
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ:

СЕКРЕТ УСПЕХА
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Планируемые результаты занятия 

«Итоговое сочинение: секрет успеха» 

(по ФГОС СОО)

Метапредметные:

1) готовность к самостоятельному поиску решения практических задач;

2) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать мысли, 

использовать адекватные языковые средства.

Предметные:

1) применение знаний о нормах русского литературного языка в речевой практике; 

2) знание содержания произведений русской и мировой литературы; 

3) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных письменных 

высказываниях.

Личностные:

1) уважение к историческим символам и памятникам 

Отечества, ценностного отношения к достижениям и 

традициям своей Родины – России и культуре своего народа 

(патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности);

2) осознание необходимости следования в повседневной 

практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщение к культурному наследию);



Итоговое сочинение:

• носит надпредметный характер, т. е. нацелено на проверку 

общих речевых компетенций выпускников, выявление уровня 

их речевой культуры, оценку умения рассуждать по избранной 

теме, аргументировать свою позицию; 

• является литературоцентричным, т. к. требует аргументации с 

опорой на литературный материал (литературоцентричность

экзамена связана с традицией русской школы);

• опора на литературное  произведение подразумевает не 

только ссылку на текст, но и осмысление его в ракурсе темы  

(т. е. использование примеров, связанных с темой, системой 

образов, проблематикой произведения и т. д.).

Итоговое сочинение – это не сочинение по литературе

Оценка итогового сочинения ориентирована на реальный уровень выпускников:

• Сочинение оценивается по шкале «зачет-незачет», минимальный объем – 250 слов.

• Выбор произведений для аргументации  осуществляют сами выпускники.

• Для получения зачета по К2 достаточно обратиться всего к одному произведению. 

• Не указано точное количество фактических, логических и речевых ошибок, за которые 

ставится «незачет». 

• К5 «Грамотность» необязателен. Зачет – не более 5 орфографических, пунктуационных 

грамматических ошибок на 100 слов. Можно пользоваться орфографическим словарем.

Для получения общего «зачета» необходимо:

• иметь «зачет» по трем критериям из пяти: поК1 и К2 обязательно;

• выдержать объем сочинения (не менее 250 слов) и написать его  самостоятельно.
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Память

Память противостоит уничтожающей силе времени. Память – это преодоление времени,

преодоление смерти. Совесть – это память, к которой присоединяется моральная оценка

совершенного. Без памяти нет совести. Вот почему так важно воспитываться молодежи в

моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной.

Можно было бы широко показать эстетическую и нравственную роль памяти на примере

поэзии Пушкина. У Пушкина роль памяти в поэзии занимает исключительное место. Поэтическая

роль воспоминаний прослеживается, начиная с детских, юношеских стихотворений, из которых

важнейшее «Воспоминания в Царском Селе». Но и в дальнейшем роль воспоминаний очень

велика не только в лирике Пушкина, но и в «Евгении Онегине». Когда необходимо внесение

лирического момента, Пушкин прибегает к воспоминаниям. Как известно, Пушкина не было в

Петербурге в наводнение 1824 г., но все же в «Медном всаднике» наводнение окрашено

воспоминанием: «Была ужасная пора, / Об ней свежо воспоминанье». Свои исторические

произведения Пушкин также окрашивает долей личной, родовой памяти. Вспомните: в «Борисе

Годунове» действует его предок Пушкин, в «Арапе Петра Великого» – тоже предок – Ганнибал.

«Два чувства дивно близки нам – / В них обретает сердце пищу – / Любовь к родному

пепелищу, / Любовь к отеческим гробам… / Животворящая святыня! / Земля была б без них

мертва». Наше сознание не сразу может свыкнуться с мыслью о том, что земля была бы мертва

без любви к отеческим гробам, без любви к родному пепелищу. Два символа смерти и вдруг –

«животворящая святыня»! Но зачем мы сами-то едем в Пушкинские Горы? Разве не затем, чтобы

поклониться гробу Пушкина и посетить сельцо Михайловское, которое для нас и в самом деле

родное пепелище? И разве мы не испытываем на себе их животворящую силу? Разве не

возвращаемся из пушкинских мест обновленными духовно, с огромным запасом животворных

впечатлений? И эта стихия пушкинских воспоминаний овладевает нами, когда среди

Михайловских рощ мы оказываемся под кровом поэзии Пушкина. Поднимаясь на холмы и

городище, мы встречаемся с Пушкиным и с русской историей… Мы примиряемся с всеобщим

законом ухода всего существующего в прошлое. Мы понимаем, что из тлена возникает жизнь, из

истории – настоящее, из поэзии Пушкина – жизнь в окружении поэзии.

Край, который открывает нам память,– личная или народная,– это край, заповедный край,

который мы должны хранить, и край, который дает нам мудрые заповеди старины,

тысячелетнего опыта, красоты и нравственных сил. (По Д.С. Лихачеву.)



