
Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

Общий порядок 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по 

следующим критериям, утверждённым Рособрнадзором:  

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования  

Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования  

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) 

проверяется одним экспертом один раз. 

При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его оценивании 

персональные данные участников сочинения (изложения) могут быть доступны экспертам. 

Для получения объективных результатов при проверке и проведении итогового сочинения 

(изложения) не рекомендуется привлекать учителей, обучающих выпускников данного 

учебного года. 

К проверке по пяти критериям оценивания, утверждённым Рособрнадзором, 

допускаются итоговые сочинения (изложения),  соответствующие установленным 

требованиям.  

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)» 

Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов  (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и «незачет» за всю работу в целом (такие итоговые 

сочинения (изложения) не проверяются экспертами в соответствии с пяти критериями 

оценивания).  

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» 

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно.  

Итоговое сочинение - не допускается списывание сочинения (фрагментов 

сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой 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 собственный текст участника.  

Итоговое изложение -  не допускается списывания изложения из какого-либо 



источника (работа другого участника, исходный текст и др). 

Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за всю работу в 

целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются экспертами в соответствии 

с пяти критериями оценивания). 

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по пяти критериям. 

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы среднего общего 

образования, сближены, что видно из приведенной ниже сопоставительной таблицы: 

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала 

2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика 

рассуждения 

3. Использование элементов стиля исходного 

текста 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 

 

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. Для получения оценки «зачет» 

необходимо иметь положительный результат по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 

– в обязательном порядке), а также «зачет» по одному из других критериев (№ 3 - № 5).  

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 (ред. от 30.07.2015) (зарегистрировано Минюстом России 25.08.2014, 

регистрационный № 33799), при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета организация высшего образования может начислять не более 10 

баллов за итоговое сочинение (в случае представления поступающим указанного 

сочинения).  



За организацией высшего образования закрепляется право утвердить собственные 

критерии оценивания итогового сочинения (Рекомендуемые критерии оценивания 

итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы 

высшего образования, представлены в приложении 3).  

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования 

К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям.  

Требование № 1. «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении 

объема своего сочинения участник должен исходить из того, что на всю работу отводится 

3 часа 55 минут.  

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 пяти критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, 

чужой 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 экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» 

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

проверяется по пяти 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 «зачет» по одному из других критериев (№ 

3- № 5). 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник должен откликнуться на предложенную задачу, избежать её подмены, 

выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит 

аргументировано раскрыть. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия 

(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной 

проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в 

нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла. 

Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Приводя примеры конкретных работ школьников, эксперты дают понять, что не 

слишком приветствуется схематичность трактовки образов, упрощенность, важно 

понимание и осмысление учеником произведения. Литературный материал не должен быть 

привлечен лишь формально, с его помощью нужно действительно аргументировать тезис.  

Опора на художественное произведение при написании сочинения подразумевает не 

просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему на уровне 

аргументации, использования примеров, связанных с тематикой и проблематикой 

произведения, системой действующих лиц и т.д.  

          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 построения рассуждения на предложенную тему и для 

аргументации своей позиции. 

Выпускник 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 том условии, что сочинение написано без привлечения 

литературного материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или 

литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для 

рассуждения. 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 аргументировать высказанные мысли, стараясь 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

Здесь важна стройность и целостность композиции: вступление, тезисно-

доказательная часть, заключение. Не стоит отклоняться от заявленной темы 

«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, избегать речевых штампов.  

«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. 

Приветствуется богатство лексики, разнообразие синтаксических конструкций, 

стоит избегать неудачных словоупотреблений, избыточных усложнений фразы, 

однотипных конструкций, речевых штампов и т.п. и, конечно, грамматических и 

орфографических ошибок. 

«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 

5 ошибок на 100 слов).  



Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования 

Итоговое изложение пишется подробно. 

К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые изложения, 

соответствующие установленным требованиям.  

Требование № 1. «Объем итогового изложения» 

Рекомендуемое количество слов – 250-300.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен 

исходить из содержания исходного текста и времени, которое отводится на всю работу.  

Если в изложении менее 150 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 изложение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового изложения» 

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

изложения из какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.). 

Если изложение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» 

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

проверяется по пяти критериям оценивания). 

Итоговое изложение (подробное), соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по пяти критериям:  

1. «Содержание изложения»; 

2. «Логичность изложения»; 

3. «Использование элементов стиля исходного текста»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность».  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

 Для получения «зачета» за итоговое изложение 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 «зачет» по одному из других критериев (№ 

3- № 5). 

 

 

 



Критерий № 1 «Содержание изложения» 

Проверяется умение участника передать содержание исходного текста. 

«Незачет» ставится, если участник существенно исказил содержание прочитанного 

текста или не передал его содержания. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий №2 «Логичность изложения» 

Проверяется умение участника логично, последовательно излагать содержание 

исходного текста, избегать неоправданных повторов и нарушений последовательности 

внутри смысловых частей изложения.  

«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла изложенного. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста» 

Проверяется умение участника сохранить в изложении отдельные элементы стиля 

исходного текста.  

«Незачет» ставится, если в изложении совершенно отсутствуют элементы стиля 

исходного текста. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Проверяется умение участника выражать мысли, используя разнообразную лексику 

и различные речевые конструкции.  

«Незачет» ставится, если низкое качество речи, в том числе грубые речевые ошибки, 

существенно затрудняют понимание смысла изложения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность» 

Проверяется грамотность участника. 

«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в изложении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 

10 ошибок на 100 слов). 

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи 

неслышащих обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны 

рассматриваться как однотипные и негрубые ошибки. 

 


