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Темы сочинений 
№ 432  № 409  № 528  № 545  № 509  № 551  

Как бы Вы 

ответили на 

вопрос Гамлета: 

«Достойно ль 

смиряться под 

ударами судьбы, 

иль надо оказать 

сопротивленье? 

Произведение 

(книга, 

музыка, 

фильм, 

спектакль), 

которое меня 

взволновало  

Что 

важнее в 

дружбе: 

получать 

или 

отдавать? 

Какие 

проблемы 

человечества 

придётся 

решать 

Вашему 

поколению? 

Каково 

отношение 

современно

го человека  

к природе? 

В какой 

период 

истории 

России Вы 

бы хотели 

жить и 

почему?  

898 уч. 

 

35,9 % 

824 уч. 

 

 32, 9 % 

 

371 уч 

 

14,8 % 

 

210 уч. 

 

8,4 % 

 

135 уч. 

 

 5,4 % 

 

62 уч. 

 

 2,5 % 

 



Критерии оценивания сочинения 

№ 1. Соответствие теме 

№ 2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

№ 3. Композиция и логика рассуждения 

№ 4. Качество письменной речи 

№ 5. Грамотность 

Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить 

«зачёт» по критериям №1 и №2 (выставление «незачёта» по одному из 

этих критериев автоматически ведет  

к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по 1 

из других критериев (2+1)         

Возможен  незачет по 2 критериям из 5  



Минимальный объем итогового сочинения -  250  

Максимальный объем итогового сочинения - 350 – 400 

  

 

Критерий №1  

 

Соответствие 

теме 

Критерий №2  

 

Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала 

Критерий №3  

 

Композиция и 

логика 

рассуждения 

Критерий 

№4  

 

Качество 

письменной 

речи 

Критерий №5  

 

 

Грамотность 

 Рассуждение по 

предложенной  

теме, в котором  

прослеживается 

конкретная цель 

высказывания 

Умение строить 

рассуждение, 

доказывать свою 

позицию, 

формулируя 

аргументы и 

подкрепляя их 

примерами из 

литературных 

произведений 

1-2  

Умения логично 

выстраивать 

рассуждение на 

предложенную 

тему, 

соотношение 

между тезисом и 

доказательствами 

Речевое 

оформление 

текста 

сочинения 

100 слов – 5 

ошибок 

Граммати-

ческие, 

орфографи-

ческие, 

пунктуационн

ые ошибки 
Подсчитывается 

слова, написанные 

без пробела 

(например, 

«всё-таки» – 

одно слово, «всё 

же» – два слова) 



Выводы по итогам проверки сочинений по 
основному критерию № 1 «Соответствие теме» 
 
 Содержание соответствует темам, прослеживается конкретная 

цель высказывания, даны ответы на поставленные в теме вопросы.  

 Выпускники умеют логично выстраивать рассуждение на 

заданную тему, обладают определенным литературным кругозором. 

 Наиболее распространенным является сочинение-ответ, в 

котором выпускники периодически возвращаются в той или иной 

форме к заданному вопросу; выделение ключевых слов, работа с 

различными понятиями, включёнными в тему 

  

Присутствуют 22 (0,9 %) итоговых сочинения, имеющие «незачет»  



Выводы по итогам проверки сочинений по основному критерию № 2  
«Аргументация. Привлечение литературного материала» 

36 итоговых сочинений, имеющие «незачет» по критерию № 2 (например, выпускник 

использовал в качестве аргумента примеры из манг – японских комиксов) 

Участники сочинения чаще обращались к произведениям русской классической литературы 

XIX - XX веков, изученным в рамках школьной программы.  

Особенности выбора литературного материала проявляются в частом обращении к 

произведениям русской классической литературы: А.С. Пушкина, И.С. А.С. Грибоедова, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Н.В. 

Гоголя, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, М.Ю. Лермонтова, И.А. Гончарова, Н.С. Лескова. 

А.П. Чехова, И.А. Бунина, М.А. Шолохова, А.И. Куприна. М.А. Булгакова. 

Уместное упоминание имён персонажей, значимых деталей, использование сжатого и 

выборочного пересказа эпизодов свидетельствует о неплохом знании текстов произведений.  



Способы привлечения литературного материала 

- комментированный пересказ содержания с опорой на 
конкретный эпизод произведения, 

 -сопоставление фрагментов и героев разных 
произведений,  

- аспектная характеристика литературного героя,  

-  анализ конкретного эпизода произведения,  

- -цитирование текста, обращение к системе образов 
произведения 

 



 Допускались фактические неточности, 

связанные со знанием текста, в определении жанра 

произведения, привлечении цитатного материала.  

 Отмечены неточности в фамилиях, именах 

героев, авторов произведений, интерпретации 

художественного текста, упрощенность в трактовке 

образов и сюжетных линий. 



