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необоснованно, что ведет к «незачету» по К2. Показательно и то, что экспертами поставлен 

только «незачет» по К5, по остальным критериям – «зачет», что демонстрирует пример 

неправильной оценки работы.  

Распространено искусственное увеличение объема сочинения за счет пересказа 

сюжета произведений (такой путь набрать нужный объем значительно легче, чем 

формулирование собственных тезисов и обеспечение их  доказательствами). 

Следует отметить, что привлечение двух и более литературных примеров часто 

коррелирует с примитивным уровнем обращения к тексту для аргументации – в лучшем 

случае на уровне общего пересказа или пересказа эпизода (часто с сомнительными 

трактовками), в худшем – ссылки на литературный материал. Обратимся к подобной работе:  

 

Что важнее для детей: советы родителей или их пример? 

Мне кажется, большинство детей, размышляя о своем будущем, так или иначе в 

пример берут жизнь своих родителей. Так же и в стресовых ситуациях многие думают: «А 

как бы сейчас поступила моя мама? Или папа?» Безусловно, дети часто прислушиваются к 

советам родителей вне зависимости оттого, насколько хорошие у них отношения между 

собой. Но гораздо более важную роль для детей все же играет пример родителей. По моему 

мнению, советы не будут влиять на ребенка, если родители сами не следуют им.  Например, 

советы быть добрым и вежливым с окружающими людьми вряд ли повлияют на ребенка, 

если он увидит, как отец грубит своим коллегам. 

Приведу в пример роман – эпопею Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Все дети 

семьи Ростовых росли в любви, поддержке и заботе. Граф Ростов безумно любил графиню. 

Оба родителя считали семейную идиллию самым важным в жизни. В итоге подросшие 

Николай и Наташа создали семьи, опираясь на пример своих родителей. В семье Ростовых 

были случаи, когда дети не слушали советы родителей. Например, Николай очень долго и 

упорно наперекор родителям любил Сонечку и даже хотел на ней жениться. 

Еще одним примером может послужить пьеса Фонвизина «Недоросль». Один из главных 

героев, Митрофанушка, ни в какую не хотел учиться. Мама Митрофанушки всячески 

пытается убедить сына в необходимости получения образования. Она очень хочет, чтобы ее 

сын вырос умной и разносторонней личностью. Однако сами родители Митрофанушки очень 

ленивые и ограниченные. Подавая плохой пример сыну, все их советы становились 

бессмысленными. Смотря на своих родителей, Митрофанушка ничего не хотел учить и 

мечтал всю свою жизнь прожить за счет отца и матери. 

Обратимся к серии книг Джоан Роуллинг о Гарри Потере. Один из главных героев, Гарри 

Поттер еще ребенком потерял родителей. Попав в школу чародейства и волшебства 
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Хогвартс, Гарри встретил большое количество людей, которые знали его родителей, 

которые были для него примером двух светлых и любящих друг друга людей, которые никогда 

никому не желали зла. 

Подводя итоги, хочу сказать, что родителям стоит обращать внимание на то, какой 

пример они подают детям. Ведь плохой пример автоматически «обнуляет» все советы. А 

нам, детям, нужно внимательнее прислушиваться к своим родителям, ведь они желают нам 

только лучшего.  

 

Приведем еще один пример сочинения, в котором участник, чтобы увеличить объем 

работы и довести его до необходимого количества слов, обращается к четырем 

произведениям, но взятые из них для аргументов примеры заметно более поверхностны, чем 

из первых двух произведений, и не всегда обоснованы и удачны.  

 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

Потому что великодушие требует самоотречения, самопожертвования и без 

внутренней силы человек не сможет самоотречься от чего-либо. А вот великодушие – 

это бескорыстная помощь, уступка или поддержка в чем-либо. 

К примеру великодушия хочу привести произведение В.Г.Распутина «Уроки 

французского». В данном произведении великодушие проявляет учительница французского 

по отношению к Володе. Она понила, что у мальчика нет денег и приглашала к себе на 

вечерние занятия по французскому и старалась накормить его. Также она играла с ним на 

деньги и специально проигрывала, что бы он взял деньги, так как он просто так брать 

деньги на отрез отказывался. На выигранные деньги Володя покупал булочку и стакан 

молока. 

Примером еще одной великодушной женщины является Татьяна Ларина из 

произведения А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Когда-то в юности Татьяна полюбила 

приезжего дворянина, но он не принял всерьез ее чувств. Она сохранила эти чувства у себя 

в сердце и ради благополучия семьи вышла замуж за другого. Генерала она не любила, но 

уважала его. И когда через много лет Евгений вернулся в город и увидел Татьяну, он 

полюбил ее всем сердцем. Она отвергла свое счастье ради своего супруга, ведь 

великодушие – это и есть самоотречение. 

Так же не могу не упомянуть произведение Максима Горького «На дне». 

Великодушным является Лука, который, не смотря на каторгу и побег за спиной он 

пытается поддержать каждого обитателя ночлежки. Но после того, как он понял, что в 

отравленой среде никто к нему не прислушивается и не обращает внимания на его 
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советы, он незаметно уходит. Этим примером я хочу сказать, что невозможно помочь 

человеку если он сам этого не хочет.  

Так же в произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочь» великодушие присуще 

Пугачеву. Он несмотря на свою разбойную жизнь спасает от гибели Петра Гринева, 

который в свою очередь некогда спас жизнь бунтарю. Также он отпускает из крепости 

Марию Миронову. Он мог того не делать, но он решил поступить благородно. Этим я 

хочу сказать, что любому человеку присуще великодушие, как разбойнику, так и мирному 

жителю.  

И в конце хочу сказать, что быть великодушным очень сложно. Ведь надо уметь 

прощать, прощать даже кровных врагов. Хоть месть и легче, она не преведет вас ни к 

чему хорошему. После того, как вы отомстите, вы не почувствуете того душевного 

облегчения. А если пойти с другой стороны, кто мы такие, чтобы не прощать, если все 

наши грехи нам прощает Всевышний. 

 (371 слово) 

Комментарий эксперта 

В итоговом сочинении объемом в 371 слово для аргументации привлечено четыре 

произведения вместо рекомендованного одного. Объем примерно равных текстовых абзацев, 

посвященных каждому произведению, распределился так: 74 слова – 80 слов – 69 слов – 61 

слово. Аргументы и примеры из всех произведений, а особенно из третьего и четвертого, 

являются примитивными и поверхностными, тогда как глубокий анализ одного из 

привлеченных произведений явно добавил бы работе глубины и обстоятельности. Кроме того, 

в сочинении допущены фактические, речевые, орфографические и пунктуационные ошибки, 

но его композиция и логика рассуждения не нарушены.  

 

Нередки случаи проявления читательской некомпетентности.  

Типичным проявлением читательской некомпетентности выпускников является незнание 

содержания знаковых произведений отечественной классики и крайнее равнодушие к 

факту своей читательской несостоятельности. В результате в сочинениях встречаются 

разнообразные фактологические нарушения – от банальных фактических ошибок до 

искажения авторской позиции и псевдолитературного мифотворчества, например:  

− В рассказе «Капитанская дочка»… 

− Также в произведении Солженицына «Матренин двор» главная героиня находит в 

себе силы не таить зла на своих обидчиков, даже продолжает помогать им 

бескорыстно, не беря ни платы, ни даже доброго слова. Она идет на эту 

покорность, все осознавая, просто для того, чтобы помогать другим в меру своих 
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возможностей. Это показывает ее с хорошей стороны, она великодушна и 

благородна. 

− Он отправляет Петра учиться в Оренбург, потому что считает, что в Петербурге 

нельзя стать настоящим солдатом. («Капитанская дочка») 

− Старший Болконский относился к своим детям с особой жестокостью. Избивая 

детей, никогда не прислушивался к ним, хоть и дочь всегда помогала ему, ухаживала 

за ним. 

− Главной героиней пьесы «Гроза» является Кабаниха. 

− Гринев проигрывает сто рублей Швабрину. 

− В конце концов пришли к примирению. Павел Петрович стал врачом, а Евгений понял, 

что чувства это не порок, а то без чего человек не сможет жить. 

− В рассказе Куприна «Старуха Изергиль». 

− Пьеса Чехова «Крыжовник» 

− Девушка, которой Онегин отказал и растоптал столь юные чувства. 

− В разговоре Базарова и Петра Кирсанова. 

− Драма И.А. Гончарова «Гроза». 

− Роман Гончарова «Обманов». 

− Великодушный человек высоко ценит себя и как должное принимает преклонение 

перед ним других людей. Это видно, например, в поведении Наполеона перед Бородинским 

сражением. 

− Пугачев и Швабрин предали свой народ. 

−  Раскольников убил старуху, чтобы раздать её деньги бедным. 

−  Катерина утопилась, протестуя против мужа и Кабанихи. 

− Хочу привести в пример Николая Петровича Кирсанова и его отца Павла.  

− В произведении Грибоедова «Горе от ума» рассказывается о том, как старшее 

поколение игнорирует представителей молодежи и не хочет считаться с их интересами и 

взглядами. 

− Еще один пример великодушного человека можно увидеть в произведении Шолохова 

«Судьба человека». В нем рассказывается об Андрее Соколове. У него была семья, затем 

началась война, и Андрей пошел на фронт. Там он попал в плен и только воспоминания о 

семье помогли ему выжить. Соколову дали отпуск в родной город. Когда он доехал до дома, 

увидел, что от него осталась только воронка. Сын Андрея Соколова погиб позже, в самом 

конце войны. После войны он работал шофером. У столовой он однажды увидел мальчика, 

который там подъедал. У него тоже все погибли.  Тут Андрею пришла в голову мысль взять 
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Ваню на воспитание. Он назвался его отцом и стал растить его. Много пережив на войне, 

Андрей Соколов не ожесточился. Его добрый поступок доказывает, что он является 

великодушным человеком. (События жизни героя, о которых говорится в кратком пересказе, 

приведенном выпускником вместо анализа текста, не могут рассматриваться как пример 

проявления великодушия.) 

− На следующий день Ассоль увидела белый корабль с алыми парусами. Все жители 

начали завидовать Ассоль. Именно ТАК мечта возвысила Ассоль над жителями Каперны.  

− Швабрин мечтал о высоком – он хотел жениться на Марии Мироновой, дочке 

капитана Миронова, которая была влюблена в Петра Гринева. 

− Семья Ростовых переезжает жить в деревню к дядюшке, где Николай часто ездит 

на охоту. 

− Раскольников платит деньги старухе-процентщице за аренду комнаты. Он думает 

после содеянного: кто он теперь – тварь дрожащая или право имеющая? (То есть все равно 

«тварь», но разная.) 

− Герман специально приехал к старой графине выведать тайну трех карт, а потом 

убить ее, чтобы никто больше об том не узнал. 

− В конце романа Гончаров дает читателю понять, что не все потеряно, что будущее 

может быть счастливо. Эта надежда заключена в маленьком Андрее Обломове, который 

изменит этот мир в лучшую сторону или, если быть более пессимистичным, окончательно 

отправит человечество на дно. 

 

Наиболее частотны следующие фактические ошибки, свидетельствующие о незнании 

текста произведений: 

− в именах, фамилиях и инициалах писателей (произведение М.Ю. Лермонта 

«Старуха Изергиль»; М.В. Гоголь; Платонов Александр; Федор Васильевич 

Достоевский); 

− в именах героев (Аркадий Кирсанов – это сын Петра Алексеевича; Чимша 

Гималский; Тебалд, Меркуций; Онегин убил своего друга Алексея; Лукка из «На 

дне»); 

− в названиях произведений и их авторстве (произведение А.С. Пушкина «Обломов», 

произведение А.П. Чехова «Рассказ Ионыча», произведения Б. Екимова «Матерь 

человеческая» и «Юшка»; произведение Пушкина «Капитанская дочь»);  

− в указании жанра произведения и использовании теоретико-литературных и 

историко-литературных понятий (в рассказе «Преступление и наказание», в 
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рассказе «Евгений Онегин»; «в монологе [нужно: в эпилоге] мы можем увидеть, что 

Раскольников читает Библию», «пример из русского произведения «Ромео и 

Джульетта»; Островский в своих стихотворениях пишет, что Катерина – это 

царство «светлого мира»); 

− в указании места действия («Юшка каждый год уходил в Питер», «Андрей 

Болконский понял, что все, к чему он стремился, оказалась иллюзией. Жизнь на 

лысой сопке [нужно: в Лысых Горах] больше не казалась ему скучной»); 

− в сюжетной основе произведения («Раскольников смог понять всю ошибочность 

своей теории и пойти на исповедь»; «Маша Миронова сидела в заточении, 

вынуждена была выйти замуж»; «Николай Иванович Чимша-Гималайский женился 

на девушке и мучил ее голодом»; «Ассоль приснился сон, в котором волшебник 

сказал, что за ней приплывет принц»; «Конфликт Петра Гринева с отцом начинается 

после окончания учебы в универе»; «Молодой инженер Германн является заядлым 

игроком в азартные игры»; «Юшка все свои заработанные деньги отдавал детдому»; 

«Марфа Кабанова думает, что Катерина не заслуживает жить в ее доме, поэтому она 

здесь больше не живет»; «Петр Гринев хотел жениться на Маше, но на пути его 

мечты стоял отец Маши, который совершенно был против всего этого»); 

− неточное цитирование с использованием кавычек (Скотинин признается: «Что мне 

ваша Софья, а вот деревня ее, в которой есть свиньи…»; Раскольников говорил 

Соне: «Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или 

нет? Тварь я или вошь дрожащая, или право имею»; совет отца Чичикову – «береги 

копейку»); 

− вульгарная трактовка произведений, непонимание реалий времени, изображенного 

в произведении («В первое время, когда Дмитрий Старцев стал врачом, он ходил 

пешком на вызовы, ведь тогда он был еще совсем беден, и у него не было машины», 

«Наташа Ростова поклялась, что будет верно ждать Андрея Болконского с войны, 

чтобы только вернулся живым»; «Главный герой Мастер мечтал написать свой 

роман о Советском Союзе»); 

− искажение содержания произведения с придумыванием сюжетных поворотов, 

отсутствующих в произведении («После смерти Матрены всей деревне стало 

тяжело. Соседи вспоминали Матрену как сильную духом женщину»; «Отец Гринева 

запретил этот брак и Марье Мироновой пришлось выйти замуж за Алексея 

Швабрина, но они не долго жили вместе. Швабрин стал поднимать руку на Марью 

Ивановну, и она ушла от него. Она хотела встретиться с Гриневым, но его сажают в 

тюрьму»).  
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С большой вероятностью можно утверждать, что эти ошибки являются следствием не 

только поверхностного чтения, но и систематического использования Интернет-ресурсов и 

справочных источников, помогающих выпускнику избегать чтения полных текстов 

художественных произведений. 

К проявлению читательской некомпетентности можно также отнести наивно-

примитивное понимание текста произведения. Приведем фрагменты двух сочинений на 

тему «Всякая ли мечта достойна человека?» 

