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Требования к итоговому сочинению
Требование №1. «Объем итогового сочинения»
Рекомендуемое количество слов – от 350. 
Максимальное количество слов не устанавливается. 
Если в сочинении менее 250 слов, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования №1 и «незачет» за работу в целом .

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового сочинения»
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.
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования №2 и «незачет» за работу в целом .



Подсчет слов

• Учитываются как самостоятельные, так и служебные части 
речи (последовательность слов, написанных без пробела: 
«всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). 

• Инициалы с фамилией считаются одним словом (М.Ю. 
Лермонтов).

• Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не 
учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» –
два слова).



При подсчете слов не следует рассматривать слово как лексико-
грамматическую или семантическую единицу:
словоформы: повелительное наклонение («пусть напишут»), будущее 

время («буду играть»), сравнительная степень («менее громко»); 
части речи: составные предлоги («в течение»); составные союзы 

(«несмотря на то, что»); составные числительные («триста тридцать пять»);
имена собственные: имена людей («Николай Васильевич Гоголь»); 

названия произведений («Война и мир»), топонимы (Белогорская
крепость);

фразеологизмы: «душа в душу»;
члены предложения: осложненные сказуемые                                             

(«знай себе отдыхает», «говорят не наговорятся).



ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ

ПО ТРЕБОВАНИЮ №1 «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ»

Заметно стремление к искусственному расширению текстового объема:

 неоправданные повторы тезисов из формулировки темы сочинения, 

 формальное включение заранее заготовленных афоризмов, 

 немотивированное обращение к нескольким литературным источникам 
(в ущерб глубине рассуждений). 



ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ №2 

«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ»

Заимствование не готовых работ, а отдельных их элементов.
Стремление к пересказу материала своими словами (с попутным
упрощением формулировок), его перекомпоновке, компиляции и т.п.

Косвенные признаки несамостоятельно выполненных работ:
 написание сочинения не на тему; 
 обращение к общим аргументам, почти дословно повторяющимся 

в массиве проверяемых работ;
 использование стилистически «гладких» предложений и целых 

абзацев на фоне собственной, изобилующей изъянами авторской 
стилистики; 

 нарушения логики при компоновке самостоятельных 
и заимствованных тезисов. 



Итоговое сочинение, соответствующее 
установленным требованиям, оценивается        по 
критериям

1. Соответствие теме 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность



Критерии №1 и №2 являются основными

Для получения «зачета» 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» по одному из других критериев.

Критерий №1. «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; 
 в нем нет ответа на вопрос, поставленный в теме;
 в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть 

коммуникативного замысла. 

Логические ошибки по данному критерию не учитываются!



Критерий №2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»

Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение, 
доказывать свою позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из 
литературного материала. Можно привлекать художественные произведения, 
дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за 
исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой 
литературы (достаточно опоры на один текст).

«Незачет» ставится при условии, если 
 сочинение не содержит аргументацию,
 сочинение написано без опоры на литературный материал,
 в сочинении существенно искажено содержание выбранного текста,
 литературный материал лишь упоминается в работе, аргументы не 

подкрепляются примерами. 

Если произведение не называется, а только передается содержание фрагмента,
то такой аргумент не засчитывается.



Критерий №3. «Композиция и логика рассуждения»

Критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 
рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдерживать 
соотношение между тезисом и доказательствами.

Тезис – аргумент(ы) – вывод 

«Незачет» ставится при условии, если 

 грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 

сказанного; 

 отсутствует тезисно-доказательная часть.



Критерий №4. «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. 
Во всех остальных случаях выставляется «зачет».



Речевые ошибки

• употребление слова в несвойственном ему значении;  

• употребление иностилевых слов и выражений, речевых штампов, 
канцеляризмов; 

• неуместное использование эмоционально окрашенных слов и синтаксических 
конструкций; 

• немотивированное применение диалектных и просторечных слов и выражений; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• нарушение лексической сочетаемости; 

• употребление лишнего слова (плеоназм); 

• речевые повторы, т.е. повторение или двойное употребление близких по 
смыслу слов или синонимов     без оправданной необходимости (тавтология); 

• необоснованный пропуск слова; 

• порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения. 