Встречались аргументы, связанные с театром, кино, живописью, историческими 

документами:  

– по теме № 409 «Произведение (книга, музыка, фильм, спектакль), которое 

меня взволновало» отмечено обращение к художественным фильмам: «Зов 

предков»; «Аватар», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Временные трудности», 

«Таксист», «Доктор Стрейнджлав», «Хатико», «Движение вверх», «Оно», 

«Человек-паук»; спектакль ТЮЗ им. Брянцева «Летучкина любовь» и другие.  

Обращение к музыкальным темам Вильгельма Рихарда Вагнера «Танго смерти»,  

персонажей игры «Библиотека руин» (Library Of Ruina - Южнокорейская 

стратегическая однопользовательская игра от инди-разработчиков Project Moon); 

– по теме № 528 «Что важнее в дружбе: получать или отдавать?» отмечено 

обращение к художественным фильмам «Напарники», сериал «Доктор Хаус» и 

другим. 

 



 

 

 Обращение к публицистике: не более 5 % участников 

сочинения обратились к произведениям Уолтера Айзексона 

«Стив Джобс», Д. Лихачева «Письма о добром и прекрасном»,  

Марка Цицерона «О боли, горе и смерти» и другим. 



Самостоятельно прочитанные произведения 

Ф. Кафка «Процесс», И. Стоун «Жажда жизни», Д. Мережковский «Юлиан Отступник», Е. 

Замятин «Мы», Платон «Федон», Дж. Оруэлл «1984», Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное 

ухо», К. Паустовский «Телеграмма», В.П. Астафьев «Людочка», Б. Полевой «Могила 

неизвестного солдата» и «Повесть о настоящем человеке», Б. Васильев «Не стреляйте в 

белых лебедей», А.С. Новиков-Прибой «Цусима», Д. Лондон «Мартин Иден», Рей Бредбери 

«451 градус по Фаренгейту», Т. Драйзер «Американская трагедия» и «Финансист», Д. Боуэн 

«Уличный кот по имени Боб», О. Хаксли «О дивный новый мир», Д. Оруэлл «Скотный 

двор», Г. Гессе «Демиан», Э. Бёрджесс «Заводной апельсин», Жан - Поль Сартр «Ставок 

больше нет», Кэнтаро Миура «Берсерк», Канэто Синдо «Хатико», Даниел Киз «Цветы для 

Элджернона», Ирвинг Стоун «Жажда жизни». Эрих Ремарк «Три товарища», Джейн Остин 

«Гордость и предубеждение», Джон Р. Р. Толкин «Хоббит, ли Туда и обратно», Рэй Брэдбери 

«Зеленое утро», «Вельд», Уильям Голдинг «Повелитель мух», Франц Верфель «Сорок дней 

Муса-Дага», Томас Дримм «Конец света наступит в четверг», А. Грин «Зеленая лампа», А. 

Солженицын «Раковый корпус», А. Левченко «Блэкаут», Б. Акунин «Турецкий гамбит», М. 

Петросян «Дом, в котором…», Дж. Роулинг «Гарри Потерр», А. Жвалевский и Е. Пастернак 

«Гимназия № 13», Холли Блек «Злой принц», Ли Бардуго «Тень и кость»  



Основные недостатки в привлечении 
литературного материала:  

-поверхностное знание текста художественного 
произведения, трудности, связанные с отсутствием 
глубокого осмысления текста произведения, 
критического подхода к нему.  

-стремление наполнить работу большим количеством 
примеров, описанием действий героев в ущерб 
глубине рассуждения на заданную тему 

-склонность к пересказу, а не анализу текста, 
формальное привлечение для аргументации 
литературного произведения. 



Выводы по итогам проверки сочинений по 
критерию № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Выпускниками использовалась классическая схема 
сочинения-рассуждения:  

– вступление – несколько обобщающих фраз по теме 
сочинения на основе ключевого слова;  

- основная часть – размышление по теме с 
привлечением для аргументации литературных 
примеров;  

– заключение –  общий вывод, содержательный итог, по 
смыслу перекликающийся с темой сочинения и 
вступлением (встречается несоразмерно короткое и 
необоснованное заключение). 

 



Учащиеся, получившие «незачёт» по данному 
критерию  

- допустили ошибки, связанные с неумением логично 
выстраивать рассуждение на предложенную тему; 

- отсутствие логических переходов от одной части к 
другой и микровыводов в аргументах. 

 Таким образом, наблюдается 

- наличие логической цепочки между тезисом, 
основной частью, заключением в 75-80% сочинений 

- логические нарушения построения высказывания в 
15-20% сочинений. 

 



Типичные ошибки: 

- отсутствие микровыводов в литературном примере 
(необходимо пояснить, почему выбран именно этот); 

- пересказ произведения в литературном примере не должно 
быть (пишем только о важном для тезиса моменте\эпизоде); 

- Отсутствие цитат из текстов (важно, чтобы цитату не 
дублировали уже написанное); 

- лексический повтор (умение проверять сочинение с позиции 
эксперта- корректировка написанного); 

- пунктуация при ССП и СПП, вводных словах, причастных и 
деепричастных оборотах 

 

 

 