 

В подтверждение своих слов можно взять произведение одного из известных русских 

писателей Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». В нем автор повествует о жизни и 

судьбе главного героя Господина. Господин мечтал о поездке со своей семьей на отдых. Для 

осуществления этой мечты он много работал, но все же смог заработать достаточное 

количество денег. Мечта Господина так и не смогла осуществиться из-за того, что в один 

из дней, проведенных на корабле, он умирает (фактическая ошибка). В данном произведении 

мечта есть у Господина и он ее был достоин, так как для ее осуществления было вложено 

много сил.  

Грубое искажение фактологии и общего смысла текста, а также наивно-реалистическое, 

примитивное толкование этого смещенного содержания, продемонстрированное в данном 

сочинении, типично для обучающихся с низкой мотивацией. 

В рассказе «Крыжовник» Чехов показывает героя, который достоин своей мечты, 

потому что совершил большой путь к ее реализации, много времени работал, все делал, 

чтобы она исполнилась.  

По мысли выпускника, которую он приписал А.П. Чехову, получается, что важен лишь 

вклад в мечту, а не ее качественная, нравственная оценка (благородная, мелкая, корыстная и 

пр.). 

Нельзя не отметить, что в сочинениях возникают иногда интересные моменты, 

обусловленные искренностью и безыскусностью рассуждений их авторов:  

Мне кажется, что на месте Ассоль многие не смогли бы или не стали так долго 

придерживаться своей мечты. Но жалко было бы если бы все в жизни героини произошло 

обычным путем. Пусть это сказочная история, но в ней есть особенная добрая красота: 

Ассоль стойко верила в алые паруса, и поэтому судьба наградила ее.  

Однако такие примеры единичны, в то время как примитивное толкование, грубо 

искажающее текст, встречается значительно чаще. 
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Случаи неверной интерпретации текста, некорректных нравственно-этических оценок 

можно объяснить несколькими причинами: 1) незнанием текста; 2) его поверхностным 

анализом в ходе изучения; 3) стремлением непременно доказать требуемый тезис данным 

текстом, заготовленным заранее (в виду незнания автором сочинения других примеров). В 

результате происходит своеобразное «перелицовывание» текста произведения, искусственное 

притягивание его к ракурсу рассуждения, заданному темой. Приведем фрагменты работ, 

иллюстрирующие эту тенденцию: 

Андрей Болконский рассказывает о том, как любил и не ненавидел возлюбленную, 

предавшую его. Однако перед смертью он все же смог проявить великодушие и простить 

девушку, чувства к которой к нему также оказались искренними и пылали с бОльшей силой. 

Сальери завидовал Моцарту, тогда-то он и решает отравить Моцарта, что у него 

успешно вышло. Он думал, что так он поймет секрет искусства Моцарта, но так и не смог 

его узнать. 

Сын Кабанихи вырастает безхарактерным человеком, а его жена Екатерина, вовсе 

покончила с собой. На такой поступок ее подтолкнули советы со стороны свекрови. Она 

просто не выдержала. В конечном итоге сын отказался от нее, а дочь Варвара сбежала с 

любовником. 

В рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» главный герой тоже имел мечту. 

Он мечтал заработать много денег, для ее исполнения он каждый день трудился не покладая 

рук. Когда его мечта исполнилась он с семьей  отправился в путешествие, тем самым сделав 

себя и семью счастливее. К сожалению во время путешествия господин умирает. Его мечта 

хоть и была великой, имела шанс стать реальностью, так как у Господина было желание ее 

исполнить, он делал все возможное для этого. 

 

Множество работ свидетельствует о том, что текст выбранного произведения не 

прочитан и не понят их авторами, даже если они и познакомились с его содержанием в 

пересказе. Такие сочинения представляют собой наивные примитивные рассуждения, 

указывающие на полную беспомощность экзаменуемых и вынужденное заимствование 

представлений о тексте из малоквалифицированных источников:  

Какова роль искусства в жизни общества? 

В отечественной и зарубежной литературе много произведений, где искусство играет 

большую роль в процессе становления личности. Например, в произведении великого русского 

писателя Булгакова «Собачье сердце» главный герой доктор Преображенский провел очень 

сложную операцию по пересадке человеческого гипофиза в собаку. Операция прошла успешно. 

Его открытие может привести медицину того времени к новым вершинам. Но, к несчастью, 
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человек, созданный доктором Преображенским, принес много бед как самому доктору, так и 

окружающим, потому что у Акакия А. отсутствуют нравственные качества. Вот поэтому 

доктор Преображенский провел повторную операцию, в результате которого Акакий А. стал 

обычной собакой. Искусство гения Преображенского в том, что он смог отказаться от 

своего творения ради блага других людей. Мне кажется операция доктора по пересадке 

гипофиза стала предпосылкой возникновения нанобиологии. 

Комментарий эксперта 

Ошибочная, вульгарная трактовка произведения, привлеченного для аргументации, 

свидетельствует о непонимании экзаменуемым авторской позиции или пренебрежительном 

отношении к ней, об утилитарном подходе к тексту, при котором взятые из него эпизоды, 

отдельные сюжетные линии, образы рассматриваются обособленно, вне проблемно-

тематического содержания первоисточника, и трактуются совершенно произвольно.  

 

Приведем несколько фрагментов сочинений для подтверждения этого наблюдения: 

Пример 1. В доказательство своей точки зрения, приведу пример из произведения 

Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Отец Сони Мармеладовой 

много пил, тем самым оставил свою дочь без хорошего воспитания и примера, как правильно 

жить. Бросив ее на произвол судьбы она пошла зарабатывать своим телом. Возможно этого 

бы не было, если он рассказывал, а в дальнейшем показывал как можно жить и 

зарабатывать в доступных и нормальных сферах, не торгуя своим телом. В произведении 

«Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева идет вечный конфликт поколений, казалось бы, 

из-за пустяков, но нет. Эти проблемы намного серьезнее, чем кажутся. В этих ссорах 

кроются вековые проблемы отцов и детей. Взрослые считают, что они больше прожили, 

больше повидали на своем веку. Но ведь и взрослые были детьми, которые так же не 

слушались, не уважали старшее поколение. Так, например, был конфликт между Гриневым и 

Павлом Петровичем с первой встречи. Гринев не подал руку в знак своего уважения к Павлу. 

Павел принял это на свой счет и к Гриневу относился неуважительно, посчитав, что он 

молод и глуп. Соответственно, уважения не было ни с одной, ни с другой стороны. Павел мог 

бы научить, показать на своем примере, как стоит уважать. А Гринев мог бы показать, как 

живет нынешнее молодое поколение.  

Пример 2. Обратимся к роману И.А. Гончарова «Обломов». Главный герой – это 

отличный пример человека, которого можно назвать праздным мечтателем. Илья живет по 

очень своеобразному графику: поздно просыпается, до двенадцати не встает с постели; 

завтракает и принимает гостей тоже, не вставая с дивана, после того, как встает с 

дивана, сразу же располагается в кресле. И это только утро! В общем он вел довольно 



110 

 

апатичный образ жизни. Но несмотря на это, у него была мечта об его собственном 

идеальном имении. Обломов обдумал все: длину и ширину комнат; в какой стороне будут 

окна; сколько гостей он будет принимать; какие деревья будут в его саду. Илья садился за 

стол, чтобы начать писать план. Но ему вечно что-то мешало: то чернила плохие, то 

бумага не такая. Почему так происходит? Почему он настолько ленив?  

Пример 3. Возьмем, к примеру, книгу «Тарас Бульба». Его сын предал народ, за это 

Тарас сказал тогда такие слова: Я тебя породил, я тебя и убью!». Но вот в чем вопрос – а 

дал ли он своему сыну то воспитание, в котором тот так сильно нуждался, ту любовь, что 

ребенку была так необходима? Ведь, если бы он действительно любил своего сына, слушал и 

слышал его, все могло быть иначе. Особенно в подростковом, переходном возрасте дети 

хотят быть услышанными, но, к сожалению, не все родители готовы освободить свое время, 

чтобы поговорить со своим чадом, либо они просто не готовы услышать, что же тревожит 

их ребенка, дать совет. 

Пример 4. В качестве примера предалгаю вспомнить героя П.П. Ж. из романа 

А.Куприна «Гранатовый браслет». Влюбленный в княгиню Веру, он присылает ей в качестве 

подарка на именины коробочку с украшением. Это украшение было символом его любви к ней. 

Княгиня не осмеливалась брать в руки украшение так как считала это неправильным. 

Разговор между Василием, Николаем и Желтковым, не возвращает последнего в реальность. 

Мечту разделить чувство любви с княгиней не было возможным из-за отсутствия смелости, 

тем самым он сам сделал свою мечту невозможной.  

К проявлениям читательской некомпетентности следует также отнести тот факт, что 

при написании сочинения участники в основном не демонстрируют интереса к 

произведениям, выходящим за пределы образовательной программы (об этом уже 

говорилось выше). 

Во многих работах ощущается недостаточное владение литературоведческой 

азбукой. 

В критериях требование обязательного использования литературоведческих терминов 

отсутствует. Однако участники, все-таки применяя определенные общеизвестные понятия, 

допускают фактические ошибках («мечта, фантазия – эти и другие эпитеты…»). 

Проявляется указанная тенденция и в избегании ситуаций, где могло бы проявиться 

незнание соответствующих терминов. Характерным примером может служить частое 

потребление слова «жанр» вместо названия конкретного жанра. «Стирание» жанровой 

характеристики произведения помогает выпускнику избежать фактической ошибки.  Если 

речь идет, например, о «Капитанской дочке» А.С. Пушкина, то опасения выпускника  

понятны, хотя автор сочинения с высокой мотивацией может понимать, что оба определения 
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жанра –  роман и повесть – будут приняты экспертами. В том случае, когда жанровая 

принадлежность произведения очевидна, нарочитое избегание нужного термина 

свидетельствует о терминологической неуверенности выпускника.  

Другим явным проявлением читательской некомпетентности многих участников со 

средней и низкой мотивацией является отсутствие навыков аналитической работы с 

художественным текстом.  

Даже если выпускник внимательно прочитали и хорошо поняли литературный 

первоисточник, необходимость анализировать его в определенном аспекте вызывает у них 

серьезные затруднения, несформированность аналитических навыков не позволяет им 

продвинуться дальше его пересказа. Сравним два фрагмента из сочинений с опорой на драму 

А.Н. Островского «Гроза». В первом участник анализирует текст, доказывая свою мысль о 

том, что дети часто не хотят следовать советам родителей:   

Советы родителей не всегда принимаются детьми с благодарностью и используются. 

Даже когда дети говорят спасибо родителям за эти подсказки, это еще не значит, что они 

будут так делать. Например, Варвара из «Грозы» не хочет делать то, что говорит мать, 

потому что Кабаниха всех замучила своими запретами, придирками и старинными 

правилами быта. А Варвара обладает сильным независимым характером и хочет жить по-

своему. Она гуляет с Кудряшом, организовывает свидания Катерины с Борисом, насквозь 

видит слабого Тихона, который тайком от матери ходит пить с Диким, боится защищать 

Катерину. Но атмосфера родительского дома научила ее хитрить. Она не хочет перечить 

матери в открытую, чтобы не осложнять себе жизнь, и давно решила делать все так, лишь 

бы шито и крыто было, о чем и говорит бедной Катерине. 

В следующем фрагменте сочинения видно, что выпускник пытается привести пример, 

доказывающий его тезис, и внешне оформляет его именно как аргумент. Но для выполнения 

задачи ему нужно анализировать текст драмы, а он не владеет этим умением и незаметно для 

себя подменяет анализ пересказом: 

Мечты многое могут рассказать о человеке. То, к чему он стремится, показывает, 

какие у него черты характера, как он относится к людям.  

Это, например, относится к Кулигину, персонажу пьесы «Гроза». Он хочет, чтобы в 

Калинове использовались громоотводы, чтобы были солнечные часы. Еще он мечтает 

создать вечный двигатель. Но у Кулигина нет денег на все эти идеи. Тогда он идет к Дикому, 

начинает его уговаривать, просит денег. А Дикой не понимает пользы этих идей, считает их 

лишней тратой себе в ущерб и кричит на Кулигина. Так мечтам талантливого самоучки не 

пришлось сбыться. 
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В работах многих участников проявляется неумение строить аргумент к 

сформулированному  тезису на основе литературного примера.  

В работах выпускников с хорошей мотивацией данная проблема проявляется в 

минимальной степени. 

Анализ сочинений 2018/19 учебного года показывает, что по-прежнему актуальными 

остаются типичные способы привлечения литературного материала для аргументации, 

используемые авторами сочинений:  

− подробный аспектный анализ художественного произведения с опорой на конкретные 

фактологические подробности; выбор отдельного персонажа или микросюжета, 

рассматриваемого в ракурсе темы; 

− анализ конкретного эпизода в ракурсе темы; если эпизод рассматривается 

изолированно от остального произведения, как самостоятельный текст, не исключено, что 

таким образом неначитанный выпускник старается создавать иллюзию полноценной опоры на 

литературный источник; 

− общее рассуждение о содержании произведении в ракурсе темы без отсылок к 

конкретным микросюжетам, героям, деталям, особенностям изобразительной манеры 

писателя; 

− пересказ литературного произведения  (выборочный, сжатый и др.). 

Очевидно, что последние два пути свидетельствуют о низком уровне подготовки 

выпускника к сочинению. Однако и они дают ему возможность получить «зачет» по критерию 

2, поскольку превышают нижнюю границу требований.  Участник итогового сочинения 

вправе избирать любой способ и уровень привлечения литературного примера для 

аргументации. 

Рассмотрим более внимательно типичные варианты обращения к литературному 

произведению для аргументации на конкретных примерах. 

1. Выпускник обращается к произведению, в котором есть та же тема, проблема, аспект, 

что и в его собственном рассуждении, в самых примитивных случаях литературный пример 

выбирается на основе соответствия его содержания ключевым словам темы сочинения, к тому 

же пример трактуется примитивно и часто неверно. Например, в сочинении на тему: «Всякая 

ли мечта достойна человека?» после своего рассуждения обучающийся пишет: «Так в 

произведении Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников мечтает убить 

старуху-процентщицу, чтобы освободить людей от долгов. Это справедливо, хоть и 

жестоко. Но дело в том, что старушка помогала людям не умереть от голода, тем самым 

спасая их». Такую отсылку к тексту нельзя назвать аргументом, так как суть «безобразной 

мечты» героя, идейное содержание романа искажены. 
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В сочинении на тему «Могут ли соседствовать высокие мечты и суровая реальность?» 

выпускник обращается к рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» и некорректно, 

с грубыми ошибками «приспосабливает» его содержание к своей теме: «В этом произведении 

рассказывается о жизни господина, у которого есть семья, богатство., которое он копил, 

работая всю жизнь. И вот когда его мечта наконец сбылась, он отправился в путешествие. 