Вопросы и задания для риторического анализа 

фрагмента из книги Д.С. Лихачева «Земля родная» 

(глава «Память»)

1. Какова целевая установка текста и его коммуникативная задача?

2. Можно ли считать название главы («Память») ключевым словом? 

Какие слова в тексте фрагмента можно считать ключевыми?

3. Сформулируйте основную проблему высказывания и его главную мысль.

4. Какова структура высказывания? Определите в нем границы вступления, 

основной части, заключения и логико-композиционные связи между ними. 

5. Какие смысловые связи объединяют вступление и заключение высказывания?

6. Выделите логико-смысловые элементы в основной части. Соблюдается ли в них 

логическая последовательность: тезис–аргумент–примеры–вывод? 

7. Найдите в тексте использованные автором риторические приемы и признаки 

жанра публицистики.

Выводы:

• во вступлении поставлены проблемы, раскрывающиеся в основной части;

• в основной части доказана главная мысль с использованием разных способов 

аргументации;

• рассуждения внутри основной части подчинены законам логики; 

• между вступлением и заключением прослеживается смысловая связь;

• объем основной части соразмерен вступлению и заключению, 

• заключение фрагмента содержит сжатый итог всего рассуждения.



1. «Верность и измена». Рассуждения о верности и измене как противоположных 

проявлениях человеческой личности с философской, этической, психологической точек 

зрения на основе  жизненных и литературных примерах. Характеристика поступков 

героев в ситуации нравственного выбора в личностном и в социальном контексте.

2. «Равнодушие и отзывчивость». Осмысление различного отношения человека к 

людям и миру (безразличие к окружающим, нежелание тратить душевные силы на 

чужую жизнь или искренняя готовность разделить с ближним его радости и беды, 

оказать бескорыстную помощь). Характеристика героев с горячим сердцем и 

персонажей, воплощающих противоположный, эгоистический, тип личности.

3. «Цели и средства». Размышления о жизненных устремлениях человека, умении 

верно соотносить цель и средства ее достижения, об этической оценке действий 

человека. Характеристика героев, избравших негодные средства для реализации своих 

планов, и тех, для кого средства достижения цели неотделимы от требований морали.

4. «Смелость и трусость». Сопоставление противоположных проявлений 

человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и стремления спрятаться от 

опасности, от разрешения сложных и экстремальных жизненных ситуаций. 

Характеристика героев, готовых к смелым действиям или проявляющих слабость духа и 

отсутствие воли.

5. «Человек и общество». Взгляд на человека как представителя социума,  

размышление о взаимовлиянии личности и общества. Рассмотрение проблемы с точки 

зрения их гармоничного взаимодействия, сложного противостояния или непримиримого 

конфликта; условий, когда человек должен подчиниться общественным законам, а 

общество – учитывать интересы каждого. Осмысление проблемы взаимоотношений 

человека и общества в литературе, созидательных или разрушительных последствий их 

взаимодействия для отдельной личности и человеческой цивилизации.

Тематические направления 2017/2018 учебного года

6 декабря 2017 г. – первая волна (выпускники), 7 февраля 2018 г. – пересдача 

(резерв) и 16 мая 2018 г. – вторая волна (выпускники прошлых лет, абитуриенты).



1. Невнимание к формулировке темы, ракурсу постановки проблемы, 

расширение темы до уровня тематического направления.

2. Неумение выявить ключевые слова темы. 

3. Непонимание терминов и нравственно-психологических понятий в 

формулировке темы.

4. Неумение сформулировать главную мысль и доказать ее в основной  

части.

5. Неумение использовать литературный материал для аргументации 

мыслей.

6. Отсутствие связи между частями сочинения; непродуманность его 

структуры и композиции, наличие логических ошибок.

7. Ошибки в процессе редактирования, переписывания и проверки 

сочинения.

Типичные ошибки 

в содержании и структуре 

итоговых сочинений



• непонимание формулировки темы и недостаточное внимание 

к ракурсу постановки проблемы в заданном вопросе;

• неумение выявить ключевые слова в формулировке темы, 

чтобы направить свои рассуждения в правильное русло;

• нечеткое понимание включенных в формулировку темы 

терминов и понятий.

К1. Соответствие теме 

Типичные ошибки в итоговых сочинениях

Укажите ключевые слова в темах сочинений (февраль 2018 года):
1. Согласны ли Вы с тем, что предательство губительно для самого 

предателя? 

2. Каковы причины человеческого равнодушия? 

3. Какую роль в достижении целей играет чтение книг? 

4. Можно ли проявить смелость в повседневной жизни? 

