
Как подготовиться к итоговому сочинению 

В 2019 году итоговое сочинение пройдет 4 декабря.  

Итоговое сочинение – это допуск к ЕГЭ. Обязательно надо выполнить два требования, иначе работу 

не оценят.  

Требование № 1. Объем итогового сочинения 

Эксперты на проверке оценят работу по системе «зачет/незачет». Чтобы сочинение зачли, оно должно 

соответствовать объему – минимум 250 слов. Рособрнадзор при проверке сочинений дает рекомендуемое 

количество – 350 слов (Методические рекомендации для экспертов  (Письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 

№ 10–888, приложение 8). Лучше написать 350 слов, чтобы не было претензий экспертов при подсчете 

слов.  

ПРИМЕР 1.  
Эксперт в сочинении подсчитает слова так: «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.  

 

Обратите внимание на слово «черно белый (ошибочное написание)». Подсчитают как два слова, но ошибку 

тоже зачтут.  

Требование № 2. Самостоятельность написания 

Если эксперты посчитают, что ученик списал работу, то проверят сочинение на антиплагиат. Любое 

сочинение оценят по пяти критериям. Чтобы получить зачет по работе, сочинение должно подойти 

минимум по трем из пяти критериев. Ученик может цитировать другие произведения, использовать прямое 

или косвенное цитирование с ссылкой на источник. Ссылку выпускник оформляет в сочинении 

в свободной форме. Но объем цитат должен быть меньше объема собственного текста выпускника.  

 

Пять тематических направлений для сочинений в декабре 2019 года: 

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги;  

2. «Надежда и отчаяние»,  

3. «Добро и зло»,  

4. «Гордость и смирение»,  

5. «Он и она».  

Заранее конкретные темы неизвестны. Темы распределят в день экзамена по регионам. На выбор будет 

пять тем, и ученик выбирает одну из них.  
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Критерий № 1. Соответствие теме 

Сочинение должно точно соответствовать теме. Если это условие не выполнить, то вся работа получает 

незачет. Также не зачтут сочинение, если выпускник не ответит на вопрос, поставленный в теме, или 

в сочинении нельзя проследить конкретную цель высказывания.  

Критерий № 2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

Выпускники должны подкрепить размышления в сочинении при помощи своего литературного опыта. 

Школьники должны привести дополнительные примеры из кино, живописи, театра, философии. Если 

в сочинении нет аргументов из литературы, то вся работа получает незачет. Пересказ произведения 

не считают аргументом. Пример из произведения должен доказывать точку зрения ученика, 

а не перечислять события из книги. Учитель на уроках должен объяснить разницу между вопросами «Что 

произошло?» и «Почему произошло?». Одиннадцатиклассник обязан показать в тексте сочинения, 

понимает ли он причины событий и поступков героев.  

Критерий № 3. Композиция и логика рассуждения 

Работы учеников должны представлять завершенный текст со вступлением, основной частью 

и заключением. К примеру, тип текста «рассуждение» предполагает, что все свои мысли ученик 

представляет постепенно и последовательно.  Логика сочинения – это направление мысли, которое должно 

быть понятно не только автору работы. Каждый этап мысли – это один абзац. Ученик выстраивает 

количество абзацев в соответствии с этапами своих размышлений.  

Критерий № 4. Качество письменной речи 

Перечень сайтов, где можно подобрать цитаты  

 

 

 

 

  



Ученик получает незачет, если большое количество речевых ошибок не позволяет понять мысль 

выпускника в сочинении. Если речевые ошибки есть, но смысл сочинения понятен, то эксперт выставляет 

по этому критерию «зачет».  

Ученики должны точно выражать мысли и для этого использовать разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции. К примеру, в сочинении должны быть простые, сложные и осложненные 

предложения. Если необходим термин, то выпускник может его включить в текст, но сделать это надо 

уместно.  

Критерий № 5. Грамотность 

Эксперт ищет в работе все виды ошибок – орфографические, пунктуационные, грамматические. 

Посмотрите пример 2.  

ПРИМЕР 2. При проверке итогового сочинения Рособрнадзор рекомендует учителю по критерию № 5 

«Грамотность» не обращать внимания на то, где расположены ошибки. Так, выпускник мог ошибиться 

только в одной части работы. Эксперт подсчитывает общее количество ошибок в сочинении и соотносит 

с количеством слов в работе. Если на 100 слов – более 5 ошибок, то на 20 слов – одна ошибка. Общее 

количество слов в конкретном сочинении делится на 20. Полученное число округляется. В работе 370 слов. 

При делении на 20 получается 18,5. Эксперт округляет до 19. Участник итогового сочинения может 

получить зачет по критерию № 5 при 19 ошибках. При 20 ошибках эксперт выставит незачет.  

 

В совокупности ошибок должно быть максимум 5 на 100 слов. Если сочинение из 300 слов, то ученик 

допускает максимум 15 ошибок, чтобы по критерию поставили зачет.  

Выбор направлений для итогового сочинения 

Педагог рекомендует ученикам выбирать тему, которая максимально понятна школьникам и которую они 

способны пояснить. Перед  выпускникам стоят две задачи сочинения.  

Первая задача – написать несколько тезисов по теме, а не дать ответ на вопрос. Посмотрите тренировочный 

перечень тем по новым направлениям 2019 года. Учитель может подготовить свой список тем 

по направлениям. Используйте четыре сайта, чтобы подобрать тренировочные темы для итогового 

сочинения. Адреса сайтов вы видите на полях статьи.   

Вторая задача – это раскрыть тему. Рассуждение – это не простой ответ на вопрос, а перечень тезисов, 

которые логически связаны между собой. Чтобы получить качественное сочинение-рассуждение, ученик 

должен задать несколько вопросов по теме и раскрыть каждый из них.  

Первая сложность – ученики иногда приводят примеры не из школьной программы. Выпускники надеются, 

что учителя не смогут найти фактические ошибки в аргументе, потому что не читали книгу.  

Вторая сложность – ученикам не хватает читательского опыта. Школьники используют краткие пересказы, 

что повышает риск фактических ошибок. Чтобы не допускать ошибок, выпускники должны 

ориентироваться в текстах. Если ученики приводят пример в общих словах, то эксперт поймет, что 

школьники не читали книгу.  
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