На корабле было свое расписание. Сначала завтрак, потом еще  один завтрак и наконец 

долгожданный обед, и так каждый день. Спустя некоторое время господин и его семья 

прибыли на место, которое, по их мнению, должно было быть самым прекрасным, но там 

была плохая погода. После принятия решения они отправились на Кипр (нужно: Капри). И 

вот когда они приплыли на долгожданный Кипр, он прошел в зал покушать, в ожидании 

Господин читал газету и в этот момент произошло страшное, он умер. Господин из Сан-

Франциско мечтал о богатой старости и долгой жизни после многих лет работы, которая 

отобрала у него здоровье и молодость, что является суровой реальностью».  

2. Автор сочинения подкрепляет свои тезисы общими рассуждениями об избранном им 

тексте в нужном для обоснования ракурсе, то есть сделанный им анализ конкретного 

литературного источника  выполняет функцию аргумента; однако текст осмыслен на уровне 

самых общих вольных рассуждений о его содержании, без отсылки к конкретным 

микросюжетам, героям, деталям, особенностям изобразительной манеры автора, что не 

позволяет судить о подлинной начитанности автора сочинения и знании им конкретного 

литературного произведения; нередко высокая степень обобщенности коррелирует с вполне 

предсказуемыми фактическими ошибками в деталях и частностях текста. Иногда в трактовке 

участника содержание произведения меняется до неузнаваемости.  

 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

В романе Достоевского Соня – обычная девушка, которая мечтает жить беззаботно и 

радоваться каждому дню. Но ее семья на грани выживания…Соне это все надоело, поэтому 

она и хочет изменений. Она, несмотря на внутренние противоречия, презрение к себе и стыд, 

работает «по желтому билету». Будучи такой юной, Соня окунулась во взрослую жизнь, 

выдержала ряд трудностей, который будет непосилен и некоторым взрослым». 

 

Могут ли соседствовать высокие мечты и суровая реальность? 

 В романе «Отцы и дети» Базаров был нигилистным, отрекся от некоторой 

реальности, был несторонником любви. Он не верил, что мечты могут стать реальностью. 

Когда он встретил любовь, он в глубине души верил, что любовь взаимна. Но когда он понял, 

что это не так, что его мечты далеко не реальны, он уехал в деревню. Там он погрузился в 
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работу, начал менять свою жизнь и вдруг смертельно заболел и понял, что его мечты 

оборотились в совершенно другую реальность. И он понял, что из-за невзаимной любви он 

бросил все и уехал, а не начал добиваться своей мечты. Погрузившись в работу, он хотел 

поменять жизнь, забыть ту самую невзаимную любовь, и его мечты так и не воплотились в 

суровую реальность». 

3. Часто авторы сочинений для аргументации выбирают конкретный эпизод 

произведения. Например, повесть В.А. Закруткина «Матерь человеческая» (Мария жалеет 

раненого немца, ухаживает за ним), Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке» (герой 

учится танцевать на протезах). В удачных работах эта отсылка действительно становится 

убедительным аргументом; в слабых сочинениях можно выделить две типичных для такого 

пути крайности: а) выпускник не знает текста, поэтому ограничивается несколькими скупыми 

фразами о нем; б) текст оказывается «сильнее» его автора (начав с его аспектного 

упоминания, автор сочинения сбивается на подробный пересказ всего эпизода или 

характеристику образа, излишние для его задач). Ниже приведены соответствующие примеры. 

 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

Главная героиня рассказа Солженицына «Матренин двор» всю свою жизнь помогает 

другим людям. Она всегда готова прийти  на помощь к любому человеку –- даже к своим 

жадным и алчным родственникам, которые пользуются ее добротой. Каждый поступок 

Матрены наполнен благородством и состраданием. Она никогда не делала что-либо из-за 

корыстных целей, а лишь по зову сердца. Нелегкая судьба Матрены не позволила ей 

очерстветь душой. Даже погибает она, попадая под поезд во время того, как помогает 

близкому человеку…». В приведенном примере нет ни одного конкретного факта, 

использованы общие слова: «каждый поступок» (какой именно?); «что-либо «(что именно?) 

«по зову сердца» (какому?), «нелегкая судьба» (что именно произошло?) 

 

Всякая ли мечта достойна человека?  

В произведении Гоголя «Шинель» повествуется о человеке, у которого испортилась 

шинель. Главный герой обратился к мастеру, чтобы он ее подлатал, но мастер сказал, что с 

ней уже ничего нельзя сделать, нужно шить новую. И теперь для Акакия главная мечта в 

жизни – это новая шинель. Все это характеризует его как маленького человека, для которого 

важны лишь несущественные вещи. Акакий ничем не интересуется, ничем не занимается, 

кроме как накоплением средств на новую шинель. И в произведении говорится нам о том, к 

чему именно могут привести такие мечты. Акакий, купив заветную вещь, становится 

счастлив, но не надолго, ведь шинель у него украли. Акакий, не сумев выдержать такого горя, 
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умирает. О чем это говорит? Да о том, что если ты будешь мечтать, а не желать о 

пустяках, то ни к чему хорошему все это не приведет. Выбранные эпизоды могли бы стать 

опорой в рассуждениях на заданную тему, если бы обучающийся не путался в типе героя, не 

пытался «притянуть» повесть Н. В. Гоголя как доказательство своего ответа на вопрос темы 

сочинения. 

Нередки ситуации, когда выпускник ссылается на небольшой конкретный эпизод 

произведения и, что особенно важно, рассматривает его совершенно изолированно от 

остального текста, как самостоятельный текст. Можно предположить, что так выходят из 

затруднительного положения неначитанные выпускники, создавая иллюзию полноценной 

опоры на литературный источник. Незнание контекста всего художественного произведения и 

легкомысленное отношение к художественному произведению в принципе приводят к 

фактическим ошибкам вплоть до псевдолитературного мифотворчества:  

 

Почему настоящее произведение искусства переживает своего создателя?  

Также можно вспомнить Сашку гитариста из всем нам известного кабачка в порту, 

ведь когда он играл, то можно сказать затрагивал струны и успокаивал души людей, а когда 

он ушел на войну и его заменили Лешкой баянистом, то разница на лицо. (Можно 

предположить, что речь идет о скрипаче Сашке и гармонисте Лешке из рассказа А.И. 

Куприна «Гамбринус»).  

 

Почему желание мстить опустошает душу? 

В произведении «Отцы и дети» автор повествует о том, что Петр который держал обиду 

на друга и хотел отомстить, увидел, как другу плохо. Месть сразу улетучилась, в душе 

появилось чувство доброты. Месть – это не выход, и то, что может сделать черствыми в конце 

разрушить тебя… 

 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

 Пример «своеобразного» прочтения финала романа «Евгений Онегин»: «Татьяна-идеал 

великодушной женщины. Когда-то она влюбляется в приезжего дворянина. Он не принял ее 

любовь. Но Татьяна сохранила свои чувства в своем сердце навсегда. Она выходит замуж за 

генерала, но не любила его, но уважала и была благодарна ему за то обожание, с которым он 

относился к ней. Через много лет Евгений приезжает в Петербург и влюбляется в Татьяну. 

Но она великодушно отказывает ему, так как она не могла предать родного человека. 

Татьяна отказалась от любви ради сохранения семейного благополучия». 
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Наконец, сочинения начитанных выпускников (которые, к сожалению, далеко не 

составляют большинства) характеризуются использованием аспектного анализа (не без 

погрешностей) литературного текста для подтверждения рассуждений по теме сочинения. В 

таких работах нет грубых фактических ошибок. Например, в сочинении на тему «Что мешает 

человеку проявлять великодушие?» выпускник пишет: «Широта души определяется 

готовностью делать добро, сострадать, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Великой становится душа у того, кого трогают проблемы других людей, кто сочувствует 

горю ближнего, кто способен простить врага и проявить благородство к своему обидчику. 

Однако каждый ли из нас имеет такую душу?  Думаю, что нет. Что мешает человеку быть 

великодушным? «Совершенство духа нельзя не взять взаймы, ни купить», -- говорил Сенека. 

 На пути добродетели всегда что-то встает: то обида, то гордыня и эгоизм, то 

цинизм и выгода, то легкомыслие и отсутствие благородства. Так, героиня рассказа А. П. 

Чехова «Попрыгунья» живет в мире искусства, ее окружают представители творческой 

богемы, которые находят ее талантливой, но какого-то особого дарования выявить в ней не 

могут. В тени этих поклонников находится ее муж, доктор Дымов. Он любит свою жену, 

исполняет ее капризы, прощает измену. Ценой собственной жизни Дымов спасает больного 

мальчика. Если бы Ольга Ивановна смогла разделить с мужем его страдания, проявила бы 

интерес к его работе, любовь к нему и понимание важности его дела, доктор был бы 

счастлив. Но равнодушие Ольги Ивановны, ее легкомыслие, малодушие, эгоизм усугубили 

смертельную болезнь Дымова. Героиня, считающая себя тонкой натурой, увлечена только 

собой, она отдавалась пустым и глупым забавам, легко порхая по жизни, а ее муж в это 

время умирал. 

Иногда человеку мешает проявить великодушие мстительность как крайне 

эмоциональная реакция на несправедливость. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Болконский не смог простить Анатолю Курагину то, что тот воспользовался наивностью 

Наташи.» 

 

Что помогает мечтам сбываться? 

У каждого человека есть мечта. Кто-то мечтает о чести и славе, кто-то о счастье и 

богатстве, кто-то о большой и крепкой семье. У всех мечты разные, но кое-что их все же 

объединяет – это стремление и цель. Если к мечте не стремиться – она не сбудется. Чтобы 

мечта сбылась, нужно иметь такие качества, как мудрость, упорство, уверенность в себе и 

в своих силах. Существуют и обратные качества человека, которые точно не помогут 

мечте сбыться – лень, трусость, пассивность. Особенно трудно идти к цели, когда нет 
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единомышленников. Но все же, если человек сильно жаждет чего-то, ему никакие трудности 

не помеха. 

Так в произведении А. Грина «Алые паруса» Артур Грей не получал поддержки от своих 

родителей в своей мечте стать моряком и отправиться в дальние странствия. Они были 

против мечты сына. Кроме того, отец хотел, чтобы Артур стал депутатом. Артур не 

захотел мириться с желаниями отца, не хотел отказываться от своей красивой мечты. У 

него было много твердости и храбрости, поэтому он сбежал из родительского дома 

навстречу своей мечте. В итоге он стал тем, кем так хотел быть и был счастлив. На этом 

примере можно сделать вывод о том, что для того, чтобы мечта стала реальностью, надо 

быть смелым, идти к своей цели, всеми силами пытаться ее добиться. 

Примером качеств, при которых мечта вряд ли осуществится, может служить герой 

романа И. А. Гончарова «Обломов». Илья Ильич Обломов вырос в семье, где приоритетами 

были еда, сон и покой. Все, что их заботило, – что будет на обед и  чтобы после обеда их 

никто не будил. Обломов вырос ленивым человеком, склонным к  мечтаниям. Днями лежал он 

на диване и фантазировал. Его друг Штольц полная противоположность Обломову. Он был 

трудолюбив и упорен, что и помогло ему многого добиться в жизни. Действительно, если 

человек хочет чего-то добиться, он не должен пассивно мечтать, как Обломов, лежа на 

диване грезить о несбыточном.  Необходимо упорно трудиться и идти к своей цели, даже 

если трудно, не искать оправданий своей лени. 

Мечта важна для человека. Если не будет мечты, не будет смысла жить. Жизнь будет 

бесцельной. Но и мечта тоже не наполнит вашу жизнь смыслом, если будет отсутствовать 

стремление к ней. 

 

Нередко в конкретном сочинении сочетаются разные способы привлечения 

литературного материала для аргументации. Принципиально важным остается главное 

требование – пример должен «работать» на аргументирование позиции пишущего. 

Следовательно, главной ошибкой является отсутствие связи между примером и тезисом, для 

обоснования которого он используется. Именно так и происходит в приведенном выше 

сочинении, посвященном мечтам Кулигина. Начав с аспектного рассмотрения текста, автор 

сочинения сбивается на его пересказ, связь с тезисом утрачивается, аргумент разрушается. 

Иными словами, в работе проявляется неумение выпускника связывать отсылку к тексту 

произведения со своим тезисом так, чтобы она стала доказательством этого тезиса, то есть 

аргументом. Избежать формального привлечение текста, искусственного соединения 

содержательных элементов текста с тезисом выпускнику поможет микровывод, сентенция, в 

которой будет объяснено, как именно он подтверждает суждение. Слабая связь литературного 
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материала с системой аргументов – типичный недостаток многих работ. В них отсылка к 

произведению не иллюстрирует позицию, не углубляет рассуждение, а существует автономно, 

сама по себе, в виде краткого аналитического разбора или комментария к фрагменту, то есть 

аргументация не имеет непосредственного отношения к тезису, а иногда вообще с ним не 

связана. Так, в теме «Какого человека называют великодушным?» выпускник приводит в 

качестве примера Сашку, героя рассказа В.Л. Кондратьева «Сашка», но дальше общих слов не 

идет: «В рассказе нам дается яркий пример великодушия Сашки к пойманному немцу. Сашка 

обычный солдат, который ради чести родины убьет любого. Но все же нам писатель 

показывает, что даже в годы войны можно встретить доброго человека, а злость и 

ненависть – гнилые чувства». 

К разрушению аргументации приводят и другие  ошибки. 

Часто пример из текста приводится как иллюстрация к ключевому понятию темы, а не к 

тезису: 

Думаю, что великодушие требует от человека внутренней силы, потому что для 

совершения великодушного поступка нужно уметь прощать обиду, делиться своими 

ценностями, безвозмездно делать что-то хорошее другим людям.  

Примеров великодушных поступков немало в произведения русской литературы. 

Например, великодушие проявляет Платон Каратаев, когда к плену сам угощает Пьера 

картошкой». 

В данном сочинения автор в первом абзаце сформулировал основную мысль своего 

рассуждения, являющуюся ответом на вопрос темы. Но литературный пример он связал не с 

этой мыслью, а только с понятием «великодушие». 

Неудачным оказывается аргумент и в том случае, когда выпускник неправильно 

выбирает литературный материал, пытается приспособить знакомый ему пример, обычно 

заготовленный заранее, к конкретной теме, «вчитать» в него смыслы, которых нет: 

Конфликта между отцами и детьми можно избежать. Для этого все должны 

захотеть уважительно относиться друг к другу, понимать интересы противоположной 

стороны. Если этого не происходит, то конфликт становится очень острым, и его уже 

нельзя погасить.  

Пример можно увидеть в романе Толстого «Война и мир». Николай Ростов проиграл 

большую сумму Долохову, хотя знал, что денег в семье немного.  Он дерзко и даже развязно 

разговаривает с отцом, когда просит у него средств, чтобы расплатиться за проигрыш, что 

могло бы привести к непреодолимому конфликту. В романе Николай не раз проявляет 

неуважение по отношению к старшим. Например, он дерзко вел себя с полковым командиром, 
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потому что не понимал его позиции в истории с воровством Телянина. И это также привело 

к их конфликту. 

В приведенном фрагменте сочинения выпускник дважды обращается к разным эпизодам 

из «Войны и мира», но в каждом случае неверно интерпретирует литературный материал, 

необоснованно пытаясь увидеть в приведенных примерах проявление непримиримого 

конфликта поколений.  