5. К каким последствиям могут привести общественные конфликты?

https://sochinenie11.ru

Определите или найдите в словарях значение следующих понятий:

• Верность, смелость, память, традиция, время, дом, отечество, опыт, счастье, 

равнодушие, честь, выбор, самолюбие, цель, познание, средство, любовь… 

Виды заданий
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• непонимание формулировки темы и недостаточное внимание 

к ракурсу постановки проблемы в заданном вопросе;

• неумение выявить ключевые слова в формулировке темы, 

чтобы направить свои рассуждения в правильное русло;

• нечеткое понимание включенных в формулировку темы 

терминов и понятий.

К1. Соответствие теме 

Типичные ошибки в итоговых сочинениях

Укажите ключевые слова в темах сочинений (февраль 2018 года):
1. Согласны ли Вы с тем, что предательство губительно для самого 

предателя? 

2. Каковы причины человеческого равнодушия? 

3. Какую роль в достижении целей играет чтение книг? 

4. Можно ли проявить смелость в повседневной жизни? 

5. К каким последствиям могут привести общественные конфликты?
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Виды заданий

Определите или найдите в словарях значение следующих понятий:

• Верность, смелость, память, традиция, время, дом, отечество, опыт, счастье, 

равнодушие, честь, выбор, самолюбие, цель, познание, средство, любовь… 
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Тема сочинения Варианты формулировок главной мысли

«Верность и измена»:

Когда измену можно простить? 

«Равнодушие и отзывчивость»:

Какие поступки человека говорят о 

его отзывчивости? 

«Цели и средства»:

Возможно ли счастье, 

построенное на несчастье других? 

«Смелость и трусость»:

Чем смелость отличается от 

безрассудства? 

«Человек и общество»: 

Бывает ли общественное мнение 

ошибочным? 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала

1. Неумение сформулировать главную мысль и доказать ее в основной части.

2. Неудачный выбор литературного материала, его неумелое включение в работу.

3. Искажения литературных текстов и фактические ошибки

Виды заданий



Тема сочинения Варианты формулировок главной мысли

«Верность и измена»:

Когда измену можно простить? 

• Измену можно простить, если "изменник" раскаялся.

• Измену человеку (Родине) нельзя простить никогда.

«Равнодушие и отзывчивость»:

Какие поступки человека говорят 

о его отзывчивости? 

• Отзывчивость проявляется в неравнодушии к чужому 

горю и чужим проблемам.

• Бескорыстная  помощь человеку в трудную минуту 

говорит о человеческой отзывчивости.

«Цели и средства»:

Возможно ли счастье, построен-

ное на несчастье других? 

• Нельзя построить свое счастье на несчастье других.

• Собственное счастье можно строить  любыми 

способами и средствами.

«Смелость и трусость»:

Чем смелость отличается от 

безрассудства? 

• Смелость отличается от безрассудства умением 

побороть в себе страх во имя высокой цели.

• Безрассудство – это неразумная смелость.

«Человек и общество»: 

Бывает ли общественное мнение 

ошибочным? 

• Общественное мнение не может быть ошибочным, 

т.к. оно выражает  позицию всего общества.

• Общественное мнение может быть ошибочным, если 

сознание общества обмануто (или общество 

стремится к низким целям).

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала

1. Неумение сформулировать главную мысль и доказать ее в основной части.

2. Неудачный выбор литературного материала, его неумелое включение в работу.

3. Искажения литературных текстов и фактические ошибки.

Виды заданий



Неудачный выбор литературного материала, 

его неумелое включение в сочинение

• Включите в пересказ фрагмента из произведения 

комментирование и оценку поступков героев. 

• Придумайте несколько аргументов для доказательства 

своих мыслей, подкрепив их примерами из текста.

• Приведите для аргументации литературные примеры,

обратившись к системе персонажей, проблематике 

произведения и т. д.

• Определите, соответствуют ли литературные примеры      

выдвинутым  тезисам и аргументам.

• Аргументируйте тезис  примерами, используя характеристику литературного героя.

• Докажите свою мысль, сопоставив героев и события разных произведений.

Виды заданий

Темы сочинений Литературные произведения

1. Что значит быть верным долгу? 

2. Может ли отзывчивый человек быть одиноким?

3. Какого человека называют целеустремленным?

4. Согласны ли Вы с мнением, что смелость – это 

способность преодолевать страх?

5. В чём могут быть истоки дисгармонии между 

личностью и обществом?

Назовите литературные произведения, которые можно использовать для 

аргументации в сочинениях на следующие темы:



1. Исправьте ошибки в указании имен, фамилий, инициалов писателей и 

литературных героев.

• Любовная тема в романе И.П. Тургеньева начинается историей роковой страсти 

Петра Петровича Кирсанова к таинственной графине.

2. Проверьте точность указания дат, мест событий, географических названий.

• Петруша Гринев доблестно сражался во время штурма Белогородской крепости.

• Вернувшись в Петербург спустя восемь лет, Онегин вновь встречается с Татьяной.

3. Найдите ошибки в пересказе содержания произведения.

