
Рекомендации к написанию итогового сочинения по литературе для 

учащихся 11 класса 

 

Методика подготовки к итоговому сочинению 

Работа над итоговым сочинением начинается с выбора темы. 

Чтобы не ошибиться в этом и не менять тему в процессе работы, выпускнику 

нужно научиться обдумывать все пять предложенных ему тем и выбирать ту, 

которая ему наиболее близка. 

 Обдумывание темы требует понимания значения каждого слова в 

формулировке темы. Важно уяснить, в чем суть вопроса, заключенного 

в формулировке темы, какой краткий ответ на него можно дать 

изначально, чтобы затем в сочинении развернуто обосновать этот ответ. 

Следующий этап работы над сочинением требует определения 

проблемы будущего высказывания, то есть формулирования главного 

вопроса, ответом на который станет текст сочинения.  

Чтобы задать нужный ракурс в раскрытии темы сочинения, нужно 

выявить в ней ключевое слово (слова), которые позволяют сузить тему от 

тематического направления до заданного в теме аспекта рассуждения. 

 Для уяснения смысла терминов и понятий в формулировках тем 

(верность, смелость, трусость, личность, общество, измена, счастье 

,равнодушие, отзывчивость, выбор, средства , благородство, познание, цель, 

актуальность, классика и др.) в процессе подготовки к сочинению следует 

обращаться к философскому или психологическому словарям. 

Четкая формулировка главной мысли сочинения поможет в 

выборе литературного материала, на котором она может быть 

раскрыта. Обширный литературный контекст, привлеченный поверхностно, 

на уровне перечисления авторов и названий произведений, совершенно не 

нужен и может увести от темы. Значительно уместнее применить аспектный 

анализ созвучных теме проблем в одном литературном произведении. 

Чтобы избежать ошибок в привлечении литературного материала, 

обучающийся должен научиться использовать его рационально: не 

увлекаться пересказом содержания книги, забывая при этом об 

аргументации своих мыслей и комментировании литературных 

примеров. Следует помнить о том, что приведенные примеры должны 

соответствовать выдвинутым тезисам и аргументам; не следует 

перегружать работу литературным материалом, который только 

упомянут, но не проанализирован. Необходимо размышлять над 

прочитанными книгами в ракурсе темы, обращаясь к характеристике 

героев и сюжетов, проблематике произведения, его конфликту и т. д. 
На следующем этапе работы (после выбора и обдумывания темы, 

определения ключевых слов и главной мысли сочинения, подбора 

примерного литературного материала) следует приступить к созданию 

и выстраиванию текста высказывания. Нельзя начинать писать текст, не 

обдумав его структуру. Для этого в черновике должен быть создан 

примерный план будущего высказывания или написаны отдельные 



смысловые фрагменты, которые потом следует выстроить в соответствии со 

своим замыслом.. структуру работы, определить ее смысловые части и 

продумать их содержание, то есть решить, какие проблемы, вытекающие 

из темы сочинения, нужно сформулировать вовступлении, какая главная 

мысль будет доказана в основной части и как в ней будут рассмотрены 

проблемы, поставленные во вступлении, какой ответ на вопрос темы 

будет дан в заключении и как оно будет перекликаться со вступлением и 

основной частью работы. 

Содержание каждого абзаца основной части должно включать в 
промежуточные выводы. В заключении следует дать краткий и точный 

ответ на вопрос темы, подвести сжатый итог всего рассуждения или 

использовать уместную цитату, содержащую в себе суть главной мысли 

сочинения. 

Перед написанием заключения полезно перечитать вступление, 

вспомнить, какие проблемы в нем поставлены, и сделать так, чтобы 

заключение обязательно перекликалось с ним. Работы, в которых 

соблюдена эта связь, отличаются логико-композиционной 

завершенностью, а отсутствие связи между вступлением и заключением 

является одной из самых распространенных содержательно-

композиционных ошибок. 

 

Критерии оценивания итогового сочинения 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие следующим требованиям: 

Требование № 1.  «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания). 

 

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). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по пяти 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 

или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть 

коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный материал (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением 



малых жанров), другие литературные источники) для аргументации своей 

позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не 

менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая 

свой путь использования литературного материала; при этом он может 

показать разный уровень осмысления художественного текста: от элементов 

смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 

т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания 

и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 

литературного материала или в нем существенно искажено содержание 

произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, 

не становясь опорой для аргументации. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

 

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 приходится в сумме более 

пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. 

Рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования 

Данные критерии носят рекомендательный характер. Образовательная 

организация высшего образования вправе разработать собственные критерии 

оценивания итогового сочинения, в том числе на основе предложенных. 

Сочинение оценивается по десяти критериям и с учетом его объема и 

самостоятельности. 

 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Если при проверке сочинения по критерию № 1 или № 2 поставлено 0 

баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям 

выставляется 0 баллов. 

  

  

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

 Участник раскрывает тему сочинения или в той или иной форме 

рассуждает на предложенную тему, выбрав убедительный путь её 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, 

или размышляет над предложенной проблемой и т.п.), 

коммуникативный замысел сочинения выражен ясно. 

2 

  

 Участник поверхностно рассуждает на предложенную тему или 

рассуждает на тему, близкую к предложенной, коммуникативный 

замысел сочинения прослеживается. 

1 

 Сочинение не соответствует теме, 

 и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается. 

 

0 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала 



 

 

 Участник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на 

основе произведения (произведений) отечественной или мировой 

литературы по собственному выбору, показывая разный уровень 

осмысления литературного материала: от элементов смыслового 

анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 

т.п.) до комплексного анализа художественного текста в единстве 

формы и содержания; выбор литературного произведения и 

аспекты его анализа оправданны с точки зрения темы; 

 допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием 

литературного материала (ошибка в написании автора и названия 

произведения, имен персонажей и топонимов произведения, в 

изложении сюжетной линии, литературных и исторических фактов 

и т.п.) 

2 

 Участник строит рассуждение с опорой на литературный 

материал, но ограничивается общими высказываниями по поводу 

художественного произведения, 

 и/или привлекает литературный материал не вполне уместно с 

точки зрения выбранной темы, 

 и/или ограничивается простым пересказом художественного 

произведения, 

 и/или допущено 2–4 фактические ошибки, связанные со знанием 

литературного материала. 

1 

 сочинение написано без привлечения литературного материала, 

 или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 

становясь опорой для рассуждения, 

 и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок, 

связанных со знанием литературного материала. 

0 

К3. Композиция 

 Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью 

изложения мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых 

частей нет нарушений последовательности и необоснованных 

повторов мысли. 

2 



 Сочинение отличается композиционной цельностью, его части 

логически связаны между собой, но внутри смысловых частей 

есть не более 2 нарушений последовательности и необоснованные 

повторы мысли, 

 и/или в сочинении прослеживается композиционный замысел, но 

есть не более 2 нарушений композиционной связи между 

смысловыми частями, 

 и/или мысль не развивается. 

1 

 Логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, 

или отсутствует тезисно-доказательная часть. 
0 

К4. Качество речи 

 Сочинение характеризуется точностью выражения мысли,, 

использованием разнообразной лексики и различных 

грамматических конструкций, уместным употреблением терминов. 

2 

 Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи. 
1 

 Низкое качество речи существенно затрудняет понимание 

смысла,  и/ или сочинение отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи. 

0 

К5. Оригинальность сочинения 

 Сочинение характеризуется творческим, нестандартным подходом 

к раскрытию темы (присутствуют интересные мысли, или 

неожиданные и вместе с тем убедительные аргументы, или 

оригинальные наблюдения и проч.) или яркостью стиля. 

1 

 В сочинении не продемонстрирован творческий, нестандартный 

подход, оригинальность стиля. 
0 

К6. Речевые нормы 

 Речевых ошибок нет, или допущено 1–2 речевые ошибки. 2 

 Допущено 3–4 речевые ошибки. 1 

 Допущено 5 и более речевых ошибок. 0 

К7. Орфографические нормы   

 Орфографических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 3 

 Допущено 2–3 орфографические ошибки. 2 

 Допущено 4–5 орфографических ошибок. 1 

 Допущено более 5 орфографических ошибок. 0 



К8. Пунктуационные нормы   

 Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 3 

 Допущено 2–3 пунктуационные ошибки. 2 

 Допущено 4–5 пунктуационных ошибок. 1 

 Допущено более 5 пунктуационных ошибок. 0 

К9. Грамматические нормы   

 Грамматических ошибок нет, или допущена 1 грамматическая 

ошибка. 
2 

 Допущено 2–3 грамматические ошибки. 1 

 Допущено 4 и более грамматических ошибок. 0 

К10. Фактическая точность в фоновом (не литературном) материале 

 Фактические ошибки отсутствуют. 1 

 Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале. 0 
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