Неудачной следует также признать стратегию вынужденного «нанизывания» 

легковесных аргументов вместо подлинного обоснования тезисов. Не зная текста, автор 

сочинения пытается это скрыть и ограничивается несколькими общими фразами о нем. Эта 

стратегия чревата оценкой «незачет» по критерию 2, так как пример в такой ситуации может 

«похудеть» до простого упоминания источника. 

 

Таким образом, типичными недостатками сочинений, выявленными при оценке по 

критерию 2, являются: 

− узкий читательский кругозор выпускника, незнание им программных 

художественных текстов из курса русской и зарубежной литературы; 

− формальное привлечение для аргументации литературного произведения (книга 

только названа, и выпускник, знающий ее содержание поверхностно, заполняет 

свое сочинение общими словами и фразами); 

− неумение перерабатывать на экзамене в соответствии с ракурсом темы и 

особенностями своего рассуждения выученные заранее примеры к открытому 

тематическому направлению;  

− неудачный подбор литературного материала для аргументации, неумение 

использовать литературные примеры для построения аргумента; пересказ 

содержания книги без убедительной аргументации и комментариев, 

несоответствие приведенных примеров выдвинутым тезисам и аргументам; 

отсутствие культуры цитирования; 

− примитивное понимание художественного текста, вульгарное толкование 

произведений или образов героев; непонимание авторской позиции; 

− отсутствие выраженного интереса к поэзии, а также к дневникам, публицистике, 

мемуарам и фольклорным жанрам и неиспользование их в качестве примеров; 

− наличие фактических недочетов разных типов, грубых фактических ошибок, 

связанных с плохим знанием художественных произведений, узким кругозором и 

непониманием эпохи, о которой пишет выпускник. 
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В подготовительный период можно предложить обучающимся не только самостоятельно 

сформулировать главную мысль сочинения на определенную тему, но и оценить готовые 

формулировки главных мыслей высказывания, выбирая из них наиболее удачные, а также 

обосновать свою формулировку или свой выбор. 

Четкое формулирование главной мысли сочинения поможет в выборе литературного 

материала, на котором она может быть доказана. Обширный литературный контекст, 

привлеченный поверхностно, на уровне перечисления авторов и названий книг, совершенно 

не нужен и может увести от темы. Уместнее провести аспектный анализ созвучных теме 

проблем в одном литературном произведении.  

Чтобы избежать ошибок в привлечении литературного материала, выпускник 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, системе образов, сопоставлению героев и событий разных 

произведений и т.д.  

Наиболее уместными способами привлечения литературного материала в итоговое 

сочинение являются: 

1) комментированный пересказ содержания литературного произведения (использование 

пересказа будет удачным, если выпускник перескажет только те ключевые эпизоды, 

которые необходимы для раскрытия темы, и не введет в работу пересказ фрагментов, к 

теме не относящихся; будет сочетать в сочинении краткий и подробный пересказы, 

подтверждая свои мысли не только передачей сюжета, но и включением необходимых 

для раскрытия темы описаний – портретов, пейзажей и др., актуализируя важные 

смысловые детали; прокомментирует сведения о героях и событиях в русле той 

проблемы, которая обозначена в теме сочинения); 

2) актуализация проблематики литературного произведения (литературный материал 

должен быть привлечен в формате размышлений о проблемах художественного 

произведения, связанных с формулировкой темы; для этого важно подобрать для 

аргументации такое произведение, где можно выделить проблемы, созвучные теме; 

нужно вначале сформулировать главную проблему, т.е. выделить главный вопрос, 

ответом на который станет текст сочинения, а затем обозначить более частные вопросы 

и соотнести их с проблемами, поставленными в произведении); 
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3) аспектная характеристика литературного героя (если выпускник хочет построить свое 

высказывание на основе аспектной характеристики какого-либо литературного героя, 

то нужно выбрать такого персонажа, жизнь и поступки которого связаны с 

формулировкой темы, а также хорошо знать подробности жизни и судьбы героя, детали 

его портрета, речи, связанных с ним пейзажей и интерьеров, понимать авторское 

отношение к персонажу, видеть динамику развития его образа, изменения в его 

характере и поступках); 

4) обращение к системе образов произведения (из системы образов должны быть выбраны 

главные или второстепенные герои, характеризуя которых, выпускник сможет 

обосновать свою позицию, размышления о них нужно строить в контексте темы 

сочинения; пересказ фрагментов, связанных с поступками героев, обязательно должен 

сопровождаться оценками и комментариями в русле темы); 

5) сопоставление фрагментов и героев разных произведений (в итоговом сочинении 

достаточно обратиться всего к одному произведению, но если выпускники хотят 

сопоставить эпизоды или персонажей разных произведений, то не следует выбирать 

такие книги, в которых героев и события трудно сопоставить по сходству или 

различию в ракурсе темы; нельзя только упоминать героев или эпизоды, не 

демонстрируя знания текста и не аргументируя выдвинутых тезисов; размышления  

о героях и событиях разных произведений не должны вестись изолированно, нужно 

обязательно найти основания для их сопоставления). 

В подготовительный период следует сориентировать обучающихся на выполнение 

различных тренировочных упражнений, предупреждающих неудачный выбор литературного 

материала и его неумелое включение в сочинение, например: 

− включить в пересказ фрагмента из произведения комментирование и оценку поступков 

героев; 

− сформулировать несколько аргументов для доказательства своих мыслей, подкрепив их 

примерами из текста; 

− исключить из сочинения литературные примеры, не относящиеся к теме; 

− заменить перечисление произведений и авторов литературными примерами, 

обратившись к системе персонажей, проблематике произведения и т.д.; 

− определить, соответствуют ли литературные примеры выдвинутым тезисам и 

аргументам; 

− аргументировать тезис примерами, используя характеристику литературного героя; 

− доказать свою мысль, сопоставив героев и события разных произведений; 
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− исправить фактические ошибки (найти неточности в названиях книг, в указании имен, 

фамилий, инициалов писателей и литературных героев; проверить правильность 

указания дат, места действия, географических названий; восстановить 

последовательность событий; выявить ошибки в пересказе содержания и передаче 

авторской позиции, в указании жанра и литературоведческих терминов; найти 

неточности в цитировании и постановке знаков препинания в цитатах). 

Для предупреждения фактических ошибок следует научить обучающихся проверять 

всю фактическую информацию по справочникам и энциклопедиям, включая Интернет-

ресурсы, а также выполнять задания на поиск, исправление и обоснование фактических 

ошибок в текстах для тренировочных упражнений. 

Важно ориентировать обучающихся на формат итогового сочинения и на уроках 

литературы, в процессе изучения художественных текстов, акцентируя внимание на 

философских и нравственно-психологических проблемах произведений из образовательного 

курса и самостоятельно прочитанных книг. 

Выбор текста для аргументации является очевидным показателем читательской 

культуры выпускников. Встречаются отдельные случаи использования выпускниками 

примеров из интернет-постов; текстов, составленных интернет-пользователями и 

размещенных на сайтах для непрофессиональных писателей; текстов, бытующих в 

молодежной музыкальной культуре и проч. Задача учителя – разъяснить обучающимся не 

только установление соответствия проблематики произведения теме сочинения, но и учет его 

художественных достоинств.  

 

 

Выполнение условий критерия № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

В соответствии с критерием 3 от участника итогового сочинения требуется умение 

логично и последовательно разворачивать рассуждение на предложенную тему, выстраивая 

систему тезисов и доказательств в соответствии со спецификой выбранной темы. «Незачет» 

может быть получен в том случае, если грубые логические нарушения мешают полноценному 

пониманию смысла авторского высказывания или если в сочинении отсутствует необходимая 

тезисно-доказательная часть.  

Положительные стороны сочинений, выявленные при их оценивании по критерию 3 

При написании работы в подавляющем большинстве случаев выпускники обращались к 

жанру сочинения-рассуждения, имеющего широкое распространение в практике изучения 

русского языка и литературы. Значительная часть работ свидетельствует об умении их авторов 

строить развернутое высказывание, содержащее логически выстроенное размышление на 
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заданную тему. Как правило, выпускники имеют представление о специфике трехчастной 

структуры сочинения-рассуждения и стремятся с той или иной степенью успешности ее 

соблюдать. В тексте сильных работ легко вычленяются вступление, основная часть и 

заключение: во вступлении ставится проблема, основная часть содержит тезисы 

(утверждения) и аргументы, приводимые в их доказательство, в заключении представлены 

выводы и дается ответ на вопрос, изначально сформулированный в теме. При наличии в 

сочинении хотя бы минимального коммуникативного замысла в нем обычно присутствуют 

первые две части указанной триады.  

Знакомство с работами выпускников дало основание констатировать, что итоговое 

сочинение хорошо вписано в систему текущего и итогового контроля в старших классах, 

поскольку актуализирует метапредметное умение строить развернутое монологическое 

высказывание в жанре «рассуждение-доказательство», востребованное в сочинении по 

литературе, ЕГЭ по русскому языку, литературе и некоторым другим предметам. Выпускники 

в целом продемонстрировали умение выстраивать логические связи между выдвинутыми в 

сочинении тезисами, выявлять возникающие между ними отношения сопоставления, 

противопоставления, причинно-следственную зависимость, умение использовать примеры из 

литературных произведений для подтверждения своего мнения в рамках предложенной 

проблемы. 

Среди работ, написанных в 2018/19 учебном году, можно выделить немногочисленную 

группу сочинений, в которых упор на выполнение требований к композиции дал пишущему 

возможность написать вполне состоятельную работу, несмотря на достаточно примитивное 

толкование темы и содержательную слабость аргументации. При этом требования критерия 3 

авторами подобных сочинений соблюдались достаточно формально, но положительный 

результат, приведший к оценке «зачет» за сочинение, был достигнут. Следуя общим правилам 

построения трехчастного текста-рассуждения, выпускники интуитивно пошагово двигались к 

ответу на вопрос, поставленный темой и втягивались в процесс доказывания своих тезисов. 

Таким образом, следование внешней канве рассуждений влияло на качество ее внутреннего 

наполнения и приводило к раскрытию темы. 

Вместе с тем, примеры сочинений, в которых грубые логические нарушения 

препятствовали пониманию смысла авторского высказывания, оказались единичными и не 

оказали существенного влияния на положительные результаты выполнения работ по 

критерию 3. 

Типичное «зачетное» сочинение в целом строится так: 

вступление начинается с нескольких общих фраз по теме работы, указывающих на ее 

современность, актуальность, значимость; за ними следует толкование смысла ключевого 



124 

 

слова (одного или нескольких, взятого из формулировки темы или, в слабой работе, из 

открытого направления); далее, используя вопрос, цитату, апелляцию к эмоциональному 

восприятию или своему личному опыту, выпускник формулирует главную мыль сочинения; 

основная часть включает размышление по теме и литературные аргументы; качество 

аргументации может быть разным, далеко не всегда привлечение примера из художественного 

произведения становится полноценным аргументом, доказывающим сформулированные 

тезисы, но позиционно этот пример, как правило, располагается в соответствии с 

требованиями композиции; 

в заключении коротко обобщается основной смысл рассуждения и делается вывод, 

перекликающийся со вступлением и главной мыслью сочинения. 

По объему вступление, как правило, бывает больше заключения, основная часть 

превышает их суммарный объем.  

Если выпускнику удается выстроить достаточно содержательное рассуждение, 

соотносимое по объему с аргументом, то в сочинении на композиционном уровне 

уравновешиваются метапредметность и литературоцентричность: сначала дается развернутое 

понимание темы, а затем выстраиваются параллели на литературном материале. 

Приведем пример достаточно удачной работы, в которой реализована традиционная 

композиционная схема.  

 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с великодушием. Что же такое 

великодушие? Я думаю, что великодушие – это делать добрые поступки. Оно 

свидетельствует о внутренней силе человека. Ведь только великодушные люди умеют 

прощать и отпускать старые обиды, делиться последним. Я думаю, что такие люди никогда 

не причинят боли другим. Хочу привести аргументы из художественной литературы. 

В произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка» мы можем увидеть пример 

великодушия и убедиться, что в нем проявляется сила характера главного героя. Петр 

Гринев вызвал на дуэль Швабрина, офицера, с которым он вместе служит в Белогорской 

крепости, потому что подлый Швабрин оскорбительно отозвался о Маше Мироновой, хотел 

опорочить ее доброе имя. И во время дуэли поручик тоже поступил нечестно: он ранил 

Гринева, воспользовавшимся тем, что он повернулся к Савельичу, когда он его внезапно 

окликнул.  Казалось бы, у Гринева есть все основания презирать Швабрина или ненавидеть 

его. Но все происходит иначе. Во время выздоровления он понимает, что Маша любит его. 

От счастья Гринев даже выздоравливает быстрее, это чувство придает ему сил. Он и 

раньше не проявлял себя слабым человеком. Но теперь Гринев особенно легко прощает 
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Швабрина, в этом великодушном поступке проявляется его превосходство над Швабриным, 

его душевная сила.  

Хочу обратиться еще к одному литературному примеру. В произведении А.И. 

Солженицына «Матренин двор» Матрена – самый добрый и великодушный человек из всех 

остальных героев. Матрена никогда не отказывает односельчанам в помощи. Она искренне 

радуется урожаям на огородах других, хотя сама довольствуется малым: тем, что 

вырастила на собственной грядке. Матрена сильна своей внутренней добротой, которой она 

даже не замечает. Не случайно в рассказе ее называют праведницей. Матрена легко делится 

с людьми тем немногим, что у нее есть. При этом она очень внутренне сильный человек. 

Героиня пережила много невзгод и несправедливостей и поэтому умеет щедро, с любовью 

относиться к окружающим. В доброте и заключается ее сила. И горницу она отдает тоже 

из доброты и неиссякаемого великодушия.  Но при перевозке дома через железную дорогу 

женщина погибает под колесами поезда. Рассказчик отмечает, что в селе стало трудно без 

Матрены. Это произошло потому, что исчезло то светлое великодушие, которое несла в 

себе сильная, но и смиренная Матрена.  Этот пример показывает, что великодушие 

Матрены ко всем окружающим людям основано на ее внутренней силе. 

В заключение хочется сказать, что великодушие – это очень важное качество в любом 

человеке. Я думаю, что в любой ситуации надо оставаться понимающим человеком, и 

человеком, который умеет прощать. Мне хотелось бы, чтобы каждый человек был 

великодушным.  

(394 слова) 

Комментарий эксперта 

В этом сочинении хороша видна композиционная схема, характерная для многих работ. 

Очевидна также его перекличка с сочинением 15.3 ОГЭ по русскому языку, где в основе темы 

лежит абстрактное понятие из нравственно-этической или социально-психологической сферы, 

в первой части своей работы девятиклассники обычно дают его определение и комментируют 

свое толкование. То же самое сделано и в первом абзаце данного сочинения.  

К сожалению, автор сочинения не сумел развить свое размышление и ограничился лишь 

несколькими фразами. Однако элемент рассуждения есть, и оно подкреплено двумя 

уместными литературными примеры.  

