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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области  

от _________ № ________ 

 

 

Инструкция для экспертов,  

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) 

 

Члены комиссии (включая независимых экспертов), участвующие в 

проверке итогового сочинения (изложения) (далее – эксперты), назначаются 

приказом руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, либо руководителя учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа, образовательной организации при учреждении, 

исполняющем наказание в виде лишения свободы, не позднее чем за две недели 

до начала проведения итогового сочинения (изложения) и обеспечивают его 

проверку. 

 

1. Требования, предъявляемые к экспертам, участвующим в 

проверке итогового сочинения (изложения) 

Эксперты комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях, члены экспертных комиссий, сформированных 

на муниципальном уровне, а также независимые эксперты других организаций, 

привлекаемые к проверке итогового сочинения (изложения), должны 

соответствовать указанным ниже требованиям.  

1.1. Владение необходимой нормативной базой: 

- федеральным компонентом государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по 

литературе (базовый и профильный уровни), утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобразования России от 17.05.2012 № 413; 

- нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 

итогового сочинения (изложения); 

- Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Мурманской области в 2021/2022 учебном году, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 02.11.2021 № 1539; 

- методическими рекомендациями для экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения (изложения); 

- настоящей Инструкцией, определяющей порядок работы экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения). 

1.2. Эксперт должен владеть необходимыми предметными 

компетенциями: 

- иметь высшее профессиональное (педагогическое) образование по 

специальности «Русский язык и литература» с квалификацией «Учитель 

русского языка и литературы»;  
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- обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускных классах 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования. 

- владеть содержанием основного общего и среднего общего образования, 

которое находит отражение в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089), в Федеральном государственным образовательном стандарте среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 

17.05.2012 № 413, примерных образовательных программах, учебниках, 

включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345). 

1.3. Эксперт должен знать: 

- общие научно-методические подходы к проверке и оцениванию 

сочинения (изложения);  

- критерии оценивания итогового сочинения и изложения. 

1.4. Эксперт должен уметь: 

- объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся; 

- применять установленные критерии и нормативы оценки; 

- разграничивать ошибки и недочѐты различного типа;  

- выявлять в работе экзаменуемого однотипные и негрубые ошибки;  

- правильно классифицировать ошибки в сочинениях экзаменуемых; 

- оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические 

требования; 

- обобщать результаты. 

 

2. Порядок проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) 

2.1. Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» 

или «незачет» по следующим критериям, разработанным Рособрнадзором:  

- Критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

(см. раздел 4 настоящей Инструкции);  

- Критерии оценивания итогового изложения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

(см. раздел 4 настоящей Инструкции).  

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения 

(изложения) проверяется одним экспертом один раз.  

При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его 

оценивании персональные данные участников сочинения (изложения) могут 

быть доступны экспертам.  

Для получения объективных результатов при проверке и проведении 

итогового сочинения (изложения) не рекомендуется привлекать учителей, 

обучающих выпускников текущего учебного года. 

2.2. К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые 
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сочинения (изложения), соответствующие установленным ниже требованиям.  

Требования к сочинению: 

Требование № 1. «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 итоговое сочинение не проверяется по 

требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» и критериям оценивания). В клетки по всем требованиям (№ 1 и 

№ 2) и критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат 

проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет».  

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» 

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. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» 

за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по 

всем критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат 

проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет». 

 
Требования к 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 подсчѐт 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). 
В клетки по всем требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания 

выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 
ставится «незачет». 

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.). 

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» 
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за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

изложение не проверяется по критериям оценивания). 
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). Выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 2. В клетки по всем критериям оценивания 
выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 
ставится «незачет». 

2.3. Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по критериям. 

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы 

среднего общего образования, сближены, что видно из приведенной ниже 

сопоставительной таблицы: 

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 

5. Грамотность 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный 

результат по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном 

порядке), а также «зачет» по одному из других критериев.  

Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и  

инвалидов может по их желанию и при наличии соответствующих 

медицинских показаний проводиться в устной форме. 