• Выросший здесь, на Гороховой улице, Обломов понял, что ничего ему больше не 

надо, только жизнь в родительском доме. 

• В тот момент, когда Онегин летел на своем коне к Татьяне, она уже была отдана 

другому человеку.

• Наташа Ростова в годы войны стала сестрой милосердия и помогала раненым, а 

ее брат Николай ушел на войну, где погиб, защищая свою Родину.

4. Укажите ошибки в указании жанра и литературоведческих терминах.

• Рассмотрим действующее лицо романа Н.В. Гоголя «Мертвые души» – повытчика 

Чичикова. 

• В поэме «Евгений Онегин» поэт часто использует лиричные отступления.

5. Найдите неточности в цитировании.

• Андрей Соколов возвращается домой и видит, что от его дома осталась «глубокая 

яма, заполненная ржавой водой».

• Старуха желает стать морскою царицей, чтобы сама золотая рыбка «была у нее на 

поспехах».

Фактические ошибки

Фактические ошибки



1. К каждому тезису подберите несколько аргументов и примеров:
• Евгений Онегин проводил свой день в праздности…

• Катерина Кабанова отличалась свободолюбием и независимостью…

2. Придумайте логический «мостик»  между смысловыми фрагментами основной 

части сочинения на тему «Способна ли природа воспитывать человека?». : 
• Рассказ В.М. Шукшина «Старик, солнце и девушка» показывает, как надо любить 

родную землю и ее природу, чтобы помнить в течение десятилетий ее красоту. 

В литературе XIX века можно найти  примеры воспитательного  влияния 

природы на человека.

В романтических произведениях  русской классической литературы природа  --

метафора  свободной жизни и силы воли.

• В поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» природа выступает символом долгожданной 

свободы для главного героя, олицетворением его Родины и счастья. 

Вырвавшись, наконец, на свободу, Мцыри действительно слился с природой.

3. Сопоставьте и оцените два вступления к итоговому сочинению на общую тему.

4. Докажите, соответствует ли заключение к сочинению вступлению к нему.   

Исправьте заключение так, чтобы оно соответствовало вступлению.

1. Отсутствие смысловых связей между основными 

частями сочинения, между вступлением и 

заключением. 

2. Непродуманность структуры и композиции 

сочинения, логические ошибки.

К3. Композиция и логика рассуждения

Виды заданий



В итоговом сочинении должно быть в сумме не более 5 ошибок

(грамматических, орфографических, пунктуационных) на 100 слов 

1. Низкое качество речи и речевые ошибки;

2. Ошибки в процессе редактирования, переписывания и 

проверки сочинения.

При редактировании и переписывании черновика:
• выделите все нужные абзацы, отделив доказательство каждого тезиса;

• уберите необоснованные повторы одних и тех же мыслей.

• помните, что работа должна быть написана разборчивым почерком;

• проверьте сомнительные орфограммы, используя орфографический словарь; 

• следите за временем, переписывая работу начисто.

К4. Качество письменной речи

• Устраните неоправданные речевые повторы:

Человек не может существовать отдельно от природы. Земной шар – это дом для 

человека. Здесь у него есть все необходимое для человечества: вода, воздух, еда. 

Человек не может жить без голосов птиц и весеннего настроения, без яркого теплого 

солнца и грустного осеннего листопада. Но, к сожалению, он часто забывает об этом.

Виды заданий

К5. 

Грамотность

• Замените слова, употребленные в несвойственном значении, речевые штампы, 

канцеляризмы.

• Исправьте необоснованные пропуски слов, нарушения лексической сочетаемости, 

удалите лишние слова (плеоназм). 

• Исправьте порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию фразы.



В итоговом сочинении должно быть в сумме не более 5 ошибок

(грамматических, орфографических, пунктуационных) на 100 слов 

1. Низкое качество речи и речевые ошибки;

2. Ошибки в процессе редактирования, переписывания и 

проверки сочинения.

При редактировании и переписывании черновика:
• выделите все нужные абзацы, отделив доказательство каждого тезиса;

• уберите необоснованные повторы одних и тех же мыслей.

• помните, что работа должна быть написана разборчивым почерком;

• проверьте сомнительные орфограммы, используя орфографический словарь; 

• следите за временем, переписывая работу начисто.

К4. Качество письменной речи

• Устраните неоправданные речевые повторы:

Человек не может существовать отдельно от природы. Земной шар – это его дом. 

Здесь у него есть все необходимое : вода, воздух, еда. Люди не могут жить без 

голосов птиц и весеннего настроения, без яркого теплого солнца и грустного 

осеннего листопада. Но, к сожалению, они часто забывают об этом.

Виды заданий

К5. 

Грамотность

• Замените слова, употребленные в несвойственном значении, речевые штампы, 

канцеляризмы.

• Исправьте необоснованные пропуски слов, нарушения лексической сочетаемости, 

удалите лишние слова (плеоназм). 