Положительные и отрицательные черты соединились в заключении. С одной стороны, 

автор работы не делает вывода по сути темы. Он словно забыл к концу сочинения, что 

размышлял над взаимосвязью великодушия и внутренней силы человека, и сконцентрировался 

только на великодушии. В то же время в последних предложениях нет банального повтора 

высказанных ранее тезисов, мысль развивается и обогащается новыми оттенками, что 
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«размыкает» и украшает заключение. К сожалению, сочинение несвободно от речевых и 

прочих ошибок. 

 

 Приведем еще один пример сочинения с типичной трехчастной композицией. 

 

Всякая ли мечта достойна человека? 

Что такое мечта? Мечта – это фантазии о будущем, стремление к недосягаемому, 

но очень желанному и прекрасному. Грёзы окрыляют человека. Он, словно, попадает в 

иллюзорный мир, наполненный счастьем и радостью. Но всякая ли мечта достойна человека? 

Я считаю, что да. Мечты бывают разными: заветными, великими, несбыточными, и лишь 

от человека зависит их значимость. Если человек грезит о низменных мечтах, это говорит 

лишь о его пустом внутреннем мире, но если он мечтает о чем-то действительно важном и 

прилагает немало усилий для реализации своих желаний, то такие мечты, однозначно, 

достойны человека, как и он их. Для доказательства своей точки зрения приведу примеры из 

художественной литературы. 

В произведении А.П. Чехова «Ионыч» главный герой мечтал о своей реализации в 

профессии. Он хотел внести огромный вклад в медицину, помогать людям, нести добро в 

этом мире. Но Дмитрий попадает в глухую провинцию. Все окружение его затягивает в 

болото скуки и однообразия. Здесь никто ни к чему не стремится, никто ничего не жаждет. 

Все идет своим чередом. Так и Старцев предает свою мечту. Он грубит и ворчит, 

обслуживая надоевших пациентов, которых он рассматривает исключительно в качестве 

заработка. Ему хочется только посидеть в клубе и поиграть в азартные игры. На этом 

примере мы видим, что мечта то у Старцева была достойная, только он был ниже её, так 

как не делал ничего для её реализации. Все ушло в заработок. 

Таким образом мечта играет важную роль в жизни, но, к сожалению, не все мечты 

достойны человека. Люди, грезящие только о материальных ценностях и социальном 

положении, обречены на духовную деградацию. Поэтому необходимо выбрать себе 

достойную мечту. 

Так, в произведении М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» главная героиня прошла 

через многое, чтобы её мечта сбылась. Она страстно желала найти своего любимого 

человека, который пропал. Маргарита сделала все возможное, но так ничего и не узнала о его 

судьбе. Однажды на прогулке она встретилась с незнакомцем, который сделал ей пугающее 

предложение: взять крем, намазать на все тело и ждать звонка. После этого она должна 

встретится с иностранцем, который знает о Мастере то, что так хочет узнать 

Маргарита. Девушка испугалась, но решилась на этот шаг. Она раз и навсегда решила 
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оставить мужа и всю прежнюю жизнь в довольстве и праздности. Также ей пришлось 

познакомиться с дьяволом и стать хозяйкой на его балу. Маргарита прошла через страх и 

боль ради любви, но все-таки смогла найти Мастера. Это говорит о том, что мечта, 

действительно, достойна человека, ведь Маргарита сделала все для её осуществления.  

Подводя итоги сказанному можно сделать вывод о том, что ценность мечты 

зависит от человека. Если человек достойный, его мечты будут соответствующими. 

(415 слов) 

Комментарий эксперта 

Скелет силлогизма (тезис – доказательство – вывод) просматривается в этой работе 

достаточно явственно, хотя он и оброс словесной плотью.  

 

Освоение стандартной композиционной схемы, безусловно, является важным 

достижением большинства участников итогового сочинения. Для участников с высокой 

мотивацией она оказалась наиболее удобной формой организации размышления над темой и 

создания письменного высказывания. Постепенное наполнение этой формы содержанием – 

собственным рассуждением и примерами – можно рассматривать как алгоритм работы 

выпускника над сочинением.  

В случае низкой мотивации трехчастная композиция, которую сравнительно легко 

может освоить и оснастить клишированными заготовками практически каждый 

старшеклассник, становится для него спасательным кругом. Она позволяет имитировать 

полноценное сочинение и наличие в нем коммуникативного замысла, даже если в 

содержательном плане работа оказывается осень слабой.  Результат в такой ситуации 

достигается путем натаскивания. Если выпускник заучил типовые формулировки вступления 

и заключения, усвоил, в какой момент надо обращаться к примерам, то есть натренировался 

выполнять определенные алгоритмические действия, то его работа перестает быть творческой 

и более напоминает сборку примитивного конструктора. Соблюдение требований формальной 

логики не способствует развитию ассоциативного мышления, оригинального, самобытного 

взгляда на мир, эмпатии, литературного вкуса, но позволяет выпускнику добиться сугубо 

прагматической цели – получить «зачет» за итоговое сочинение и допуск к ГИА.  

Особую ценность представляют работы, авторы которых отступают от стандартных 

усредненных правил. В них не содержание наполняет готовую форму, а форма чутко 

подстраивается под содержание, чтобы способствовать его наиболее полному выражению.   

В выборке 2018/19 учебного года ярких, во всех смыслах отличных сочинений с 

самобытным композиционным решением выявлено не было.  
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Однако есть работа среднего уровня, содержащая определенные ошибки и 

несовершенства по другим критериям, но в композиционном аспекте достаточно 

оригинальная. К сожалению, в ней чувствуется влияние заготовок, но использованы они 

уместно и умело. Опишем ее. 

 

Без чего любые мечты бесплодны? 

Сначала автор сочинения дает свое определение понятия «мечта» и собственный 

комментарий к нему, расширяющий границы этого краткого толкования: о важности умения 

мечтать, о своей мечте, о необходимости прилагать усилия для воплощения мечты и о 

средствах, помогающих не опускать руки, когда что-то мешает ее реализации.   

Затем следует отсылка к литературному примеру – повести А.С. Грина «Алые паруса», в 

которой оба главных героя, Ассоль и Грэй, как пишет участник, «верили в исполнение своей 

мечты и не отступались от нее, несмотря на разные жизненные трудности». 

 На примере Грэя автор сочинения показывает, что человек должен прилагать 

осознанные усилия для достижения своей мечты. Комментируя историю Ассоль, выпускник 

отмечает, что она не совершила никаких действий, чтобы помочь мечте сбыться, а ее главная 

заслуга заключалась в неотступной вере в предсказание и непохожести на обывателей 

Каперны.  

Завершая работу, автор сочинения делает вывод: «Я считаю, что именно верность своей 

мечте помогла ей сбыться для каждого из героев. Без этого качества они не нашли бы свое 

счастье».  

Таким образом реализуется «перевернутая» композиция, при которой ключевой тезис 

работы, ее главная мысль, дающая прямой ответ на вопрос темы, формулируется в 

заключении, и в результате все предшествующие содержательные части сочинения, 

казавшиеся ранее достаточно разрозненными, обретают свое место в единой логике 

индуктивного способа организации рассуждения – от частного к общему. Данная работа 

соответствует требованиям критерия № 3 и свидетельствует об определенной свободе 

пишущего в интерпретации литературных примеров и построении собственного логичного 

рассуждения.   

Особенностью композиционных решений 2018-2019 г. стало частое использование 

приема «от противного» на разных уровнях организации рассуждения. Например, 

применительно к отдельным тезисам это может использоваться для их логического 

соединения: «Люди часто проявляют агрессию, мстят. Но многие забывают, что все зло, 

которое они принесут в этот мир, отразится на них самих», «Почему же великодушие 

свидетельствует о внутренней силе человека? Этот вопрос очень непрост. Многие ошибочно 
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полагают, что на зло люди обязаны ответить злом. На самом деле доброе отношение 

может действовать значительно сильнее».  

На уровне аргументации это проявляется в сочетании примеров «за» и «против» в одной 

работе: 

 

Что такое мудрая родительская любовь? 

Родительская любовь, пожалуй, одно из самых сильных чувств. И действительно, чем 

старше становишься, тем отчетливее понимаешь, что родители – это единственные люди, 

которые будут любить тебя, несмотря ни на что, что бы ни случилось. Но вырастить и 

воспитать детей – задача не из легких. Можно ли обойтись в этом деле одной лишь 

любовью? И что такое мудрая родительская любовь? <…> 

 Мудрые родители сделают все для того, чтобы их ребенок вырос достойным 

человеком. Если они и не всегда бывают добрыми и ласковыми, это совсем не значит, что они 

не любят своих детей, скорее даже наоборот.  

Далее в сочинении дается краткая характеристика Андрея Петровича Гринева, в которой 

подчеркивается его строгость в вопросах чести и мудрая требовательность к сыну. От этого 

положительного примера автор сочинения переходит к размышлению об опасности слепой 

родительской любви:  

Противоположную позицию занимает в вопросах воспитания госпожа Простакова. 

Она балует своего сына Митрофана, буквально сдувает с него пылинки и от всех в доме 

требует того же. Мать не утруждает его усердной учебой или хоть какой-нибудь 

ответственностью. Она обожает свое чадо и защищает его в любой ситуации. Но все это 

портит Митрофана, делает его избалованным самодовольным человеком. Немудрость 

такой любви становится понятна в конце комедии, когда Митрофан оказывается в слабой 

позиции и даже отрекается от матери. 

Отметим также, что приведенную выше работу выгодно отличает достаточно свободное, 

содержательное рассуждение, представленное и во вступлении, и в основной части.   

Типичной особенностью сочинений по-прежнему остается наличие в основной части 

двух аргументов. Как отмечалось выше, эта устойчивая закономерность обусловлена 

несколькими причинами: 

− второй аргумент является запасным: если первый не будет по каким-то причинам засчитан, 

он застрахует выпускника от «незачета» по критерию 2, который автоматически привел бы 

к неудовлетворительной оценке за работу в целом; 

− второй (иногда даже третий) аргумент позволяет увеличить объем сочинения; 

−  авторы сочинений ориентируются на требования некоторых вузов, где поощряется наличие 
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второго аргумента. 

Остановимся несколько подробнее на особенностях вступления и заключения. 

Вступление представлено практически во всех работах. Первый вариант типичного 

вступления выглядит примерно так: ключевое слово темы (например, «отцы и дети», «мечта и 

реальность», «искусство и ремесло»), затем – несколько тезисов (или вопросительных 

предложений) с этим словом, цепочка которых заканчиваем вопросом темы.  Это построение 

вступления хорошо знакомо выпускникам не только в связи с итоговым сочинением, но и 

благодаря рекомендациям к сочинению ЕГЭ по русскому языку:  

Как искусство помогает понять действительность? 

Что такое настоящее искусство? Почему оно сильно на нас воздействует? Может ли 

мнимые произведения искусства формировать нашу личность? Почему (как?) искусство 

помогает нам понять действительность? В доказательство приведу пример… 

 Второй вариант типичного вступления представляет собой прямой ответ на вопрос: 

 

Какого человека называют великодушным?  

Великодушный человек умеет прощать, принимать людей с их плюсами и минусами. Но 

главное, я уверена, что абсолютно в каждом из нас есть частичка великодушия. Зная это, 

человек все более совершенствует это качество в себе и встает на истинный путь… 

К оригинальным вариантам вступления можно отнести следующий: автор сочинения  

по-своему раскрывает смысл ключевого слова темы и сразу переходит к предъявлению 

литературного источника, а затем, уже в контексте художественного произведения, делает 

акцент на вопросе темы.  

 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

Ответ на этот вопрос дает Д. И. Фонвизин: «Имей душу, имей сердце и будешь человек 

во всякое время». Позволю себе уточнить, что такой человек – богатый, потому что он 

имеет великую душу и великое сердце. В этом заключается истинное богатство людей. В 

романе А. С. Пушкина таким является Пугачев. Несмотря на репутацию разбойника, он 

поступает по совести: спасает жизнь Гринева, который когда-то спас его во время сильной 

метели. Это проявление великой души и большой силы». 
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Типичные недостатки сочинений, выявленные при их оценивании по критерию 3,  и пути 

их преодоления 

Анализ сочинений из представленной выборки позволил выявить характерные ошибки, 

допущенные выпускниками, и некоторые стратегии, которые они используют для 

компенсации затруднений, возникающих при построении рассуждения.   

Рассмотрим типичные ошибки, сделанные участниками сочинения в отдельных 

элементах трехчастной композиции. 

Со вступлением связаны следующие ключевые проблемы: 

− отсутствие вступления; 

− во вступлении отразилось непонимание смысла задания и темы; 

− содержание вступления не соотнесено с проблемой, которая будет решаться в 

основной части;  

− отсутствует тезис, который будет доказываться на конкретном литературном 

материале в основной части; 

− чрезмерно длинное вступление, что свидетельствует о неумении лаконично 

формулировать главную мысль сочинения; это нарушение закономерно вызывает искажение 

композиции всей работы, поскольку приводит к несоразмерности объема вступления и 

остального сочинения; 

− наличие во вступлении избыточной информации. 

Во вступлениях многих сочинений хорошо прочитываются домашние заготовки. Они, 

как правило, носят общий характер и легко «пришиваются» к сочинению на любую тему 

(Тема мечты/реальности/отцов/детей /мести/великодушия … с давних времен интересует 

человечество. Об этом написано множество научных исследований, книг, снято фильмов. 

Над этим понятием/ вопросом/ проблемой задумывались многие мыслители, ученые, 

художники. Всю свою жизнь человек/человечество/люди/множество людей/писатели/поэты 

ломали головы/размышляли/искали ответы). 

Нет сомнений, что выпускники  готовились к итоговому сочинению с опорой на 

открытые направления тем (или пользовались на сочинении готовым материалом 

соответствующих Интернет-ресурсов: otvet.mail.ru; school-science.ru; citaty.info; kritika24.ru; 

sdamna5.blogspot.com; soch100.info и др.). Примеры прямого списывания сочинений с текстов, 

размещенных на указанных Интернет-ресурсах, встречаются нечасто, но связь с ними во 

многих работах очевидна (определения основных понятий, рассуждения с опорой на 

ключевые слова темы, отдельные фразы из анализа художественных произведений или их 

пересказа, например, рассказов А. И. Солженицына «Матренин двор», А.П. Платонова 
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«Юшка», романа «Капитанская дочка» А. С. Пушкина). Нередко выпускники воспроизводят 

несколько заготовок одновременно, не справляясь с задачей отбора материала и преломления 

его в ракурсе единственной конкретной темы из направления, доставшейся на экзамене. Тогда 

вместо осмысленного вступления возникает «облако тезисов», нацелить которое на одну тему 

у выпускника не получается порой до конца работы. 

 

Всякая ли мечта достойна человека?  

Давайте в начале разберемся, что такое мечта. Это то, чего человек больше всего 

хочет. Это наши мысли и желания. То, что влечет нас по жизни. То, ради чего человек готов 

пойти на любые крайности, но не стоит так делать. Главное, какими методами он ее 

осуществляет, по этому мы определим, что он за человек. Ведь всякая мечта достойна 

человека. Мою точку зрения можно увидеть в произведении «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина.  