В данном случае к эксперту поступают копии бланков итогового 

сочинения (изложения) от участников итогового сочинения (изложения) с 

внесенной в бланк регистрации отметкой «Х» в поле «В устной форме», 

подтвержденной подписью члена комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях (в местах, 

определенных ОИВ). 

В таком случае оценивание итогового сочинения (изложения) указанной 

категории участников проводится по двум установленным требованиям «Объем 

итогового сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)». Итоговое сочинение (изложение), соответствующее 

установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получения 

«зачета» за итоговое сочинение (изложение) необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» по одному из критериев 

№ 3 - № 4. Итоговое сочинение (изложение) в устной форме по критерию № 5 
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не проверяется, и отметка в соответствующее поле «Критерий 5» не вносятся 

(остается пустым). 

2.4. Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения 

(изложения) проверяется одним экспертом один раз.  

Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по критериям 

оценивания («зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка регистрации.  

Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового 

сочинения (изложения) эксперты передают ответственному лицу, который 

переносит результаты проверки по критериям оценивания («зачет»/«незачет») 

из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников 

итогового сочинения (изложения). 

2.5. При проверке итогового сочинения (изложения) по требованию № 1 

«Объем сочинения (изложения)» следует учитывать правила подсчѐта слов, 

которые совпадают с правилами подсчета слов при проверке сочинений, 

написанных в рамках единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и 

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по русскому языку и 

литературе. В ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, а также в итоговом 

сочинении (изложении) приняты единые подходы к подсчету слов. При 

подсчѐте слов в сочинении (изложении) учитываются как самостоятельные, так 

и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, 

написанных без пробела (например, «всѐ-таки» – одно слово, «всѐ же» – два 

слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. 

Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при 

подсчѐте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два 

слова). 

Безусловно, в лингвистике понятие «слово» значительно сложнее. Одну 

лексико - грамматическую или семантическую единицу могут образовать 

несколько слов. Ниже приведены некоторые примеры: 

- 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). 

При подсчете слов не следует рассматривать слово как лексико-

грамматическую или семантическую единицу, необходимо учитывать 

авторскую орфографию («Белогорская крепость» – 2 слова; «Александр 

Сергеевич Пушкин» – 3 слова; «А.С. Пушкин» – 1 слово; «для того чтобы» – 3 

слова; «в возрасте двадцати двух лет» – 5 слов; «в возрасте 22 лет» – 3 слова; 

«влесу (ошибочное слитное написание)» – 1 слово; «черно белый (ошибочное 

раздельное написание)» – 2 слова). 

После проверки установленных требований  № 1 и № 2 эксперты 

приступают к проверке сочинения (изложения) по критериям оценивания или, 
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не приступая к проверке итогового сочинения (изложения) по критериям 

оценивания, выставляют «незачет» по всей работе в целом в случае 

несоблюдения хотя бы одного из установленных требований. 

При проверке итогового сочинения по Критерию № 1 «Соответствие 

теме» нужно учитывать, что участник итогового сочинения вправе выбрать 

оригинальный путь ее раскрытия. «Незачет» ставится только в случае, если 

сочинение не соответствует теме, в нем нет ответа на вопрос, поставленный в 

теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели высказывания. При 

оценке сочинения по данному критерию не учитываются логические ошибки 

(они выявляются при оценке сочинения по Критерию № 3). 

При проверке итогового сочинения по Критерию № 2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала» нужно учитывать следующее. 

В соответствии с данным критерием участник сочинения подкрепляет 

аргументы примерами из опубликованных литературных произведений. При 

написании итогового сочинения участник должен строить рассуждение, 

доказывая свою позицию, формулируя аргументы (они могут включать и 

примеры из личного опыта). Обязательным требованием является 

подкрепление аргументов хотя бы одним примером из опубликованных 

литературных произведений (достаточно одного примера). 

Участник может 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. 