• Исправьте порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию фразы.



Советы и рекомендации для профилактики 

типичных ошибок в итоговом сочинении

1. Обдумайте предложенные темы, четко представьте, 

какую главную мысль вы будете доказывать в сочинении, 

и выберите ту тему, которая интересна и для раскрытия

которой вы располагаете прочитанным литературным материалом.

2. Определите ракурс выбранной темы, проанализировав ее ключевые слова, 

сформулируйте проблемы, которые вы поставите во вступлении к работе, и 

главную мысль, которую будете раскрывать в основной части.

3. Подберите аргументы и литературные примеры для подтверждения тезисов.

4. Запишите на черновике примерный план высказывания, определите порядок 

изложения мыслей и логику их доказательства; перед написанием заключения 

перечитайте вступление и сделайте выводы, отвечая на вопрос  темы.

5. Перечитайте черновик и исключите случаи повторения одних и тех же мыслей; 

определите, все ли тезисы подкреплены аргументами и примерами, логично ли 

высказывание и переходы от одной части сочинения к другой.

6. Найдите в тексте речевые и грамматические ошибки (для выявления речевых 

ошибок нужен контекст, а грамматические ошибки заметны даже вне контекста).

7. Проверьте правописание слов, во всех сомнительных случаях обращаясь к 

орфографическому словарю, и выявите пунктуационные ошибки анализом 

синтаксической структуры предложений.

8. Следите на экзамене за временем, так как экспертами проверяется только текст, 

переписанный в выданный бланк записи, а черновик не учитывается.

Беляева Н.В. Типичные ошибки в итоговых сочинениях выпускников / 

Литература в школе. 2016. №4. С. 23–26.



Обдумайте тему сочинения «Согласны ли Вы с мнением Блеза

Паскаля, что “общественное мнение правит людьми”»? 

Выполните предложенные задания

Виды заданий Примерные ответы

Найдите в формулировке темы ключевые

слова.

Сформулируйте главную мысль сочинения.

Напишите к этому сочинению вступление и

заключение, которые соответствуют друг другу.

Назовите литературное произведение, которое

можно использовать для аргументации в этом

сочинении. Аргументируйте свой ответ.

Напишите один абзац основной части

сочинения, чтобы в нем был тезис, аргумент,

литературный пример и микровывод.

Что вы узнали на сегодняшнем занятии и чему научились?



Тема. Согласны ли Вы с мнением Блеза Паскаля, 

что «общественное мнение правит людьми»? 

Оценка итогового сочинения 

по школьным критериям

Не могу полностью согласиться с этим высказыванием, так как отношения людей с

общественным мнением можно разделить на три типа. Первый тип – безвольное стадо, которое

слепо следует за общепринятыми нормами, толком не разобравшись в этом. Таких и людьми-то

назвать сложно – это скот. Второй тип людей имеет собственное мнение, оценивает

общественное, но все же соглашается, так как идти против стада чревато последствиями. И,

наконец, третий тип людей. Их характеризует слабоумие, отвага и нонконформизм. Такие люди

не согласятся с другим мнением, если оно не обосновано и не сходится с их личным. Хотя со

временем такие люди становятся членами второго типа, либо ломаются в войне с целым

миром. Но есть люди с большой буквы, которым хватает сил противостоять стаду.

А.П. Чехов в своем рассказе «Палата № 6» как раз рассказал об одном из представителей

третьего типа, а именно об Андрее Ефимыче – местном докторе. Он был окружен стадом и даже

не понимал этого до тех пор, пока не встретил в городе единственного думающего человека –

Рагина. Затем сам переосмыслил свою жизнь, осознал, что окружен серостью, и стал

отстаивать свою позицию, после чего закономерно попал в палату для душевнобольных.

Также в повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» Румата не мог и не хотел принять

правил серого мира, в котором он находился, и его действия привели к так называемой

«арканарской резне», где он буквально вырезал половину города и дона Рэбу. Этого персонажа

третьего типа можно считать той редкостью, для которой поход против системы, общества и

общественного мнения, в частности, не закончился трагической кончиной.

Подытожим. Для большей части людей высказывание Паскаля верно, но за людей мы их не

считаем. Меньшинство способно думать и соглашаться, и лишь единицы – Люди с большой

буквы – идут до конца, отстаивают свое мнение, и именно таким должен быть Человек.

(284 слова.)



Критерии оценки 

итогового сочинения в школе 

1. Соответствие теме. 

Выпускник отвечает на вопрос, или размышляет над  

предложенной проблемой, или высказывается на основе связанных с темой тезисов. 

«Незачет»: работа не соответствует теме или отсутствует конкретная цель высказывания. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

Выпускник  привлекает для аргументации хотя бы один литературный текст. 

«Незачет»: литературный материал не привлечен, или искажено содержание книг, или 

они лишь упомянуты, но не являются опорой для рассуждения.