Заключение во многом повторяет сильные и слабые стороны вступления, с тем лишь 

различием, что оно отражает обратное движение – сводит развернутое рассуждение к 

краткому итогу.  

Можно указать два типичных варианта заключения: 

1) обычный логический вывод из текста работы:  

«На примере этих произведений мы видим, что любая мечта достойна человека, она 

показывает нам, каким он является человеком, что для него важно и ценно на самом деле. 

Главное, чтобы человек хотел ее исполнить, при этом не переступая через нормы морали». 

«Таким образом мы видим, что великодушие свидетельствует о внутренней силе 

человека, ведь далеко не каждый способен прощать и сострадать». 

«Все вышесказанное позволяет сделать вывод: великодушие -- это качество, 

свойственное человеку, способному понять и простить. И только черствость и гордыня 

могут помешать проявить великодушие».  

Часто такие обобщения маркируются специальными словами: «итак», «подводя итог», 

«таким образом»; 

2) вывод с дополнительным новым тезисом общего характера, который выходит за 

рамки ответа на вопрос темы: 

  «Мечта должна быть достойна человека. Если ради претворения мечты в жизнь 

человек ведет себя подобно зверю, поступается нравственностью, тем, что делает человека 

человеком, то он не имеет права на воплощение своей мечты. Ведь «Человек-это звучит 

гордо» – писал М. Горький». 
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«По моему мнению, главная сила мечты – в чувствах, ценностях, которые она дарит 

человеку. В новых вопросах, размышлениях, к которым приходит человек. Стоит ли мечта 

наших усилий? Гонюсь ли я за несуществующим в жизни образом? Стану ли я счастлив? 

Опыт, связанный с мечтами, может быть поучителен. Вопрос только в том, сможет ли 

человек извлечь уроки?» 

 

Для основной части характерны типичные ошибки: 

− несоразмерность объема своего размышления и аргумента(ов). Второй компонент 

превалирует над первым, то есть аргументация – над рассуждением, поскольку выпускнику 

проще пересказывать текст в ракурсе заданной проблемы, чем строить собственное 

рассуждение обобщающего характера, особенно если он затрудняется в использовании 

абстрактных понятий, не отличается хорошей эрудицией и глубиной мысли. В этом случае 

тезисно-доказательная часть, являющаяся основой сочинения-рассуждения, теряет 

убедительность и стройность; 

− отсутствие микровывода (сентенции) после примера; 

− содержательное несоответствие сентенции и примера;  

− неумением выпускника разграничить вступление и основную часть; 

− слабость доказательной базы в основной части сочинения и ее недостаточность для 

убедительной аргументации;  

− наличие аргументов, приводящих к отступлению от темы, не соответствующих 

доказываемым тезисам;  

− несоответствие аргументов и примеров выдвинутым тезисам; 

−  неразличение понятий «пример» и «аргумент» и неумение строить аргумент с 

привлечением литературного примера, формулировать на основе примера микровывод, 

содержательное несоответствие аргумента и примера. 

 С точки зрения содержания и композиции сочинения последнее нарушение означает, что 

далеко не всегда привлечение текста литературного произведения на качественном уровне 

является аргументом. Часто выпускники, приводя пример из художественного произведения, 

забывают сформулировать микровывод (сентенцию), который связал бы проанализированный 

фрагмент с доказываемым тезисом, и не замечают, что в таком случае их ссылка на 

литературный источник не обретает силы аргумента. 

Заключительная часть сочинения часто содержит характерные изъяны.  

Заключение во многом перекликается со вступлением и часто повторяет его сильные и 

слабые стороны. Нельзя, однако, не учитывать, что для выпускника формулирование вывода, 
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в краткой форме обобщающего основного содержания сочинения, безусловно, является 

значительно более сложной задачей, чем вхождение в рассуждение. 

Особенно часто в заключении выпускники допускают следующие ошибки 

− Заключение содержательно не соответствует вступлению, теме, основной части 

сочинения. 

 

Всякая ли мечта достойна человека?  

Заключение 1: Только тот кто сможет добится исполнения своих желаний или мечты 

может быть по-настоящему счастлив. 

Заключение 2: В заключение своего сочинения, хочу пожелать всем: чтобы наши мечты 

и цели воплощались в реалии, ровно настолько, насколько это будет радовать нас в 

дальнейшем. 

Заключение 3: Приведенные мной примеры доказывают мою мысль, что каждый человек 

должен иметь свою мечту, но он должен соответствовать своей мечте. 

Строго говоря, содержательное несоответствие заключения вступлению/ теме/ 

основному тексту сочинения – это ошибка, которая относится уже не собственно к 

заключению, а касается логической организации всей работы. Приведем краткое описание 

такой работы.  

 

Всякая ли мечта достойна человека? 

Вступление содержит несколько тезисов о том, что «мечта – это потребность человека 

в чем-то хорошем, но не у всех это осуществляется». Выход на тему сделан следующим 

образом: «Мечты являются плодом воображения, поэтому  мечту невероятно сложно 

воплотить в реальность».  

В основной части на примере Беликова («Человек в футляре» А.П. Чехова) и Лены 

Бессольцевой («Чучело» В.К. Железникова) автор сочинения пытается раскрыть заданную 

тему: «Главный герой Чехова мечтал о дисциплине в городе, но суровая действительность 

мешала его мечте сбыться... Бессольцева  мечтала подружиться с одноклассниками, но 

сверстники дразнили ее, Лену предал ее друг Дима. Тогда она надела сгоревшее платье и 

перестала их бояться. Лена перед отъездом пришла в класс проститься со всеми. Мечта 

Лены не сбылась., хотя она и пыталась сделать все возможное». 

 Выводом являются предложения: «Мечта – это что-то несбыточное…Иногда человек 

сам виноват, что ничего не сделал для осуществления своей сокровенной мечты». В 

сочинении имеет место явный логический сбой. Возможно, он возник потому, что выпускник 

имел заготовку по направлению «Мечта и реальность». Автор сочинения плохо знает рассказ 
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Чехова, неверно трактует образ Беликова. В повести Железникова он обращает внимание на 

сюжетную линию героини, не понимая сути идейного содержания произведения. Это 

приводит выпускника к неуместному выводу). 

− В заключении дан ответ на вопрос темы, однако он не вытекает в полной мере из 

содержания сочинения, а иногда и противоречит ему; возникает «кольцевая» композиция с 

выхолощенной серединой. 

− Заключение в целом соотносится с основной частью сочинения, но неоправданно 

сужает и обедняется ее содержание; возможно, в качестве вывода используется заранее 

приготовленная клишированная фраза. 

 

Всякая ли мечта достойна человека? 

«В заключении хочется сказать, что мечтать о чем-то хорошо, но за своими мечтами 

надо двигаться вперед». 

Что важнее для детей: советы родителей или их пример? 

 «Размышляя над эти вопросом, нельзя не прийти к ответу. Вывод такой: для детей 

очень важен пример родителей». 

Какого человека называют великодушным?  

«В современном обществе происходит много жестокости. Так давайте же не 

забывать, что мы все разумные люди и способны к великодушию». 

− Вместо заключения ко всей работе автор сочинения  ограничивается выводом по 

конкретному литературному примеру, приведённому в основной части; по месту в композиции 

сочинения этот вывод претендует на роль общего заключения, но содержательно таковым не 

является.  

− Заключение не содержит никаких выводов и обобщений и представляет собой 

демагогическое высказывание. 

− Заключение отсутствует, что ослабляет композицию и для сочинения-рассуждения 

является серьезным логическим нарушением.  

Важно также выделить композиционно-логические нарушения «универсального» 

характера, приводящие к различным проблемам в построении сочинения вплоть до полного 

разрушения конструкции.  

Одним из таких нарушений является формальное следование требованиям композиции, 

не подкрепленное другими знаниями и умениями, актуальными для написания сочинения. Оно 

приводит к созданию псевдотекста, лишенного коммуникативного замысла и сколько-нибудь 

осмысленного содержательного наполнения. 
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Другая серьезная проблема – массовое использование «домашних заготовок» и 

различных клишированных элементов текстового «конструктора», что существенно снижает 

качество композиционной и логической организации сочинения. У участников сочинения  со 

средней и низкой мотивацией, которым прежде всего и бывают нужны эти «подпорки», 

необходимость адаптировать их к конкретной теме обычно вызывает значительные, а порой 

непреодолимые затруднения. В результате серьезно страдает композиция сочинения, 

возникают различные логические нарушения.  

К общим логическим ошибкам, касающимся работы в целом, следует также отнести 

следующие.  

− Нечеткость коммуникативного замысла и неумение выпускника строго следовать теме 

сочинения в ходе рассуждения. 

− Непродуманность композиционной компоновки собственного текста в соответствии с 

темой и основной мыслью. 

− Отсутствие ключевого тезиса, который будет доказываться в сочинении. 

− Смысловую несвязность частей сочинения, отсутствие логических связок между ними. 

 

Как характеризует человека его мечта?  

Мечта в человеке развивает все самые важные чувства и качества, но порой его разум 

настолько затуманен, что он не видит других возможностей перед собой.  

Главный герой рассказа «Космонавт» Владимира Железникова – Княжнин упорно 

движется к своей цели, но небольшие трудности застают его врасплох. Прилежный ученик, 

посещавший все кружки, хотел знать всё в надежде стать пилотом космического корабля. 

Но его мечта разбилась, внезапно он поник, похудел, и просто перестал посещать занятия 

<…> Владимир Железников этим произведением хотел сказать не только то, что мечта 

является как бы катализатором человеческих качеств, но и то, что, теряя ее, мы теряем 

частичку себя. Теряя же свои главные чувства, человек как бы угасает, словно свеча на 

ветру.  Так, мечта характеризует человека как искреннего, жаждущего знаний, но смело 

идущего вперед, слепо доверяя своим человеческим чувствам. 

Главный герой романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского – Родион 

Раскольников, мечтая проверить свою теорию и побороть социальную несправедливость, 

решается на грабеж и убийства. Его жертвой стала старуха-процентщица. 

− Диспропорции в объеме смысловых частей работы, особенно несоответствие между 

объемом вступления и заключения; это нарушение часто коррелирует с содержательным 

несоответствием указанных частей сочинения. 
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Вступление  Заключение 

Пример 1. Всякая ли мечта достойна 

человека? 

Что же такое мечта? Мечта – это нечто 

недосягаемое, идеальный образ, который мы 

создаем у себя в голове. Мечта может стать 

целью, которую мы ставим перед собой и 

хотим достичь. Обычно она формируется еще в 

далеком детстве, но не все из них исполняются. 

Некоторые так и остаются навеки в сознании 

человека, не воплотившись в реальность. Но 

любая ли мечта достойна человека?  

Я думаю, что человек достоин лишь той 

мечты, которая не разрушает его нравственных 

ценностей. Это может быть высокая, великая 

мечта, способная изменить человека и 

окружающий его мир к лучшему. Она может 

быть направлена на самообразование, 

принесение всеобщего блага мечта должна 

быть чистой, поэтому человек, желающий 

претворить свою мечту в реальность ни в коем 

случае не должен достигать ее путем 

совершения грязных поступков и подлостей. В 

мировой художественной литературе есть 

много примеров, когда герои для достижения 

своей мечты переступали все границы, 

разрушая всю человеческую нравственность в 

себе. 146 слов 

Таким образом для реализации своей мечты 

человек никогда не должен использовать 

низкие, подлые методы, которые способны 

погубить чью-то жизнь.  

19 слов. 

Комментарий эксперта. 

Вступление к сочинению крайне многословное и нечеткое, между вступлением и 

заключением отсутствует логико-смысловая связь. Объем вступление неоправданно увеличен, 

а заключения – уменьшен, так как в нем не содержится нужных выводов и обобщений. 

Пример 2.  

Тема. Всякая ли мечта достойна человека? 

Заканчивая свое сочинение, хочу отметить, 

что каждый человек мечтает о чем-нибудь, у 
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Всякая ли мечта достойна человека? Думается, 

на этот вопрос могут быть даны разные ответы. 

Я полагаю, что не всякая мечта достойна 

человека. Так как мечты бывают разные, одни 

являются единственным утешением, другие 

помогают найти смысл жизни, обрести счастье. 

Но есть те, которые губят нашу жизнь, 

приносят нам только разочарование. Попробую 

объяснить, какая же мечта достойна человека, а 

какая – наоборот. За примерами можно 

обратиться к литературным произведениям. 66 

слов. 

каждого своя мечта, каждый рассуждает по-

своему. Я думаю, что какая бы только ни 

была мечта, она должна быть достойной. 

Нужно думать и о последствиях, не быть 

эгоистичными. И думать только о хорошем.  

44 слова. 

Комментарий эксперта.  

Хотя объем заключения незначительно меньше вступления, заключение к работе по смыслу не 

соответствует вступлению, во вступлении и заключении нет четкого ответа на вопрос темы и 

много общих слов. 

 

− Необоснованные повторы одних и тех же мыслей. 

− Нечеткое формулирование тезисов, затрудняющее их встраивание в логическую 

структуру сочинения. 

− Содержательное противоречие между тезисами, сформулированными в разных частях 

сочинения. 

− Нарушение логики при переходе от одной мысли к другой. 

− Нарушение причинно-следственных отношений между тезисами. 

− Ошибки в делении текста на абзацы или полное отсутствие абзацев и др.  

Определенный интерес вызывают также следующие тенденции, характеризующие 

логические нарушения более локального характера. 

− Речевые /грамматические ошибки выглядят как логические и наоборот:  

«Даже после того, как Базаров узнает, что он смертельно болен, он готов отказаться 

от своих взглядов»; «Герой-мечтатель, с самого начала начал мечтать»; «Она ждет 

алые паруса, а к ней приплывает принц»; «Швабрин попросту стал недостоин своей 

мечты из- за методов ее достижения»; «Кабаниха лезла в их личную жизнь и совала свой 

нос куда не следует. Сын ее сделался тряпкой»; «Профессия Сони не благородна и не 

престижна, но она не опускает руки; « Осознание вины лавиной накатывает на 
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Раскольникова. Оно преследует Родиона, который в свою очередь на каторге боится 

быть разоблаченным»; «Понятие мести сильно въелось в человеческие умы, что 

извлекать их становится все тяжелее»; «Сегодня такая черта, как месть, стала чем-то 

обыденным, большинство людей считают, что это в порядке вещей. Как же они 

ошибаются! Месть – проблема вечная!» 

− Нарушение причинно-следственных отношений между отдельными тезисами ведет к 

искажению смысла текста (или является его следствием) и разрушению логики  рассуждения 

экзаменуемого в целом. 

«Плененный мальчик, родившийся среди гор, которому суждено было стать гордым, 

оказался среди угрюмых стен монастыря. Монахи спасли его от смерти, дали ему крову. 