В критерии № 2 не названы в качестве источника примеров при 

аргументации произведения изобразительного искусства (например, картины, 

карикатуры, графика, комиксы, графический роман). Предлагается опираться 

на примеры из литературного материала. Если все приведенные примеры в 

сочинении связаны с изобразительным искусством (визуальный роман, манга 

или комиксы), то по критерию № 2 работа должна быть оценена незачетом. Но, 

если в сочинении приведен хотя бы один пример из литературного материала, а 

при дальнейших рассуждениях при аргументации участник опирается на 

примеры из области изобразительного искусства, то такое сочинение по 

критерию № 2 может быть оценено зачетом. 

Тематическое направление критерия № 4 позволяет высказаться не 

только о литературе, но о музыке, театре или кино. Участник, выбравший тему, 

связанную этими видами искусств, должен привлечь хотя бы один пример из 

литературного произведения (из художественных текстов (включая сценарии), 

мемуаров, дневников, публицистики, а также из искусствоведческих трудов 

критиков и ученых). 

Число аргументов не регламентируется. В критерии № 2 употреблено 

множественное число (аргументы), значит два и более. Если приведен один 

аргумент, но мысль развернута и подкреплена литературным примером (он 

может выполнять функцию аргумента, а не простой иллюстрации к тезису), то 

эксперт может поставить зачет и при одном аргументе. Главное не число 
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аргументов, а доказательность рассуждения. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение не содержит 

аргументации, написано без опоры на литературный материал, или в нем 

существенно искажено содержание выбранного текста, или литературный 

материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не 

подкрепляются). 

Если в итоговом сочинении осуществлена опора на фрагмент текста из 

пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (произведение не 

называется, а лишь передается содержание фрагмента), то такой литературный 

аргумент не засчитывается. 

Также необходимо учитывать, что участники итогового сочинения могут 

ориентироваться на требования не только школьных критериев, но и вузовских, 

которые могут существенно отличаться от школьных критериев. Например, вуз 

может требовать привлечения нескольких литературных аргументов или опоры 

не только на литературный аргумент, но и на произведения других видов 

искусства или на исторические факты. Таким образом, в итоговом сочинении, 

кроме литературного аргумента, могут быть аргументы, связанные с театром, 

кино, живописью, историческими документами (их нужно рассматривать как 

органическую часть сочинения). 

При проверке итогового сочинения (изложения) по Критерию № 5 

«Грамотность» следует обратить внимание на то, что в критерии не 

указано, как должны локализоваться ошибки в работе выпускника. Так, если 

подавляющее большинство ошибок располагается в какой-то одной части 

работы, в расчет берется общее количество слов, написанных участником 

итогового сочинения (изложения). При проверке сочинения (изложения) 

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). Если на 100 слов приходится в 

сумме более пяти ошибок, то на 20 слов – одна ошибка. Общее количество слов 

в конкретном сочинении делится на 20. Полученное число округляется. 

Например, в работе 370 слов. При делении на 20 получается 18,5. Округляем до 

19. Участник итогового сочинения (изложения) может получить «зачет» по 

Критерию № 5 при 19 ошибках. При 20 ошибках выставляется «незачет». 

При соотнесении количества ошибок и количества слов в итоговом 

сочинении (изложении) берутся конечные числа, полученные при подсчете по 

итогам проверки всего итогового сочинения (изложения) в целом. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: в написании фамилий, имен автора и 

героев произведений (включая анализируемый текст); 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 
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сложных прилагательных, написание которых противоречит школьному 

правилу, например (слова даны в неискаженном написании): глухонемой, 

нефтегазовый, военно-исторический, гражданско-правовой, литературно-

художественный, индоевропейский, научно-исследовательский, 

хлебобулочный; в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, 

образованного сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с 

зависимым наречием, например: (активно) действующий, (сильно) 

действующий, (болезненно) тоскливый; в необоснованном написании 

прилагательных на -ский с прописной буквы, например, Шекспировские 

трагедии; шекспировские стихи; в 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. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

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. 

При выявлении ошибок, влияющих на выставление «зачета» за итоговое 

сочинение по Критерию № 5, предлагается использовать «Методические 

рекомендации по подготовке к итоговому сочинению», за итоговое изложение – 

предлагается использовать «Методические рекомендации по подготовке к 

итоговому изложению» (документы опубликованы на сайте http://www.fipi.ru/). 