3. Композиция и логика рассуждения. 

Выпускник аргументирует свои мысли, соотнося тезисы и доказательства. 

«Незачет»: грубые логические ошибки мешают пониманию смысла фраз или отсутствует 

тезисно-доказательная часть.

4. Качество письменной речи. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и грамматические 

конструкции, уместно употребляет термины, избегает речевых штампов. 

«Незачет»: низкое качество речи и речевые ошибки мешают пониманию смысла работы. 

5. Грамотность. 

«Незачет»: грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки мешают чтению 

и пониманию сочинения  (более 5 ошибок на 100 слов)



Оценка итогового сочинения на тему 

«Согласны ли Вы с мнением Блеза

Паскаля, что «общественное мнение 

правит людьми»? 

Комментарий эксперта. 

Критерий 1.  Соответствие теме.

Содержание сочинения, в основном, соответствует теме, выпускник 

размышляет над предложенной цитатой и отвечает на поставленный 

вопрос. В работе прослеживается конкретная цель высказывания и его 

коммуникативный замысел. 

К 1 – зачет 

Требование 1. Объем сочинения. 

В сочинении 284 слова (всего на 34 слова превышена «планка» 

«незачета»), но рекомендуемый объем в 350 и более слов не выполнен. 

Оценка: зачет.

Требование 2. Самостоятельность. 

Работа выполнена самостоятельно. Оценка: зачет.



Комментарий эксперта. 

Критерий 2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала

В работе допущены 2 фактические ошибки:

1) собеседник доктора назван Рагиным, а Рагин – это и есть сам доктор, а его 

собеседник – душевнобольной Громов. Эта ошибка показывает, что ученик не 

знает текста рассказа, не понимает сложности образа Рагина. 

2) доктор встретил своего собеседника не в городе, а в больнице. 

К 2 – зачет 

Для аргументации своей позиции выпускник использует

литературный материал двух произведений, одно из

которых не входит в школьный курс. Но характеры

литературных героев проанализированы поверхностно,

выпускник не обращается для аргументации к

комментированному пересказу ключевых фрагментов

текста, не сравнивает героев ни по одному основанию.

Школьник не объясняет, почему он считает Румату

человеком с большой буквы и каковы причины его

поведения, не оценивает авторскую позицию, не делает

выводов в ракурсе темы.

Рассуждения выпускника о рассказе «Палата №6» ведутся в ракурсе темы, но 

ученик плохо знает текст произведения, поэтому примеров для аргументации 

собственной позиции явно недостаточно. Размышления должны быть дополнены 

убедительными аргументами и примерами для обоснования своей позиции о трех 

типах людей, по-разному относящихся к общественному мнению.



Комментарий эксперта. 

Критерий 3. Композиция и логика рассуждения

В сочинении четко выделяются композиционные 

фрагменты: вступление, основная часть и заключение, но они 

не соединены логическими «мостиками». Хотя вступление и 

заключение логически перекликаются, но в заключении очень 

кратко и схематично сформулированы выводы, вытекающие 

из доказательств основной части. В рассуждениях 

выпускника допущены логические нарушения, что делает 

размышления недостаточно убедительными. Аргументируя 

свои мысли, выпускник не всегда выдерживает соотношение 

между тезисом и доказательствами и не умеет логично 

выстраивать тезисно-доказательную часть работы в ее 

основной части.

К 3 – незачет 

В работе не выдержаны соотношения между вступлением, основной частью и

заключением. Вступление слишком объемное и пространное –115 слов, тогда как в

кратком заключении всего 39 слов. Объем основной части – всего 132 слова, что

даже меньше суммарного объема вступления и заключения.

В предложениях 1–4 есть нарушения логики, так как непонятно, стадо безвольно 

или это сила. Вначале стадом названы люди, не имеющие собственного мнения, а 

затем стадом называется все общество, которому трудно противостоять.



Комментарий эксперта. 

Критерий 4. Качество письменной речи

Выпускник выражает свои мысли, используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции, но размышляет о литературных 

героях на предметно-бытовом уровне, используя разговорные конструкции. 

В работе допущены речевые штампы «общепринятыми нормами», 

«чревато последствиями» и др., а также 8 речевых ошибок и недочетов, но 

они не затрудняют понимания смысла сочинения:

• В предложении «первый тип – безвольное стадо» есть необоснованный пропуск слова, 

ведущий к неоднозначному пониманию фразы (тип людей или тип отношений?) (1Р). 

• В словосочетании «толком не разобравшись в этом» допущено – неудачное 

словоупотребление, так как непонятно, в чем именно не разобравшись. (1Р).

• В предложении «Второй тип людей имеет собственное мнение, оценивает 

общественное, но все же соглашается, так как идти против стада чревато 

последствиями» есть необоснованные пропуски слов, т. к. неясно, с чем соглашается 

второй тип людей (1Р), и какими последствиями чревато идти против стада (1Р). 