Желание покинуть монастырь было таким сильным, что как только представилась 

возможность, он сбежал.  Мцыри вне стен монастыря  все вокруг ему казалось чужим. В 

победе над барсом он почувствовал прилив новых сил. Три дня он дышал воздухом свободы. 

Мцыри покинул земную жизнь счастливым человеком»; «Конфликт Павла Петровича 

Кирсанова и Евгения Базарова привел к разным взглядам на жизнь и общество. В 

результате это привело к дуэли и плохим последствиям»; «Катерина решает покончить 

жизнь самоубийством, не справившись с законами Марфы Игнатьевны. Кабаниха своим 

примером показала неправильное отношение к невестке. Мы видим то, что плохой пример 

взаимоотношений привел к трагичной гибели»; «Через некоторое время Печорин 

влюбляется в Мери и всеми усилиями заполучает ее. В данном примере можно сказать, 

что он очень целеустремленный человек и всегда исполнить свою мечту… Во втором 

примере Обломов другой по своим мечтам. Илья мечтает о семье, о детях, но он 

постоянно лежит на диване». 

Как правило, в одной и той же работе встречается сразу несколько разных логических 

нарушений макро- и микроуровня. Приведем некоторые примеры. 

Пример 1.  

Во вступлении сочинения на тему «Как избежать конфликта между “отцами” и 

“детьми”?» автор сочинения пишет: 

 Отцы и дети часто вступают в конфликт. Давайте задумаемся, что нужно делать, 

чтобы таких противостояний стало меньше, чтобы избежать их. Старшие обладают 

огромным жизненным опытом, поэтому они постоянно учат молодежь, даже если она не 

нуждается в этом. Из-за этого между поколениями возникают споры, которые нередко 

приводят к разногласиям. Всевозможные ссоры между родителями и детьми очень 

осложняют жизнь. 

Чтобы доказать это, обратимся к литературным примерам…  
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Первые два предложения, хотя и банальны, но вполне логичны. В первом 

актуализирована констатирующая часть темы, во втором – цель рассуждения.  В третьем и 

четвертом предложении вместо ожидаемого развития мысли автор сочинения просто 

повторяет ранее сказанное другими словами и допускает таким образом логическую ошибку: 

мысль зацикливается. Внутри четвертого предложения есть алогизм, вызванный нарушением 

причинно-следственных связей: «ссоры приводят к разногласиям». Последняя фраза 

вступления, которая должна была бы, наверное, содержать ответ на вопрос темы и стать 

главным тезисом сочинения, уводит рассуждение в сторону, что также нарушает логику 

работы. 

Пример 2. Чтобы аргументировать свою позицию по теме «Что важнее для детей: 

советы родителей или их пример?», автор сочинения ссылается на текст повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» и в основной части сочинения пишет: 

 Тарас сражался мужественно, храбро, и так он показывает пример своим сыновьям. 

Но Андрий, младший сын Тараса, предает родину из-за любви к полячке. Таким образом, 

примеры родителей важны для детей. 

Андрий предал своего отца и родину, и Тарас убивает его за то. А Остапу отец дает 

совет на бой, где Остап попадает в плен. И в плену Остапа казнят на глазах отца. Таким 

образом, мы видим, что совет тоже важен для детей. 

Недостаточно хорошее знание текста (вероятно, автор сочинения  опирался на краткий 

пересказ повести или готовый литературный пример) и неумение выразить и последовательно 

выстроить свои мысли приводят к нарушению логической связи между тезисами («Но Андрий, 

младший сын Тараса, предает родину из-за любви к полячке. Таким образом, примеры 

родителей важны для детей») вплоть до полной абсурдности сказанного («А Остапу отец 

дает совет на бой, где Остап попадает в плен. И в плену Остапа казнят на глазах отца. 

Таким образом, мы видим, что совет тоже важен для детей»). Нарушение логики возникает 

еще и оттого, что автор работы не анализирует, а лишь пересказывает текст, и поэтому его 

сентенции не подготовлены предыдущими фразами. Остается неясным, на каких основаниях 

автор сочинения «пришил» их к фрагментам пересказа. На уровне лексического наполнения 

эти промежуточные микровыводы напрямую соотнесены лишь с темой сочинения. В 

результате получается, что внешняя канва, которую использует автор сочинения, наполняется 

рыхлым потоком плохо выстроенных фраз. 

Пример 3. Размышляя над темой «Почему великодушие свидетельствует о внутренней 

силе человека?», автор сочинения для аргументации своей позиции обращается к 

характеристике Петра Гринева. 
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Чтобы показать, как великодушие связано с силой характера личности, хочу вспомнить 

героя романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Гринев отзывчив, способен на 

благодарность и прощение, помогает людям. Он дарит заячий тулуп незнакомцу, который 

«легко одет», проявляет великодушие даже по отношению к подлому, гадкому Швабрину, 

прощая ему подлость. В то же время его великодушие и отзывчивость не безграничны, 

поскольку этими качествами не исчерпывается внутренний мир персонажа. Он честен, верен 

присяге, смотрит на события восстания глазами офицера и дворянина: воспринимает 

Пугачева как разбойника и государственного преступника, ужасается жестокости, 

проявляемой им по отношению к мирным жителям, даже сочувствует ему как умному 

человеку, выбравшему ложный путь, и искренне предлагается сдаться властям и покаяться 

(разговор Гринева и Пугачева по дороге в Белогорскую крепость после сказки об  орле и 

вороне, например).   

Обратимся к другому литературному примеру… 

Выпускник четко обозначает задачу аргумента, созвучную теме сочинения (и его 

главной мысли). Затем следует анализ текста с точки зрения раскрытия в нем человеческих 

качеств Гринева. Автор сочинения свободно переходит от общих размышлений о содержании 

произведения к упоминанию важных деталей, правильно выделяет ключевые особенности 

личности Петра Андреевича, тонко подмечает диалектическую связь между великодушием 

персонажа, с одной стороны, и верностью долгу, строгостью принципов – с другой. В данном 

примере проявилось умение автора сочинения анализировать текст художественного 

произведения. Однако он не сумел строго следовать логической канве своего рассуждения. 

Вместо того чтобы выявить взаимосвязь внутренней силы и великодушия в характере 

Гринева, выпускник увлекся анализом его личности и «забыл» о своем исходном намерении. 

Таким образом, в его рассуждении произошел логический сбой, в результате которого 

приведенный пример на стал полноценным аргументом.   Возможно, выпускник почувствовал 

бы свою ошибку, если бы попытался сформулировать на основе первого примера микровывод 

и соотнести его с темой и главной мыслью. Вторую возможность найти логическое 

несоответствие ему дала бы попытка выстроить содержательную связку между примерами. 

Тогда он опять должен был бы свериться с логическим стержнем своего рассуждения и 

почувствовал бы отклонение от темы. Однако автор сочинения ограничился формальным 

«мостиком» между первым и вторым примерами.  

Пример 4. Приведенная далее работа на тему «Всегда ли мечта достойна человека?» 

показывает, как несформированность умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему разрушает сочинение и превращает его в набор разрозненных тезисов.  
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У каждого человека есть мечта, но есть люди, которые делают все, чтобы эта мечта 

сбылась, а есть люди, которые мечтают, но ничего не делают для того, чтобы эта мечта 

осуществилась. Мечта – это надежда человека на что-то хорошее и каждый человек имеет 

право мечтать, но не каждый готов рисковать для исполнения этой мечты. 

Все люди о чем-то мечтают, имея на это полное право. Но у кого-то это обычная 

мечта, которая рано или поздно все равно сбудется, а у кого-то это непостижимая мечта. 

Если смотреть на вещи реально, то можно понять о невозможности некоторых мечт. Еще 

это зависит от терпения человека, он может ждать годами, делать все ради исполнения 

мечты, а есть такие люди, которые сегодня мечтают об одном, а завтра о другом. Прежде 

они ничего не делали для ее исполнения и жалуются, что у них все плохо. Ведь если 

задуматься, можно понять, что, конечно, есть люди, которые делают все ради того, чтобы 

эта мечта сбылась, но увы, не у каждого она сбывается. Также бывает такое, что человек 

ничего не делает, но чудом эта мечта сбывается. Исполнение мечты зависит от 

реальности. А человек же имеет право мечтать о чем-то несбыточным. Существует 

множество произведений, из которых можно привести пример о мечте и реальности. В 

рассказе Чехова «Ионыч» можно увидеть крах юной Катерины, которая видела себя в 

будущем великой пианисткой. Из-за карьеры она отвергла предложение руки и сердца от 

Дмитрия. <…> 

Подводя итог, можно сказать, что не всякая мечта достойна человека. Исполнение 

мечты в первую очередь зависит от человека, его терпения и старания. Также это зависит 

от его желания, для ее исполнения нужно будет действовать. 

Многочисленные нарушения логики, допущенные автором сочинения, свидетельствуют 

о неумении мыслить. Очевидно также, что несостоятельность работы по критерию 3 

коррелирует в данном случае с существенными недостатками по другим параметрам 

оценивания.  

  Пример 5. 

 

Какую мечту можно назвать благородной? 

Что такое мечта? В моем представлении это великая цель человека, к которой он 

стремится, если не всю жизнь, то хотя бы какую-то ее значительную часть. То, что будет 

итогом этого великого желания зависит целиком от человека, в главной степени от того 

какой будет первоначальная цель. Низкая ли, чья суть заключается в материальном, великая 

ли, чье направление связано с духовным ростом человека или благородная, чья цель в том, 

чтобы дать благое другим. 
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Отличным антипримером этому, а конкретно благородной мечты служит Печорин из 

«Героя нашего времени», написанного Лермонтовым. Своими эгоистичными поступками он 

явно дает понять, что его цель заключается в том, чтобы как можно дольше бежать от 

скуки прочь. И чтобы заглушить ее хотя бы на короткое время, насколько же низкие 

поступки он совершает! Для личного веселья Печорин очаровывает княгиню Мери, а как 

только надоело, оставляет ее с разбитым сердцем. Он-то, конечно, унял скуку, но 

страданиями платит за это княгиня. И теперь, чтобы понять что же есть такое 

благородная мечта остается лишь перевернуть все вышесказанное верх дном. И получится 

человек с мечтой, выполнение которой делает других людей счастливыми. 

Подводя итог, хочу сказать, что такие людей как Печорин, к сожалению, не так уж и 

мало, многие ради наживы готовы также пойти по головам как и он. Но, кода они всех 

погубят и будут стоять в пустыне, может тогда они и задумаются. И к счастью, люди 

умеют учиться.  

Комментарий эксперта 

В работе всего 223 слова, поэтому за нее поставлен «незачет» по всем критериям. 

Однако сочинение представляет собой пример нелогичности рассуждений, в основном, из-за 

неудачно подобранного литературного примера для аргументации. Нелогичность 

рассуждений проявляется во всех частях высказывания. Так, уже во вступлении выпускник 

отождествляет «мечту» и «цель» («Что такое мечта? В моем представлении это великая цель 

человека…»), ошибочно связывает «великую» цель только с «духовным ростом человека», 

почему-то разграничивает цели на «великую» и «благородную». Вместо того, чтобы 

определить, что такое благородная мечта, экзаменуемый пишет о разных первоначальных 

целях в жизни человека, от которых, по его мнению, зависит осуществление мечты. Но ведь и 

достижение низкой цели требует от человека усилий, поэтому осуществление любой мечты 

зависит не только от того, какую цель он себе поставил.   

В основной части сочинения выпускник обращается к образу Печорина, который, на 

самом деле, мечтал о своем великом предназначении («Зачем я жил? для какой цели я 

родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я 

чувствую в душе моей силы необъятные...»), но «увлекся приманками страстей пустых и 

неблагодарных». Но выпускнику нужно было не описывать, как Печорин обманул Мери, а 

использовать доказательство от противного, сказав, что его благородные мечты и порывы 

угасли в обществе обмана и низких помыслов, которым он поддался. Поэтому пример 

благородной мечты следовало либо привести из другого произведения, либо назвать 

благородной мечтой позицию автора романа, который, хотя и пишет во вступлении к нему, 
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что не «имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков», а только 

хотел на них указать, но ведь это в те времена и было благородной мечтой.  

Размышления об отношениях Печорина и Мери также нельзя назвать логичным 

аргументом, так как стремление «бежать от скуки» вряд ли можно считать даже низкой 

мечтой. Выпускник, безусловно, чувствует отсутствие логики в выбранном примере для 

аргументации и называет свое рассуждение «антипримером», надеясь, что это оценят 

эксперты. В конце основной части он также прибегает к наивной уловке, утверждая: «И 

теперь, чтобы понять что же есть такое благородная мечта остается лишь перевернуть все 

вышесказанное верх дном», что не соответствует формату экзамена. 

Нелогичными являются и выводы в заключении сочинения, где выпускник пишет, что 

люди, подобные Печорину «ради наживы готовы также пойти по головам как и он», и «они 

всех погубят». Таким образом, неудачный выбор произведения для аргументации, вероятно, 

являющийся следствием узкого литературного кругозора автора сочинения, приводит его к 

неверным тезисам и нелогичным аргументам.  

 

Рассмотренные выше композиционно-логические нарушения свидетельствуют о 

недостаточной реализации системного подхода к обучению сочинению в основной и 

старшей школе. В результате у выпускника оказывается не сформировано умение писать 

сочинение-рассуждение, начиная с понимания темы и заканчивая соблюдением 

пропорциональности его частей. При этом в период подготовки к итоговому сочинению в его 

распоряжении находится огромное количество «экстренных» материалов, ориентированных 

не на обучение сочинению, а на натаскивание к открытым направлениям.  

Выпускник с хорошей образовательной подготовкой умеет адаптировать всевозможные 

заготовки к конкретной теме, которую узнает в момент экзамена. Выпускник с низким 

уровнем мотивации с такой задачей не справляется и даже не видит смысла в «лишних» 

усилиях, а потому бездумно воспроизводит шаблон.  

Например, в начале сочинения на тему «Почему великодушие свидетельствует о 

внутренней силе человека?» выпускник перечисляет ключевые понятия разных направлений, 

к раскрытию которых он, видимо, специально готовился:  

Существуют такие понятия, как доброта и жестокость, мечта и реальность, отцы и 

дети, месть и великодушие. Внутренняя сила человека выражается в его умении помогать 

другим, способности к всепрощению.  Великодушие – наличие широкой души. Великодушный – 

это человек, способный пожертвовать собой ради других (в одной фразе соединились 

фактическая и речевая ошибки: автор сочинения не понимает точного смысла слова 

«великодушие» и неверно соотносит это понятие со словом «человек»), добрый, отзывчивый, 
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гуманный, готовый помочь людям, способный на прощение. Но есть и противоположные 

качества человека. Многие люди способны на отвратительные, низкие поступки, такие как 

месть. Месть – это деяние за какой-либо нанесенный вред или обиду. Проявления 

великодушия указывает на внутреннюю силу личности.  

Приведем пример великодушия из художественной литературы… 

Автор сочинения в целом обоснованно обращается к толкованию значения слова 

«великодушие», что оправдано темой работы, но затем отвлекается на ненужное в данном 

случае понятие «месть» и совершает очевидную логическую и смысловую ошибку.  