Результаты проверки   итогового   сочинения (изложения) по 

требованиям и критериям оценивания («зачет»/«незачет») вносятся экспертом в 

копию бланка регистрации. 

Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового 

сочинения (изложения) эксперты передают ответственному лицу, который 

переносит результаты проверки по   требованиям   и   критериям   оценивания 

(«зачет»/«незачет») из копий бланков регистрации в оригиналы бланков 

регистрации участников итогового сочинения (изложения). 

С результатами анализа итогового сочинения (изложения) и методикой 

подготовки к нему можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (раздел «Итоговое сочинение 

(изложение)») (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie). 

http://www.fipi.ru/)
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
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2.6. При проверке и оценивании итогового сочинения (изложения) 

эксперты комиссии (включая независимых экспертов) должны: 

– получить от ответственного лица, копии бланков записи и бланков 

регистрации для внесения результатов проверки;  

– проверить соблюдение участниками итогового сочинения (изложения) 

требований «Объем сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)
1
»; 

– приступить к проверке сочинения (изложения) по пяти критериям 

оценивания, после проверки соблюдения установленных требований или, не 

приступая к проверке итогового сочинения (изложения) по пяти критериям 

оценивания, выставить «незачет» за всю работу в целом в случае несоблюдения 

хотя бы одного из установленных требований; 

– внести результаты проверки итогового сочинения (изложения) по 

критериям оценивания и оценку («зачет»/«незачет») в  копию бланка 

регистрации (в случае несоблюдения участником хотя бы одного из 

установленных требований в копии бланка регистрации необходимо заполнить 

соответствующее поле «незачет» и выставить оценку «незачет» за всю работу в 

целом); 

– передать председателю комиссии копии бланков итогового сочинения 

(изложения) участников итогового сочинения (изложения) с выставленными 

результатами оценивания, который передает их ответственному лицу. 

2.7. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) 

муниципальной комиссией (комиссией образовательной организации) должна 

завершиться не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения 

итогового сочинения (изложения). 

 

3. Правила заполнения экспертом (ответственным лицом) нижней 

части копии (оригинала) бланка регистрации  

Нижняя часть бланка регистрации заполняется гелевой или капиллярной 

черной ручкой.  

Эксперт комиссии заполняет копии бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения). 

Ответственное лицо, уполномоченное руководителем образовательной 

организации, (уполномоченное на муниципальном/региональном уровне) 

переносит результаты проверки из копий бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения). 

Эксперт комиссии (ответственное лицо) должен пометить «крестиком» 

клетки, соответствующие результатам оценивания работы экспертом. 
«Крестик» должен быть поставлен четко внутри квадрата. Небрежное 

написание символов может привести к тому, что при автоматизированной 

обработке символ может быть не распознан или распознан неправильно. 

 

                                                 
1
 Проверка соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) требования № 2 «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)» должна проводиться посредством системы автоматической проверки текстов на наличие 

заимствований («Антиплагиат» и др.). 
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3.1. Заполнение поля «Требование к сочинению (изложения)» 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)» 

Если в сочинении менее 250 слов, а 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 всю работу в целом 

(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по требованию № 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» и критериям 

оценивания).  

В клетки по всем требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания 

эксперт выставляет «незачет». В поле «Результат проверки сочинения 

(изложения)» ставится «незачет» (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Область для оценки работы 

 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)» 

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно.  

Итоговое сочинение: не допускается списывание сочинения (фрагментов 

сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 

текста (работа другого участника, чужой 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.  

Итоговое изложение: не допускается списывание изложения из какого-

либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.). 

Если итоговое сочинение (изложение) признано несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за всю 

работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по 

критериям оценивания). 

Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по 

всем критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат 

проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет» (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Область для оценки работы 

 

Если итоговое сочинение (изложение) соответствует требованию № 1 и 

требованию № 2, то эксперт комиссии (ответственное лицо) выставляет «зачет» 

за выполнение требования № 1 и требования № 2. Указанное сочинение 

(изложения) оценивается по критериям. 

