теме   

Участник раскрывает тему сочинения или в той или иной 

форме рассуждает на предложенную тему, выбрав 

убедительный путь еѐ раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет над 

предложенной проблемой и т.п.), коммуникативный замысел 

сочинения выражен ясно.  

 

Участник поверхностно рассуждает на предложенную тему 

или рассуждает на тему, близкую к предложенной, 

коммуникативный замысел сочинения прослеживается.  

 

Сочинение не соответствует теме, 

и/или коммуникативный замысел сочинения не 

прослеживается. 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

0 баллов 



Критерии оценивания 
К2. Аргументация. Привлечение литературного материала    

Участник при раскрытии темы сочинения доказывает свою позицию, 

формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из 

опубликованных литературных произведений. Можно привлекать 

произведения устного народного творчества (за исключением малых 

жанров), художественную, документальную, мемуарную, 

публицистическую, научную и научно-популярную литературу (в том 

числе философскую, психологическую, литературоведческую, 

искусствоведческую), дневники, очерки, литературную критику и 

другие произведения отечественной и мировой литературы 

(достаточно опоры на один текст); выбор литературного 

произведения и аспекты его анализа соответствуют формулировке 

темы, концептуальным тезисам сочинения; при привлечении двух и 

более литературных произведений осуществляет сопоставление 

между ними хотя бы по одной позиции; допущено не более 1 

фактической ошибки, связанной со знанием литературного 

материала (ошибка в написании фамилии, имени, отчества автора и 

названия произведения, имен персонажей и топонимов 

произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и 

исторических фактов и т.п.) 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 
К2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала    

Участник строит рассуждение, доказывает свою 

позицию, подкрепляя аргументы примерами из 

литературного материала, но ограничивается 

общими высказываниями по поводу привлеченного 

текста (ов), при привлечении двух и более 

литературных произведений не осуществляет 

сопоставления между ними, и/или привлекает 

литературный материал не вполне уместно с точки 

зрения выбранной темы, и/или ограничивается 

простым пересказом произведения, и/или допущены 

2–4 фактические ошибки, связанные со знанием 

литературного материала  

 

 

1 

балл 

 

 

 

 



Критерии оценивания 
К2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала    

 

Сочинение написано без опоры на литературный 

материал или в сочинении существенно искажено 

содержание выбранного текста, или литературный 

материал лишь упоминается в работе (аргументы не 

подкрепляются примерами из текста, не становятся 

опорой для рассуждения), и/или сочинение 

содержит 5 и более фактических ошибок, связанных 

со знанием литературного материала 

 

 

0 

бал-

лов 

 

 

 

 



Критерии оценивания 
К3. Композиция     

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью 

изложения мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых 

частей нет нарушений последовательности и необоснованных 

повторов мысли  

 

 

Сочинение отличается композиционной цельностью, его части 

логически связаны между собой, но внутри смысловых частей есть 

не более 2 нарушений последовательности и необоснованные 

повторы мысли, 

и/или в сочинении прослеживается композиционный замысел, но 

есть не более 2 нарушений композиционной связи между 

смысловыми частями, 

и/или мысль не развивается 

 

Логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, 

или отсутствует тезисно-доказательная часть  

  

  

 

2 балла 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

баллов 



Критерии оценивания 

К4. Качество речи      

Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, 

использованием разнообразной лексики и различных 

грамматических конструкций, уместным употреблением терминов 

 

  
  

 

Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи 

 

  

  

  

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, 

- и/ или сочинение отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи  

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

0 

баллов 



Критерии оценивания 

К5. Оригинальность сочинения     

Сочинение характеризуется творческим, нестандартным подходом 

к раскрытию темы (присутствуют интересные мысли, или 

неожиданные и вместе с тем убедительные аргументы, или 

оригинальные наблюдения и проч.) или яркостью стиля 
  

 

 

В сочинении не продемонстрирован творческий, нестандартный 

подход, оригинальность стиля  

  

  

  

  

  

  

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 



Критерии оценивания 
К6. Речевые нормы      

Речевых ошибок нет, или допущено 1–2 речевые ошибки.  

 

  
 

  

Допущено 3–4 речевые ошибки.  

  

  

 

  

Допущено 5 и более речевых ошибок.  

  

  

  

  

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

0 баллов 



Критерии оценивания 
К7. Орфографические нормы      

Орфографических ошибок нет, или допущена 1 ошибка.  

  

 

  

Допущено 2–3 орфографические ошибки.  

  

  

 

  

Допущено 4–5 орфографических ошибок.  

  

  

  

Допущено более 5 орфографических ошибок.   

  

 

3 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

0 баллов 



Критерии оценивания 
К8. Пунктуационные нормы      

Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 ошибка.   

  

 

  

Допущено 2–3 пунктуационные ошибки.  

  

 

  

Допущено 4–5 пунктуационных ошибок.  

  

  

  

Допущено более 5 пунктуационных ошибок.  

  

 

3 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

0 баллов 



Критерии оценивания 

К9. Грамматические нормы      

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 грамматическая 

ошибка.  

  

  

 

  

Допущено 2–3 грамматические ошибки.  

 

  

Допущено 4 и более грамматических ошибок.   

2 балла 

 

 

 

 

1 балл  

 

 

 

 

0 баллов 

 

 

 



Критерии оценивания 

К10. Фактическая точность в фоновом (не литературном) материале  

    

Фактические ошибки отсутствуют.   

  

  

  

 

  

Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом 

материале.  

  

  

 

  

  

1 балл 

 

 

 

 

 

0 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



Максимальный балл - 20 



Рекомендации по переводу 

баллов в 10-балльную шкалу 

 

Отметка по 

десяти-

балльной 

системе  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первичный 

балл 

0-4 5-6 7-8 9-

10 

11-

12 

13-

14 

15-

16 

17 18 19 20 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


