
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В 
2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ



Каждое сочинение участников 

проверяется одним экспертом



Требование № 1. «Объем итогового 
сочинения»

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)



Примеры подсчета слов
■ «Капитанская дочка» – 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. 



Бланки заполняем красной пастой



Требование № 2.  «Самостоятельность 
написания итогового сочинения» 

■ Не допускается списывание сочинения (фрагментов 
сочинения) из какого-либо источника

■ Не допускается воспроизведение по памяти чужого текста 
(работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном 
или электронном виде)

■ Допускается прямое или косвенное цитирование с 
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной 
форме). Объем цитирования не должен превышать объем 
собственного текста участника





Критерии № 1 и № 2 являются 
основными.

Выставление «незачета» по одному из этих критериев 
автоматически ведет к «незачету» за работу в целом.



Критерий № 1 «Соответствие теме» 

■ Участник итогового сочинения вправе выбрать оригинальный путь
ее раскрытия. 

■ «Незачет» ставится только в случае, если сочинение 

-не соответствует теме, 

-в нем нет ответа на вопрос, поставленный в теме,

- в сочинении не прослеживается конкретной цели высказывания.

При оценке сочинения по данному критерию не учитываются 
логические ошибки 







Критерий № 2 «Аргументация. 
Привлечение литературного материала» 

-художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистику, произведения устного народного творчества 
(за исключением малых жанров);

-произведения отечественной или мировой литературы.

- достаточно опоры на один текст



■ Если в итоговом сочинении осуществлена опора на 
фрагмент текста из пособий для подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку (произведение не называется, а лишь 
передается содержание фрагмента), то такой литературный 
аргумент не засчитывается.

■ в итоговом сочинении, кроме литературного аргумента, 
могут быть аргументы, связанные с театром, кино, 
живописью, историческими документами (их нужно 
рассматривать как органическую часть сочинения)

■ если все приведенные примеры в сочинении связаны с 
изобразительным искусством (например, визуальный 
роман, манга или комиксы), то по критерию  2 работа 
должна быть оценена незачетом. 



«Незачет»

- если сочинение не содержит аргументации, 
написано без опоры на литературный материал;

- если  в нем существенно искажено содержание 
выбранного текста; 

- или литературный материал лишь упоминается в 
работе.





Критерий № 3 «Композиция и логика 
рассуждения»

■ Участник должен выдерживать соотношение между 
тезисом и доказательствами.

■ «Незачет» ставится 

-если грубые логические нарушения мешают пониманию 
смысла сказанного;

- отсутствует тезисно-доказательная часть. 



Критерий № 4 «Качество письменной 
речи»

«Незачет» ставится при условии, если 
низкое качество речи (в том числе речевые 
ошибки) существенно затрудняет понимание 
смысла сочинения. 



Критерий № 5 «Грамотность»

■ Допускается не более 5 ошибок (орфографических, 
пунктуационных, грамматических) на 100 слов.

■ Для выявления числа допустимых ошибок рекомендуется 
общее количество ошибок умножать на 0, 05







Следует разграничивать речевые и 
грамматические ошибки



http://fipi.ru

Для предметных комиссий субъектов РФ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОЦЕНИВАНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ

Рекомендации по квалификации ошибок

http://fipi.ru/


Памятка







Бланки отчётности заполняем чёрной пастой









СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