 

3.2. Заполнение поля «Результаты оценивания сочинения 

(изложения)» 

Для каждого критерия должно быть помечено только одно поле: либо 

«зачет», либо «незачет» (за исключением заполнения поля «Результаты 

оценивания сочинения (изложения)» в случае проверки итогового сочинения 

(изложения) участника, сдававшего итоговое сочинение (изложение) в устной 

форме).  

1. Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен 

«незачет», то итоговое сочинение (изложение) по критериям №№ 2–5 не 

проверяется. В клетки по всем критериям оценивания выставляется «незачет».  

2. Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен 

«зачет», а по критерию № 2 выставлен «незачет», то итоговое сочинение по 

критериям №№ 3–5 не проверяется. В клетки по критериям оценивания №№ 3–

5 выставляется «незачет».  

3. Во всех остальных случаях итоговое сочинение (изложение) 

проверяется по всем пяти критериям и оценивается по системе 

«зачет»/«незачет» (например, нельзя не проверять работу по критериям К4 и 

К5, если участник получил зачет на основании зачетов по критериям К1, К2, 

К3). 
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Рис. 3. Область для оценки работы 

 

После окончания заполнения бланка регистрации эксперт ставит свою 

подпись в специально отведенном для этого поле. 

 

3.3. Заполнение поля «Результаты оценивания сочинения 

(изложения)» в случае проверки итогового сочинения (изложения) 

участника, сдававшего сочинение (изложение) в устной форме 

Итоговое сочинение (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.  

К эксперту комиссии поступают копии бланков итогового сочинения 

(изложения) от участников итогового сочинения (изложения) с внесенной в 

бланк регистрации отметкой «Х» в поле «В устной форме», подтвержденной 

подписью члена комиссии образовательной организации (члена экспертной 

комиссии).  

В таком случае оценивание итогового сочинения (изложения) указанной 

категории участников проводится по двум установленным требованиям «Объем 

итогового сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)». Итоговое сочинение (изложение), соответствующее 

установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получения 

«зачета» за итоговое сочинение (изложение) необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» по одному из критериев 

№ 3 - № 4. Такое итоговое сочинение (изложение) по критерию № 5 не 

проверяется и отметки в соответствующие поля «Критерия 5» не вносятся 

(остаются пустыми) (см. рис. 4). 

После окончания заполнения бланка регистрации эксперт ставит свою 

подпись в специально отведенном для этого поле. 
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Рис. 4 Область для оценки работы сочинения (изложения) в устной форме 

 

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 
 

4.1. Критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения»
2
  

Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 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 сочинение не проверяется по 

требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» и критериям оценивания). 

Требование № 2.  «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.  

                                                 
2
 При подсчѐте слов в сочинении учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всѐ-таки» – одно слово, 

«всѐ же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно 

слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчѐте не учитываются (например, «5 лет» – одно 

слово, «пять лет» – два слова).   
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Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» 

за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям оценивания).  

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» 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» 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, или в сочинении не 

прослеживается конкретной цели высказывания. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет».  

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение, 

доказывать свою позицию, подкрепляя аргументы 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 написано без опоры на 

литературный материал, или в нем существенно искажено содержание 

выбранного текста, или литературный материал лишь упоминается в работе 

(аргументы примерами не подкрепляются). Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдерживать 

соотношение между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения 

мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная 

часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 
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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». 

Критерий № 5 «Грамотность»
3
 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме 

более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.
4
 

 

4.2. Критерии оценивания итогового изложения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

Итоговое изложение пишется подробно. 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые изложения, 

соответствующие установленным требованиям:  

Требование № 1. «Объем итогового изложения»
5
 

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.). 

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» 

за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

изложение не проверяется по критериям оценивания). 