• В предложении «Их характеризует слабоумие» слово «слабоумие» употреблено 

неудачно (1Р), т. к. далее ученик становится на сторону людей именно третьего типа.

• В словосочетании «становятся членами второго тип» допущена речевая ошибка –

нарушение лексической сочетаемости, т. к. нельзя быть членами типа. (1Р).

• Двусмысленность («…он [Румата] буквально вырезал половину города и дона Рэбу. 

Этого персонажа третьего типа…» – кого: Румату или Рэбу?), к которой приводит 

необдуманный порядок слов в рассуждении (1Р).

• Неудачное словоупотребление («Этого персонажа третьего типа можно считать той 

редкостью, для которой…»), т. к. против системы идет не редкость, а персонаж (1Р). 

К 3 – незачет (8 Р) 



Комментарий эксперта. 

Критерий 5. Грамотность

В сочинении допущена 1 грамматическая ошибка:

В словосочетании «отношения людей с общественным мнением» 

допущено неверное управление в словосочетании, т. к. невозможны отношения людей с 

мнением, а возможны только отношения людей с другими людьми. При этом относиться 

можно не «с мнением», а «к мнению» (1Г).

Орфографических ошибок:  нет

Пунктуационных ошибок: нет

К 5 – зачет (1 Г ошибка на 253 слова).  Общая оценка – зачет.  

Рекомендации по оценке итогового сочинения в вузе 
(максимальный балл по каждому критерию – 2) 

К1. Соответствие теме

К2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала

К3. Композиция и логика рассуждения

К4. Качество письменной речи

К5. Оригинальность сочинения

К6. Речевые нормы

К7. Орфографические нормы

К8. Пунктуационные нормы

К9. Грамматические нормы

К10. Фактическая точность в 

фоновом материале

Шкала перевода баллов

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



Оценка сочинения по вузовским критериям 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10

1 1 1 1 0 0 3 3 2 1

К1. Соответствие теме. Выпускник отвечает на вопрос темы, но рассуждения недостаточно глубоки 

и убедительны. Цель высказывания и коммуникативный замысел выражены ясно. 1 балл.

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала. Выпускник привлекает для 

аргументации  героев и события рассказа А.П. Чехова «Палата №6» и повести А. и Б. Стругацких 

«Трудно быть богом», но ограничивается общими рассуждениями или пересказом. Допущены 2 

фактические ошибки. 1 балл. 

К3. Композиция. 1) В сочинении четко прослеживаются композиционные части, но они не 

соединены логическими связками. 2) Вступление и заключение логически перекликаются, но в 

заключении очень кратко и схематично сформулированы выводы. 3) В предложениях 1–4 

допущены логические нарушения, т.к. непонятно, стадо безвольно или это сила. Вначале стадом 

названы люди, не имеющие собственного мнения, а затем стадом названо все общество, которому 

трудно противостоять. 4) В предложении «Но есть люди с большой буквы, которым хватает сил 

противостоять стаду» нарушена логика, т. к. это уже четвертый тип людей. 5) Смысловые части 

сочинения несоразмерны. 1 балл.

К4. Качество речи. Речевое оформление не затрудняет понимания смысла сочинения, но выпускник 

не всегда точно выражает мысли, допускает несколько речевых штампов. 1 балл.

К5. Оригинальность сочинения. Выпускник не демонстрирует творческого, нестандартного подхода 

к раскрытию темы и яркой оригинальности стиля в изложении своих мыслей. 0 баллов.

К6. Речевые нормы. В работе допущено 8 речевых ошибок и стилистических недочетов.  0 баллов.

К7. Орфографические нормы. В работе нет орфографических ошибок. 3 балла.

К8. Пунктуационные нормы. В работе нет пунктуационных ошибок. 3 балла. 

К9. Грамматические нормы. В работе допущена 1  грамматическая ошибка. 2 балла.

К10. Фактическая точность в фоновом материале. В фоновом материале ошибок нет. 1 балл.

Итого: 13 первичных баллов. По 10-балльной шкале – 5 баллов. 



Содержание

1. Введение.

2. Из истории обучения сочинению в российской школе:

• Обучение сочинению в российской школе XIX века.

• Обучение сочинению в российской школе XX века.

• Итоговое сочинение как новая форма экзамена.

3. Подготовка к итоговому сочинению в основной 

школе:

• Пропедевтическая подготовка к итоговому сочинению 

в 8—9 классах.

• Пример разбора текста-образца при подготовке к 

Итоговому сочинению (на основе фрагмента 

«Молодость – это вся жизнь» из книги Д.С. Лихачева 

«Земля родная»).

4. Подготовка к итоговому сочинению в старшей школе:

• Предупреждение типичных ошибок в содержании, структуре и речевом 

оформлении итоговых сочинений.

• Обучение аргументации и привлечению литературного материала при 

подготовке старшеклассников к итоговому сочинению.

