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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Допуск к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

Продолжительность написания 

составляет 3 часа 55 минут  

Использование орфографических 

словарей, которые выдаются 

членами комиссии 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Запрещено иметь при себе  

средства связи, справочные 

материалы 

Запрещено пользоваться текстами 

литературных произведений 

Оцениваются по системе  

«зачет» или «незачет» 

Дополнительные сроки 

5 февраля и 6 мая 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

«ВОЙНА и МИР» -  

к 150-летию великой книги 

НАДЕЖДА и ОТЧАЯНИЕ 

ДОБРО и ЗЛО 

ГОРДОСТЬ и СМИРЕНИЕ 

ОН и ОНА 

ТЕМА СОЧИНЕНИЯ 

ВОПРОС ЦИТАТА 

известны за 15 минут 

до начала экзамена 



ПРИМЕРНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ТЕМ  

• Когда измену можно простить?  

• Что значит быть верным долгу? 

• Может ли мечта изменить реальность? 

• Какие поступки человека говорят о его 

отзывчивости? 

• Чем смелость отличается от безрассудства? 

• Бывает ли общественное мнение ошибочным? 

• Почему великодушие свидетельствует о 

внутренней силе человека? 

• Согласны ли Вы с утверждением Дж.Лондона: 

«Как легко быть добрым»? 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

• Рекомендуемое количество слов– от 

350. Если в сочинении менее 250 слов 

(в подсчёт включаются все слова, в том 

числе и служебные), то выставляется 

«незачет» за работу в целом. 

• Итоговое сочинение выполняется 

самостоятельно.  

• Работа учащегося оценивается по пяти 

критериям. Первый и второй критерий 

основные. «Незачет» по одному из них 

ведет к «незачету» за всю работу.  



• В качестве литературного материала 

учащийся может использовать 

художественные  произведения, 

дневники, мемуары, публицистику, 

произведения устного народного 

творчества (за исключением малых 

жанров), другие источники 

отечественной или мировой литературы. 

• При написании сочинения достаточно 

опоры на одно произведение.  

• Не предполагается проведение 

литературоведческого анализа 

произведений, но участник вправе 

применить и такой анализ при 

раскрытии темы. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



КРИТЕРИЙ № 1 «Соответствие теме» 

ТИПИЧНЫЕ  ОШИБКИ 

• соответствие сочинения открытому тематическому 

направлению, а не конкретной  теме; 

• «дописывание» темы по своему желанию 

(частичная подмена темы);  

• неумение выявить ключевое слово в теме 

(например, тема «Почему неблаговидные поступки 

негативно влияют на  судьбу человека?», а ученик 

написал работу по теме «Как неблаговидные 

поступки влияют на судьбу человека?»). 



КРИТЕРИЙ № 2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала» 
ГЛАВНОЕ 

Сочинение должно опираться на 

художественные и публицистические 

произведения русской и зарубежной 

литературы 

ТИПИЧНЫЕ  ОШИБКИ 

• приведение  примеров, неуместных в 

данном контексте; 

• искажение содержания произведения; 

• пересказ текста; 

• использование примеров из фильмов, а 

не из прочитанных книг. 



КРИТЕРИЙ № 3  

«Композиция и логика рассуждения» 

ВСТУПЛЕНИЕ (вопрос) 

РАССУЖДЕНИЯ ученика 

(его ответ на вопрос) 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ 

(подкрепляющий 

рассуждения ученика)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (вывод) 



КРИТЕРИЙ № 4  

«Качество письменной речи» 

«Незачет» ставится, если 

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в сумме – более 5 

ошибок на 100 слов 

(1 ошибка на 20 слов). 

КРИТЕРИЙ № 5 «Грамотность» 



2020 

ТЕСТ –  

34 балла 

СОЧИНЕНИЕ – 

24 балла 



9. Правописание безударной гласной в корне 

слова (умение подбирать проверочные слова) 

10. Правописание приставок (презирать труса – 

призирать сироту; взИмать - взЫскать) 

11. Правописание суффиксов глаголов 

(обессилЕть от усталости – обессилИть врага) 

12. Правописание причастий и глаголов 

(тащащий от тащить, мелющий от молоть) 

21. Пунктуационный анализ (правила 

постановки запятой, двоеточия, тире) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 



КОМПОЗИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ 

ПРОБЛЕМА 

КОММЕНТАРИЙ К ПРОБЛЕМЕ 

ПОЗИЦИЯ АВТОРА 

ОТНОШЕНИЕ К ПОЗИЦИИ АВТОРА 

ОБОСНОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПОЗИЦИИ АВТОРА 

ВЫВОД 



ПРОБЛЕМА 

ВОПРОС, на который отвечает автор текста 

вопросительное 

предложение 

конструкция 

«Проблема чего» 



КОММЕНТАРИЙ 

• Комментарий строится с 

опорой на предложенный 

текст. 

• Нельзя пересказывать текст, 

увлекаться чрезмерным 

цитированием! 

• Пересказ – это то, что 

делает герой, комментарий 

– это то, что делает автор. 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ  

ПРИ КОММЕНТИРОВАНИИ 

не опирается на текст 

подменяется пересказом или цитированием 

приводятся неподходящие примеры 

приводятся примеры без пояснения 

не указана связь между примерами 



ОБОСНОВАНИЕ 

Я согласен (не согласен) с автором 

текста. 

В ЧЁМ я согласен с автором текста? 

ПОЧЕМУ я согласен с автором 

текста? –  

это  ОБОСНОВАНИЕ 



ОБОСНОВАНИЕ 

• умозаключение на основе 

анализа исходного текста; 

• пример из истории; 

• рассуждения учащегося; 

• пример из личного опыта; 

• пример из художественной 

и научной литературы 

(необязательно!). 



САМОПОДГОТОВКА 

ЕГЭ. Русский язык: типовые 

экзаменационные варианты; 

36 вариантов/под редакцией 

И.П.Цыбулько. – М.: 

Издательство «Национальное 

образование», 2019 



• Нарушевич А.Г. Русский язык. 

Твой курс подготовки к ЕГЭ. 

Пишем сочинение-

рассуждение. – М.: 

Просвещение, 2018 (с учетом 

изменений в спецификации 

ЕГЭ-2019) 

• Цыбулько И.П. Методические 

рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года 



УДАЧИ  

НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 