                                                 
3
 Итоговое сочинение 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 

сочинения указанной категории участников итогового сочинения проводится по двум установленным требованиям «Объем 

итогового сочинения» и «Самостоятельность написания итогового сочинения». Итоговое сочинение, соответствующее 

установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо 

получить «зачет» по критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» по одному из критериев № 3 или № 4. Такое 

итоговое сочинение по критерию № 5 не проверяется. 
4 На оценку сочинения по Критерию № 5 распространяются положения о негрубых и однотипных ошибках. Дополнительная 

информация об оценивании по Критерию № 5 представлена в Методических рекомендациях для экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году.   
5 При подсчѐте слов в изложении учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая 

последовательность слов, написанных без пробела (например, «всѐ-таки» – одно слово, «всѐ же» – два слова). Инициалы с 

фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности 

цифры, при подсчѐте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова).   
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Итоговое изложение (подробное), соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по критериям:  

1. «Содержание изложения»; 

2. «Логичность изложения»; 

3. «Использование элементов стиля исходного текста»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность».  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое изложение 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»
6
 

Проверяется грамотность участника. 

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме 

                                                 
6
 При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи глухих и слабослышащих обучающихся, 

проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться как однотипные и негрубые ошибки. 

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. Такое 

итоговое изложение по критерию № 5 не проверяется. 
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более десяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных
7
.  

 

4.3. 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 сочинения, в том числе на основе предложенных.  

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. 
  

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Участник раскрывает тему сочинения или в той или иной форме 

рассуждает на предложенную тему, выбрав убедительный путь ее 

раскрытия (размышляя над предложенной темой, раскрывает разные 

ее аспекты в их взаимосвязи), коммуникативный замысел сочинения 

выражен ясно  

2 

Участник поверхностно рассуждает на предложенную тему или 

рассуждает на тему, близкую к предложенной, коммуникативный 

замысел сочинения прослеживается  

1 

Сочинение не соответствует теме,  

и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается  
0 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

Участник при раскрытии темы сочинения доказывает свою позицию, 

формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из литературного 

материала, привлекая художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества 

(за исключением малых жанров), другие источники отечественной 

или 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 

                                                 
7
 На оценку сочинения по Критерию № 5 распространяются положения о негрубых и однотипных ошибках. 
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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 

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 

К3. Композиция 

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью 

изложения мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых 

частей нет нарушений последовательности и необоснованных 

повторов мысли  

2 

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  

1 

Логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 

отсутствует тезисно-доказательная часть  
0 

К4. Качество речи 

Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, 

стилистической целостностью, использованием разнообразной 

лексики и различных грамматических конструкций, уместным 

употреблением терминов, отсутствием неоправданных речевых 

штампов, канцеляризмов  

2 

Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, но 

имеются нарушения стилистической целостности, неоправданные 

речевые штампы, канцеляризмы, отмечается однообразие 

грамматического строя речи  

1 

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла и/ 

или сочинение отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи  

0 
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К5. Оригинальность сочинения 

Сочинение характеризуется творческим, нестандартным подходом к 

раскрытию темы (присутствуют самостоятельные нешаблонные 

мысли, или неожиданные и вместе с тем убедительные аргументы с 

привлечением нетривиального литературного материала, или 

оригинальные наблюдения, или интересная логика рассуждения и 

проч.) или яркостью стиля  

1 

В сочинении не продемонстрирован творческий, нестандартный 

подход, оригинальность стиля  
0 

К6. Речевые нормы 

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

Допущено 3–4 речевые ошибки  1 

Допущено 5 и более речевых ошибок  0 

К7. Орфографические нормы  

Орфографических ошибок нет, или допущена 1 ошибка  3 

Допущено 2–3 орфографические ошибки  2 

Допущено 4–5 орфографических ошибок  1 

Допущено более 5 орфографических ошибок  0 

К8. Пунктуационные нормы  

Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 ошибка  3 

Допущено 2–3 пунктуационные ошибки  2 

Допущено 4–5 пунктуационных ошибок  1 

Допущено более 5 пунктуационных ошибок  0 

К9. Грамматические нормы  

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 грамматическая ошибка  2 

Допущено 2–3 грамматические ошибки  1 

Допущено 4 и более грамматических ошибок  0 

К10. Фактическая точность в фоновом (не литературном) материале 

Фактические ошибки отсутствуют  1 

Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале  0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 20 
 

Рекомендации по переводу баллов в 10-балльную шкалу 

 

Отметка по 

десятибалльной 

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 
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Приложение № 1 

к Инструкции для экспертов, 

участвующих в проверке ИС(И) 

 

 

Особенности формулировок тем итогового сочинения 

 

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то 

есть нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, 

выявление уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника 

рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой 

стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит требование 

построения аргументации с обязательным привлечением примера(ов) из 

литературного материала. 