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.

В расчет берется общее количество слов, написанных участником итогового 
сочинения. При проверке рекомендуется традиционным способом отметить 
все ошибки на полях копий бланков, учесть однотипные и негрубые ошибки и, 
произведя после этого подсчет, соотнести полученную цифру с количеством 
слов в работе (речевые ошибки в данном критерии не учитываются). Одна 
ошибки на 20 слов. 300 слов – 15 ошибок 



Негрубые ошибки

• в написании фамилий, имен автора и героев произведений;

• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 
например: Международный астрономический союз, Великая 
Отечественная война; 

• в словах с непроверяемыми гласными и согласными, не вошедших в 
списки словарных слов, например: корреляция, прерогатива; 

• в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написание 
которых противоречит школьному правилу: глухонемой, нефтегазовый, 
военно-исторический, гражданско-правовой, индоевропейский, научно-
исследовательский, хлебобулочный; 



Негрубые ошибки

• в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, образованного 
сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с зависимым 
наречием: (активно) действующий, (сильно)действующий, 
(болезненно)тоскливый; 

• в необоснованном написании прилагательных на -ский с прописной буквы: 
Шекспировские трагедии; шекспировские стихи.

• случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой (кроме 
постановки запятой между подлежащим и сказуемым);

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 



Однотипные ошибки

• Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

• Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 
слова.

• Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 
другое (опорное) слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; 
грустный – грустить; резкий – резок).

• Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

• Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все 
они считаются за одну ошибку.

• Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные 
ошибки.



Требования к итоговому изложению
Требование №1. «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 подсчет включаются все слова, в том числе и 
служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования №1 и 
«незачет» за работу в целом (такое итоговое изложение не проверяется по 
требованию №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 
(изложения)» и критериям оценивания).

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового изложения»

• Итоговое изложение выполняется самостоятельно. 

• Не допускается списывание изложения из какого-либо источника (работа другого 
участника, исходный текст и др.).



Критерии оценивания итогового сочинения и изложения 
сближены:

Сочинение Изложение

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения

2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала

2. Логичность изложения

3. Композиция и логика 
рассуждения

3. Использование элементов
стиля исходного текста

4. Качество письменной речи 4. Качество письменной речи

5. Грамотность 5. Грамотность



Критерии №1 и №2 являются основными

Для получения «зачета» 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» по 
одному из других критериев.

Критерий №1. «Содержание изложения»
Проверяется умение участника передать содержание исходного текста.

«Незачет» ставится при условии, если 
 участник существенно исказил содержание исходного текста или не 

передал его содержания. 

Во всех остальных случаях выставляется «зачет».



Критерий №2. «Логичность изложения»

Проверяется умение участника логично, последовательно излагать 
содержание исходного текста, избегать неоправданных повторов и 
нарушений последовательности внутри смысловых частей изложения.

«Незачет» ставится при условии, если 

 грубые логические нарушения мешают пониманию смысла изложенного. 

Во всех остальных случаях выставляется «зачет».



Критерий №3. «Использование элементов стиля исходного текста»

Проверяется умение участника сохранить в изложении отдельные элементы 
стиля исходного текста.

«Незачет» ставится при условии, если 

 в изложении полностью отсутствуют элементы стиля исходного текста. 

Во  всех остальных случаях выставляется «зачет».



Критерий №4. «Качество письменной речи»

Проверяется умение участника выражать мысли, используя разнообразную 
лексику и различные речевые конструкции.

«Незачет» ставится при условии, если 

 низкое качество речи (в том числе грубые речевые ошибки) существенно 
затрудняет понимание смысла изложения. 

Во всех остальных случаях выставляется «зачет».

Критерий №5. «Грамотность»

Проверяется грамотность участника. 

«Незачет» ставится при условии, если 

 на 100 слов в среднем приходится в сумме более десяти ошибок: 
грамматических, орфографических, пунктуационных.