• Примеры оценки итоговых сочинений по критерию № 2.

Беляева Н. В. ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕРКА, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СТРУКТУРНЫХ 

И РЕЧЕВЫХ ОШИБОК. М.: ФБГНУ «ИСРО РАО», 2017



5. Виды заданий для предупреждения типичных ошибок в итоговых сочинениях:

• анализ художественно-публицистических текстов как риторических 

образцов;

• профилактика ошибок при создании сочинений на публицистические темы 

на основе литературного материала;

• редактирование собственных текстов итоговых сочинений.

6. Тренировочные упражнения для профилактики типичных ошибок в итоговых 

сочинениях:

• смысловой и риторический анализ текстов-образцов;

• упражнения для профилактики содержательно-структурных и логико-

композиционных ошибок;

• редактирование и совершенствование текстов итоговых сочинений. 

7. Оценивание итогового сочинения по школьным и вузовским критериям.

Приложения:

1. Рекомендательный список методической литературы по проблеме обучения 

сочинению.

2. Перечень ресурсов Интернета для подготовки к итоговому сочинению.

3. Тематика итоговых сочинений 2016—2017 учебного года.

Содержание (продолжение)

Зарегистрировано в Единой государственной информационной 

системе учёта научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (№ АААА-Г17-617030110099-1 от 29.05.2017)



Беляева Н.В.

Итоговое сочинение: подготовка и контроль

Вебинары издательства 

«Просвещение» 
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45931

Беляева Н.В., Новикова Л.В., Зинин С.А., 

Зинина Е.А. Итоговое сочинение. Допуск к 

ЕГЭ. От выбора темы к оцениванию по 

критериям. Методические рекомендации. 

М.: Национальное образование, 2016. 

Беляева Н.В. Итоговое сочинение: 

профилактика ошибок.                     

Леонова А. В., Богданова С. Г., Моисеева 

В. Г. Сочинение? Легко! Перезагрузка.

Красовская С. И., Шутан М. И., 

Моисеева В. Г., Певак Е. А., 

Неретина Т. А. Сочинение? Легко!

Итоговое сочинение 

с «Просвещением»

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45931
http://catalog.prosv.ru/item/24558


Интернет-ресурсы для подготовки к итоговому сочинению
1. Официальный сайт ФИПИ: нормативные документы и материалы по проблемам 

итогового сочинения / URL: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

2. Возвращение выпускного сочинения: общественные консультации / URL: 

http://sochinenie.wikivote.ru/

3. Сочинение 11.рф. Все о выпускном сочинении / URL: http://sochinenie11.ru/

4. Портал «Год литературы»: Сочинение-2017: обратный отсчет / URL: 

https://godliteratury.ru/events-post/sochinenie-2017-obratnyy-otschet

5. Красовская С.И. и др. Сочинение? Легко! 10-11 классы / URL: 

https://drive.google.com/file/d/0B-SQhd9J8q3tMTgxNTgzNUtPOEU/view

6. Пранцова Г.В. Итоговое сочинение в восприятии образовательного сообщества 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.gramota.net/materials/2/2017/2-1/61.html

7. Гетманская Е.В. Итоговое сочинение: проблемы и перспективы развития // 

Сборник материалов научно-практической конференции «Сочинение на 

современном этапе развития системы образования в Российской Федерации 

(Теория и практика преподавания русского языка и литературы в школе)». РОПРЯЛ, 

Москва, 2015. С. 77–83. [Электронный ресурс] / URL: 

http://istina.msu.ru/publications/article/11784905/

8. Белова М.Г. Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся. Пишем 

итоговое сочинение. Видеолекции / URL: http://media-

appo.ru/index/itogovoe_sochinenie/0-109

9. Вебинары издательства «Просвещение» и издательства «Легион» / URL: 

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45931

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KjR5YStD0KtwAdV5x-0f9XbgoAmgacg

10. Авторский  проект «Рустьюторс» Александры Хариной и Анастасии Калачиной / 

URL: http://rustutors.ru/

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://sochinenie.wikivote.ru/
http://sochinenie11.ru/
https://godliteratury.ru/events-post/sochinenie-2017-obratnyy-otschet
https://drive.google.com/file/d/0B-SQhd9J8q3tMTgxNTgzNUtPOEU/view
http://www.gramota.net/materials/2/2017/2-1/61.html
http://istina.msu.ru/publications/article/11784905/
http://media-appo.ru/index/itogovoe_sochinenie/0-109
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45931
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KjR5YStD0KtwAdV5x-0f9XbgoAmgacg
http://rustutors.ru/


Материалы по подготовке к итоговому сочинению и презентация 

размещены на сайте Центра филологического образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО»
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/186-tsentry/799-centr-

filologicheskogo-obrazovaniya

http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/186-tsentry/799-centr-filologicheskogo-obrazovaniya
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