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Тематические направления итогового сочинения 2021/22 
учебного года: 

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



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 участник 

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). 



К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые 
сочинения, соответствующие установленным требованиям

Требование № 1 «Объём итогового сочинения» 

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). 



При подсчёте слов в сочинении (изложении) учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

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

«всё же» – два слова). 

Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). 

Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» 

– одно слово, «пять лет» – два слова). 

При подсчете слов не следует рассматривать слово как лексико-грамматическую или 

семантическую единицу, необходимо учитывать авторскую орфографию. Ниже на конкретных 

примерах показаны принципы подсчета слов: 

«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. 



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. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

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

сочинение не проверяется по критериям оценивания). 



Отдельные признаки несамостоятельно выполненных сочинений: 

несоответствие сочинения теме; 

воспроизведение по памяти объемных цитат и эпиграфов (в последние годы 

их стало значительно меньше); 

использование цитат (в том числе объемных) и афоризмов, авторство 

которых принадлежит малоизвестным мыслителям и писателям; 

«кочующие» из работы в работу аргументы, многообразные повторы, 

тиражирование одних и тех же ошибок; 

стилистически «гладкие» предложения и целые абзацы на фоне общего 

низкого качества текста; 

привлечение дополнительных материалов (от готовых вступлений и 

заключений и узнаваемо повторяющихся аргументов до цитат из 

комментария к открытым направлениям тем); 

заметные нарушения логики между самостоятельными и заимствованными 

сегментами и т.д.



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, формулируя аргументы и подкрепляя их 

примерами из опубликованных литературных произведений. Можно 

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 (достаточно опоры на 

один текст). 

«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). Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 



Как правило, выпускники используют традиционный способ привлечения 

литературного материала – аспектный смысловой анализ текста, 

интерпретируют тематику и проблематику произведения, сюжет и основные 

художественные образы.

Комплексный анализ произведения в единстве формы и содержания не встречается 

в их работах. В подавляющем большинстве работ обучающиеся 

ограничиваются пересказом первоисточника, снабжая его краткими 

пояснениями аналитического характера в ракурсе темы. 

Случаи написания сочинения без привлечения литературного материала единичны. 



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» 

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»

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

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

приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных.

На оценку сочинения по Критерию № 5 распространяется положение 

о негрубых и однотипных ошибках.



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. 



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 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. 

При подсчёте ошибок  две негрубые ошибки считаются за одну.



Спасибо за внимание!