В 2021/2022 учебном году объявлены следующие пять открытых 

тематических направлений итогового сочинения, а также комментарии к ним:  

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека; 

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?; 

3. Преступление и наказание — вечная тема; 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня; 

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

В соответствии с указанными тематическими направлениями 

Рособрнадзор организует разработку закрытого перечня тем итогового 

сочинений 2021/2022 учебного года и проводит их комплектацию по часовым 

поясам. Комплект будет включать пять тем сочинений из закрытого перечня 

(по одной теме от каждого общего тематического направления).  

Ниже представлены краткие комментарии к открытым тематическим 

направлениям: 

№ 
Тематическое 

направление 
Комментарий 

1.  

Человек 

путешествующий: 

дорога в жизни 

человека 

Тематическое направление нацеливает выпускника 

на размышление о дороге: реальной, воображаемой, 

книжной. 

Выпускник сможет написать о личном опыте 

путешествий и путевых впечатлениях других людей, 

дорожных приключениях литературных героев, 

фантазийных перемещениях во времени и в 

пространстве, о теме дороги в произведениях 

искусства. Не исключено понимание дороги как 

пути научных исследований и творческих поисков. 

Дорога может быть осмыслена не только в 

конкретном, но и в символическом значении. Темы 

сочинений позволят рассуждать о том, как человек 

на жизненном пути обретает практический и 

духовный опыт, меняется, лучше понимает самого 

себя и других людей. 
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Обращение к художественной, философской, 

психологической, краеведческой, научной 

литературе, мемуарам, дневникам, травелогам и 

публицистике, позволит рассмотреть путешествие 

как важное средство познания действительности и 

внутреннего мира человека. 

2.  

Цивилизация и 

технологии 

— спасение, вызов 

или трагедия? 

Тематическое направление заостряет внимание 

выпускника на достижениях и рисках цивилизации, 

надеждах и страхах, связанных с ее плодами. 

Темы сочинений будут способствовать раздумьям 

выпускника о собственном опыте столкновения с 

технологическими новшествами и экологическими 

проблемами, дадут импульс к рассуждению о 

влиянии научно-технического прогресса на 

человека и окружающий его мир. Все эти 

проблемы стали особенно актуальны на фоне 

вызовов пандемии 2020–2021 гг. Темы позволят 

задуматься о диалектике «плюсов» и «минусов» 

цивилизационного процесса, о благих и трагических 

последствиях развития технологий, о способах 

достижения равновесия между материально- 

техническими завоеваниями и духовными 

ценностями человечества. 

Примеры из философской, научной, 

публицистической, критической и мемуарной 

литературы покажут, как мыслители, деятели науки 

и искусства понимают технологический прогресс, в 

чем видят его пользу и вред. Оправданно также 

обращение к художественным произведениям, в 

которых присутствует мотив научных открытий, в 

том числе к жанрам научной фантастики, утопии и 

антиутопии. 

3.  
Преступление и 

наказание 

— вечная тема 

Тематическое направление предлагает осмыслить 

«преступление» и «наказание» как социальные и 

нравственные явления, соотнести их с понятиями 

закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния. 

Темы сочинений позволят анализировать и 

оценивать поступки человека с правовой и 

этической точек зрения. В рассуждениях можно 

касаться таких проблем, как ответственность за 

сделанный выбор, последствия преступления для 

окружающих и самого преступника, возмездие и 

муки совести и др. 

Многообразны литературные источники, 

рассматривающие вечную тему с научной точки 
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зрения (юридической, психологической, 

социальной, философской). 

