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Основная информация 

 Работы выпускников оцениваются по 

системе "зачет-незачет" и являются 

допуском к ЕГЭ. 

 На работу дается 3 часа 55 минут. 

 В тексте должно быть не менее 250 слов. 

 Темы сочинений станут известны 

выпускникам за 15 минут до начала 

экзамена.  

 



 Темы, как и в прошлом году, будут 

сформированы по часовым поясам. 

 Сочинение оценивается по пяти 

критериям: соответствие теме; 

аргументация, привлечение литературного 

материала; композиция; качество речи; 

грамотность 



1. Соответствие теме 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 

Критерии оценивания итогового сочинения и 

изложения образовательными организациями 



Критерии оценивания сочинения 

«зачет» – «незачет» 

Обязательны для зачета: 

Критерий 1. Соответствие теме. 

Критерий 2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала. 
_________________________________________________________________________________ 

Критерий 3. Композиция. 

Критерий 4. Качество письменной речи. 

Критерий 5. Грамотность. 



Критерий №1 «Соответствие теме» 

 Зачет: Критерий проверяет соответствие содержания 

сочинения теме. 

 Выпускник строит рассуждение по предложенной тему 

(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, 

или размышляет о  проблеме, или строит высказывание 

на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

 «Незачет» ставится ТОЛЬКО, если сочинение не 

соответствует теме  (во всех остальных случаях 

выставляется «зачет»). 



Критерий №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала» 

 Зачет:  Критерий основан на  умении использовать 

литературные произведения для рассуждения на 

предложенную тему и для аргументации  своей 

позиции. 

 Выпускник строит рассуждение, привлекая не менее 

одного произведения отечественной или 

мировой литературы, применяя  элементы анализа 

текста (например, тематика, проблематика, сюжет, 

характеры, образ и т.п.). 

 



Критерий №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала» 

  «НЕЗАЧЕТ» ставится, если:  

 сочинение написано без привлечения 

литературных произведений,  

 или в нем искажено содержание 

произведения,  

 или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе (во всех остальных 

случаях выставляется «ЗАЧЕТ» ). 



Критерий №3 «Композиция» 

 Критерий проверяет  ЛОГИКУ, 

СВЯЗНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И ЗАВЕРШЕННОСТЬ  рассуждения. 

 «Незачет» ставится при грубых 

логических нарушениях  

 Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 



Критерий №4 «Качество речи» 

 Критерий проверяет РЕЧЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

текста сочинения: 

 точное выражение мысли 

 разнообразную лексику 

 различные грамматические конструкции 

 «Незачет» ставится, если качество речи 

существенно затрудняет понимание смысла 

сочинения  

 Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 



Критерий №5 «Грамотность» 

 Критерий позволяет оценивает 

грамотность выпускника. 

 «Незачет»  ставится, если речевые, 

грамматические, а также 

орфографические и пунктуационные 

ошибки в сумме более 5 ошибок на 

100 слов. 

 



Официальные комментарии к 

направлениям от ФИПИ 

 «Время» – направление ориентировано 

на широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, 

воспринимаемой во взаимодействии 

сиюминутного и вечного, реального и 

воображаемого, личного и всеобщего, 

прошлого и будущего. В центре 

рассуждения – человек и время, общество 

и эпоха. 



ВРЕМЯ 

 Биографическое 

 Историческое 

 Космическое 

 Календарное 

 Суточное 

 Проблемы века 

 Время поиска 

 Человек и время 

 Общество и эпоха 

 Время мужания 

 Время испытаний 

 Пора взросления 





 «Дом» – направление нацелено на 

размышление о доме как важнейшей 

ценности бытия, уходящей корнями в 

далекое прошлое и продолжающей 

оставаться нравственной опорой в жизни 

сегодняшней. Многозначное понятие 

«дом» позволяет говорить о единстве 

малого и большого, соотношении 

материального и духовного, внешнего и 

внутреннего. 



ДОМ 

 Жилище, местообитание, душа семьи 

 Островок, крепость в хаосе революционных, 

военных событий 

 Пристанище уставшей души, место еѐ отдыха и 

восстановления сил 

 Место сбережения духовных, нравственных, 

культурных традиций 

 Утверждение вечности, красоты и прочности 

жизни, возрождение идеалов 

 Родина 











 «Любовь» – направление дает 

возможность посмотреть на любовь с 

различных позиций: родителей и детей, 

мужчины и женщины, человека и 

окружающего его мира. Речь пойдет о 

любви как явлении высоком, 

облагораживающем и возвышающем 

человека, о еѐ светлых и трагических 

сторонах. 















 «Путь» – направление актуализирует  

конкретное и символическое значение 

понятия «путь», нацеливая на 

нравственное и философское его 

осмысление. Диапазон размышлений 

широк: от дорожных впечатлений к 

раздумьям о судьбе человека, образе его 

жизни, выборе цели и средств ее 

достижения. 











 «Год литературы» – направление, с 

одной стороны, связано с проводимым в 2015 

году в России чествованием литературы как 

величайшего культурного феномена, с другой – 

обращено к читателю, проживающему 

очередной год своей жизни с книгой в руках. 

Широта данной тематики требует от 

выпускника наличия определенного 

читательского кругозора и умения рассуждать о 

большой литературе. 



ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

 Юбилейные даты (книги, 

персоналии) 

 Роль книги в жизни человека 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 
в форме вопроса в форме цитаты в форме 

назывного 

предложения 

В форме 

повествовательного 

предложения 
Почему сегодня 

великая русская 

литература перестала 

быть великой? 

«Только одна литература 

неподвластна законам 

тления. Она одна не 

признаѐт смерти» 

(М.Е.Салтыков-Щедрин) 

Литературный 

процесс и 

бизнес 

Отсутствие интереса к 

книгам – угроза 

нравственности 

Какой он – настоящий 

писатель? 
«Нравственность человека 

видна в его отношении к 

слову» (Л.Н.Толстой) 

Подвиг 

писателя 
Творчество – средство 

постичь душу, сделать ее 

лучше. 
Отличается ли 

современная 

литература от 

классической?  

«Литература — это совесть 

общества, его душа». 

(Д.С.Лихачѐв) 
или 

«Литература, в которой не 

бьется тревога совести, — 

это уже ложь». 

(Д.С.Лихачѐв) 

«Ужас» 

современного 

чтива... 

Писательство — не 

развлечение, а трудный 

поиск истины. 

Может ли человек 

прожить без книг? 
Литература – это 

руководство человеческого 

разума человеческим 

ростом» (В.Гюго) 

Моя любимая 

книга 
Библиотеки — это 

сокровищницы всех 

богатств человеческого 

духа. 



Композиционная и логическая 

структура сочинения 
Композиционная структура Логическая структура 

Вступление Зачин. Подготовка к восприятию основных 

мыслей работы 

Основная часть Тезис 1 

Доказательства, примеры 

Микровывод 

 

Тезис 2 

Доказательства, примеры 

Микровывод 

 

Тезис 3 

Доказательства, примеры 

Микровывод 

(…) 

Заключение Вывод. Обобщение по всей теме 