Богата названной проблематикой публицистическая, 

мемуарная и, конечно, художественная литература, в 

которой особое место занимает роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 

200-летний юбилей со дня рождения которого все 

человечество будет отмечать в конце 2021 г. 

4.  
Книга (музыка, 

спектакль, фильм) 

— про меня 

Тематическое направление позволяет высказаться о 

произведении различных видов искусства 

(литература, музыка, театр или кино, в том числе 

мультипликационное или документальное), которое 

является личностно важным для автора сочинения. 

В сочинении раскроются читательские 

(зрительские, музыкальные) предпочтения, 

выпускник даст собственные интерпретации 

значимого для него произведения. Мотивировка 

выбора произведения может быть разной: сильное 

эстетическое впечатление, совпадение 

изображенных событий с жизненным опытом 

выпускника, актуальность проблематики, близость 

психологических и мировоззренческих установок 

автора и выпускника. 

Высказываясь о произведении искусства с опорой 

на собственный опыт осмысления жизни, участник 

может привлечь при аргументации примеры из 

художественных текстов (включая сценарии), 

мемуаров, дневников, публицистики, а также из 

искусствоведческих трудов критиков и ученых. 

5.  
Кому на Руси 

жить хорошо? — 

вопрос гражданина 

Тематическое направление сформулировано с 

отсылкой к известной поэме Н.А. Некрасова, 200- 

летие со дня рождения которого отмечается в конце 

2021 г. Поставленный вопрос дает возможность 

рассуждать о самом понятии «гражданин», об 

общественной справедливости и личной 

ответственности гражданина, о счастье и долге, о 

причинах социальных пороков и способах их 

устранения, о необходимости помогать тем, у кого 

возникли жизненные проблемы, о путях 

совершенствования общественного и 

государственного устройства. 

Темы сочинений, ориентированные на широкий 

круг социально-философских вопросов, позволят 

соотнести историю и современность, опереться на 

читательский кругозор и опыт социально-значимой 
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деятельности выпускника. 

При раскрытии тем этого направления можно 

привлечь для аргументации примеры из 

художественной, исторической, психологической, 

философской литературы и публицистики, 

обозначая 

при их интерпретации свою гражданскую и 

нравственную позицию. 

 

При составлении тем итогового сочинения соблюдаются определенные 

требования. Темы для итогового сочинения должны:  

• 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);  

• нацеливать на рассуждение (наличие проблемы в формулировке);  

• соответствовать возрастным особенностям выпускников, времени, 

отведенному на написание сочинения (3 ч 55 мин.);  

• быть ясными, грамотными и разнообразными по формулировкам.  

Разработанные темы позволяют участнику выбирать литературный 

материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях (как уже было 

отмечено выше, литературный компонент является обязательным для 

успешного выполнения работы). 
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Приложение № 2 

к Инструкции для экспертов, 

участвующих в проверке ИС(И) 

 

 

Особенности текстов для итогового изложения 

 

Тексты для итогового изложения отбираются из произведений 

отечественных авторов (не из хрестоматий и учебников). Текст для итогового 

изложения не превышает объем 300 – 380 слов и соответствует определенным 

требованиям. Текст должен:  

- обладать смысловой завершенностью (как правило, это фрагмент 

литературного произведения, адаптированный под задачу);  

- быть повествовательным, обладать ярко выраженным сюжетом (ни 

описание, ни рассуждение не должно доминировать; текст не должен содержать 

звуковых образов, развернутых диалогов и монологов, допускается несколько 

реплик);  

- быть понятным для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (привычный стиль, отсутствие внутренней ироничности, несложный 

синтаксис, минимум слов с переносным значением);  

- соответствовать возрастным особенностям выпускников (текст не 

должен быть слишком сложным или излишне примитивным, он не строится на 

сказочных или фантастических сюжетах);  

- обладать позитивным воспитательным потенциалом;  

- быть корректным и адекватным ситуации контроля (текст не должен 

дискриминировать участников с ОВЗ, содержать психологически 

травмирующие натуралистические подробности, быть излишне трагичным). 