Единственным прямым откликом на выбранную им тему является тезис, завершающий 

вступление: «Проявления великодушия указывает на внутреннюю силу личности». Однако он 

вписан во вступление абсолютно механически и не может считаться полноценной 

формулировкой главной мысли сочинения, поскольку не отвечает на вопрос темы, а лишь 

воспроизводит ее констатирующую часть. Выпускник смело переходит к литературным 

аргументам, видимо, заготовленным под ключевые слова, но смысловой связки между тезисом 

и аргументом не строит. Это тоже свидетельствует о формальном подходе к требованиям 

композиции и бездумному использованию в сочинении готовых шаблонов.       

Если в предыдущем примере главной жертвой «тематического конструктора» оказалось 

вступление, то в следующем сочинении заготовки к нескольким разным аспектам открытого 

направления организовали целые абзацы. Рассуждение производит впечатление 

самостоятельного и искреннего. Однако оно было справедливо оценено «незачетом» по 

критерию 3 (и по ряду других позиций), поскольку в нем нет единого коммуникативного 

замысла, каждая часть представляет собой свернутую заготовку к одному из аспектов 

открытого направления, и вся работа превращается в набор «свитков», не связанных 

напрямую с темой. В сочинении также отсутствует литературный пример. 

Мне кажется, что этот вопрос может подниматься среди людей разных возрастов, 

социальных статусов и обществ. Ведь каждому из нас есть что сказать. Все мы дети или 

родители, возможно, уже, а может быть только будем ими. 

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый из нас желает лучшего для своего 

близкого человека, а тем более для ребенка. Но как часто бывает, наши взгляды не всегда 

разделяют наши близкие. Образование, хобби, спорт и, зачастую, даже наше окружение 

выбирают именно родители. Правильно ли это? Нужно ли во всем помогать сделать выбор 

своему чаду? Я думаю – нет. Считаю обязательным предложить свою помощь, плечо и 

мудрый совет, предупредить о возможных последствиях поступка, но настаивать или 

ручаться– ни в коем случае. Ведь делая свой выбор самостоятельно, мы учимся  нести 

ответственность за свои поступки и мысли. Учи жить, любить и взаимодействовать с 
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другими людьми. Наш собственный опыт бесценен и уникален, его невозможно получить на 

словах.  

У меня чудесная, добрая и чуткая мам, которая учила меня любить всех людей без 

исключения, всегда прощать и жить с открытым сердцем, помогать нуждающимся, быть 

преданной, увлеченной и никогда ни о чем не сожалеть. Я очень благодарна ей за все 

подаренное ею тепло. Это учило меня чуткости и доброте.  

К огромному моему сожалению, ее научили этому отнюдь не родители, а сама жизнь. 

Поэтому я верю, что всем нам нужно родительское плечо, их безусловная любовь, совет и 

свобода выбора. Я верю в то, что все к лучшему, а набивая свои шишки и делая выбор в жизни 

без помощи родителей – мы учимся нести ответственность за наших будущих детей, 

будущее наших дорогих родителей и наше собственное будущее и настоящее. 

Мне кажется, в этом и заключается мудрая родительская любовь. 

 (274 слова) 

Очевидно, что применительно к требованиям критерия 3 процесс натаскивания на 

написание сочинений по открытым направлениям приводит к полной профанации создания 

самостоятельного, логичного, аргументированного рассуждения на выбранную тему. 

 

В сочинениях 2018-2019 г. сохраняется тенденция, отмечавшаяся в прошлые годы. Она 

связана с особенностями экспертной оценки работ по критериям 1 и 3. 

Если в сильном сочинении выполнение требований критериев №1 («Соответствие 

теме»), №2 («Аргументация. Привлечение литературного материала») и №3 («Композиция и 

логика рассуждения») легко дифференцировать и оценить независимо друг от друга, то 

несостоятельность слабой работы проявляется сразу в нескольких взаимосвязанных аспектах, 

что создает возможность «перетекания» оценки из одного критерия в другой.  Эксперт, 

понимая, что «незачет» по критерию 1 чреват для выпускника повторным написанием 

сочинения или недопуском к итоговой аттестации, стремится при малейшей возможности 

положительно оценить даже слабую работу. «Охранительная» формулировка критерия 1, 

страхующая участника с низкой мотивацией, дает ему такую возможность. В то же время 

несовершенство сочинения с точки зрения соответствия теме, как правило, тесно связано с 

композиционно-логическими нарушениями. И если выпускник хотя бы в некоторой степени 

затронул тему, ему можно поставить «зачет» по критерию 1, а все содержательные и 

логические промахи, которые он допустил, впитает в себя оценка по критерию 3.  Часто 

выставление «незачета» по этому критерию отражает стремление педагога поставить «зачет» 

за работу в целом и компенсирует необходимость выставления «незачета» по критериям 1 или 

2, что привело бы к «незачету» общему. Обратимся к такой работе: 
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Можно ли прожить без мечты? 

Так начнем с того что, понятие «мечта» и «реальность» - это когда у каждого 

человека есть свое воображение на будущее. 

Что такое мечты? Мечта – это то, о чем либо может мечтать каждый человек, 

каждый из-нас может позволить себе какую-то мечту, мечты бывают разные, большие и 

мелочные. Мечта – это та цель которая воплощаеться со временем, это то чего человек не 

может себе позволить в настоящее время. Мечты даны на то чтобы воображать и 

реализовать её в будущее. Кто-то даже живет ради того, чтобы воплотить мечту в 

реальность. Реальность – это то что пробуждает мечту. 

Приведем пример из пьесы «На дне» он дарит мечту и дарит её жителям ночлежки. 

Жители ночлежки тоже мечтают. 

Кто-то мечтает о хорошей жизни, кто-то мечтает уехать с ночлежке, но 

остаются там же, потому что не хотят ничего делать для своей мечты. У кого-то из 

жителей ночлежки нет мечты. Когда у человека есть мечта, он со временем как можно 

скорее пытается превратить её в реальность. 

Вот я и считаю, что без мечты можно прожить, не каждый же человек о чем-то 

мечтает. Это уже дело каждого, хочет он мечтать или не хочет, нужно это ему или не 

нужно. Мечтать о чем-то – это же хорошо, тем-более когда твоя мечта превращается в 

реальность, лучше же в жизни ничего нет, как только мечтать и идти к своей цели и 

воплощать ее в реальность. 

Некоторые говорят что мечты не сбываются, это не так, потому что если очень, 

очень хотеть, добиваться и достигать свою цель, свою мечту, то обязательно все сбудется. 

Главное верить в свою мечту и просто добиваться. 

Право на мечту получает каждый, но не каждый мечтает. Мечтать – это хорошо 

тем-более если ты этого очень хочешь. Когда мечту воплощаешь в реальность, появляется 

еще какая-то мечта, и с каждым разом любая мечта воплощается в реальность. Мечты 

сбываются. 

 

Композиционно-логические нарушения в итоговых сочинениях показывают, что у 

значительной части выпускников не сформировано умение писать сочинение-рассуждение, 

начиная с понимания темы и заканчивая соблюдением пропорциональности его частей. Кроме 

того, экзаменуемые активно и некритически пользуются Интернет-материалами, связанными с 

итоговым сочинением и нацеленными, преимущественно, на осмысление открытых 

тематических направлений, а также используют как образцы сочинения из Интернета 
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недостаточно высокого качества. Всё вышеперечисленное свидетельствует о необходимости 

целенаправленной систематической работы над сочинением-рассуждением на протяжении 

всего периода обучения в основной и старшей школе. 

Сопоставление результатов выборочного содержательного анализа итоговых сочинений 

2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 учебных годов показало, что положительными 

тенденциями, свидетельствующими об эффективности проверки общекультурной, языковой, 

коммуникативно-речевой и литературной подготовки выпускников в формате итогового 

сочинения, являются следующие. Большинство выпускников умеют на разном уровне:  

− аргументировать центральный тезис работы и самостоятельно приводить примеры из 

произведений художественной литературы как изученных на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно; 

− строить работу композиционно как смысловое целое, все элементы которого 

взаимосвязаны и логически последовательно расположены. 

Выборочный содержательный анализ итоговых сочинений, начиная с 2015/2016 

учебного года и по настоящее время, позволил выявить типичные недостатки работ, которые 

сохраняются из года в год, и осмыслить их причины. Как и в прошлые годы, достаточно много 

выпускников демонстрируют в сочинениях: 

− затруднения в формулировании своих мыслей и их логичном изложении, использование 

шаблонов и речевых штампов, что является следствием невысокого уровня речевой 

культуры и практической грамотности; 

− признаки написания итогового сочинения по заданному алгоритму, так как в 

подготовительный период приоритетной является методика натаскивания на 

экзаменационный формат работы, а не на создание текстов, являющихся результатом 

вдумчивой и системной работы; 

Вместе с тем, в представленной выборке сочинений 2018/19 учебного года можно 

увидеть ряд нарастающих негативных тенденций, демонстрирующих выявленные проблемы в 

обучении итоговому сочинению: 

При анализе логико-композиционных особенностей сочинений заметно нарастает 

тенденция создания шаблонных сочинений традиционной структуры. Выпускники во 

вступлении дают выученные определения понятий, входящих в тематическое направление, но 

не ставят во вступлении проблему высказывания. В основной части дается пересказ 

некоторых эпизодов из привлеченных литературных произведений без оценок действующих в 

них персонажей и формулировки главной мысли работы. Часто аргументы в основной части 

вообще отсутствуют, так как участники путают понятия «аргумент» и «пример». Как правило, 

из года в год в сочинениях дается достаточно пространное вступление, а заключение занимает 
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всего 3—4 строчки или вообще заменяется выученной цитатой. Часто при обращении к двум и 

более литературным произведениям отсутствует даже минимальное сравнение или 

сопоставление этих произведений, их эпизодов и литературных героев. Шаблонный подход к 

сочинению все более изгоняет из работ нестандартные стратегии раскрытия темы. 

Следует последовательно вести работу по предупреждению ошибок, связанных с 

непродуманностью структуры и композиции сочинения, с логическими ошибками, с 

отсутствием смысловых связей между основными частями сочинения, особенно между 

вступлением и заключением. 

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 нужно составить примерный план сочинения или 

перечислить смысловые фрагменты рассуждения, которые потом следует расположить  

в соответствии со своим замыслом. Неумение редактировать собственный текст, продумывая 

его структуру, ведет к погрешностям в композиции сочинения.  

Поэтому необходимо продумать структуру работы, содержание ее смысловых частей и 

проблемы, которые нужно сформулировать во вступлении, определить, какая главная мысль 

будет доказана в основной части и как в ней будут решены проблемы, поставленные во 

вступлении, а также какой ответ на вопрос темы будет дан в заключении и как оно будет 

перекликаться со вступлением и основной частью. Неумение выделить содержание 

смысловых частей сочинения, как правило, ведет к структурным, композиционным  

и логическим ошибкам. 

Содержание каждого абзаца основной части должно включать в себя тезис (мысль, 

требующую доказательств), аргументы (доказательства), необходимые примеры  

(с использованием литературного материала), промежуточные выводы. В заключении следует 

дать краткий и точный ответ на вопрос темы, подвести итог всего рассуждения или 

использовать уместную цитату, содержащую суть главной мысли сочинения.  

Перед написанием заключения нужно перечитать вступление, вспомнив проблемы, 

поставленные в нем, и сделать так, чтобы заключение обязательно перекликалось со 

вступлением, так как отсутствие связи между ними является одной из самых 

распространенных содержательно-композиционных ошибок.  

Выпускник должен следить за соразмерностью частей сочинения, вступление  

и заключение к которому должны вместе занимать не более трети всего объема работы,  

а основная часть – примерно две трети. Не следует делать вступление слишком расплывчатым 

и объемным, а заключение очень кратким, что часто наблюдается в работах выпускников. 
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Для предупреждения логико-композиционных ошибок в подготовительный период 

целесообразно выполнять тренировочные упражнения следующих типов: 

− сформулировать главный вопрос темы (озаглавить основную часть сочинения); 

− определить 1–2 главные проблемы, которые будут доказаны в основной части; 

− записать тезисы основной части и к каждому из них подобрать несколько аргументов и 

примеров с учетом проблем, поставленных во вступлении; 

− сформулировать логические «мостики» между смысловыми фрагментами основной 

части, найти и исправить в ней логические ошибки; 

− сопоставить вступление и заключение, определить их смысловые связи; исправить 

заключение так, чтобы оно соответствовало вступлению; 

− дать оценку вступлениям и заключениям к двум сочинениям на общую тему; 

− оценить соразмерность частей сочинения и исправить его так, чтобы части были 

соразмерными.  

 

Выполнение условий критерия № 4 «Качество письменной речи» 

Критерий 4 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». 

 

Положительные стороны сочинений, выявленные при их оценивании по критерию 4 

Обращаясь к критерию, связанному с качеством речевого оформления сочинения-

рассуждения, следует отметить, что работы, высоко оцененные с точки зрения уровня 

сформированности речевой культуры выпускников, получили положительную оценку и по 

другим критериям (содержательному, композиционному, критерию грамотности). Подобная 

закономерность не является случайной. В данном случае понятие культуры речи 

целесообразно рассматривать не в узком его значении (только как следование речевым и 

языковым нормам), а в достаточно широком – как «такой набор и такую организацию 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения… позволяют обеспечить 

наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» (Е.Н. Ширяев). 

Кроме того, по утверждению О.Б. Сиротининой «хорошая речь – речь не стереотипная, 

повторяющая набившие оскомину штампы, затасканные выражения, а творческая, 

выражающая интенции ее автора и вызывающая адекватное понимание у адресата». Таким 

образом, коммуникативный замысел автора сочинения, намерение пишущего убедить 
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читателя в справедливости высказываемых в сочинении суждений реализуется в полной мере 

только в том случае, если выпускник обладает высоким уровнем развития речевой культуры. 

Приведем фрагменты сочинений, наиболее удачные как в речевом, так и в 

содержательном отношении: 

− «Мечта – самое сокровенное человеческое желание. У каждого есть своя мечта. 

Она должна способствовать самореализации личности, обогащению духовного 

облика человека».  

− «Невозможно однозначно определить, чем является месть – «уничтожением» 

или «умножением» зла. В некоторых случаях она оказывается единственным 

способом добиться справедливости, успокоить свою душу». 

− «Именно великодушие способно показать всю красоту и могучую силу людского 

рода вне зависимости от всяких внешних и ментальных составляющих. Я 

считаю, что великодушие нужно проявлять при первой удобной возможности 

невзирая на последствия, ведь это выбор достойного человека. Многие 

известные писатели отображают это человеческое свойство в своих 

произведениях, а кинорежиссеры снимают о нем фильмы». 

− «Какие неведомые силы помогают нам в осуществлении мечты? Что является 

катализатором реакции, в результате которой сбывается то, чего мы так 

желали? У каждого свой собственный мотив, ведущий к цели. Я считаю, что 

человеком движет то, о чем он мечтает, то невозможное и недостижимое, та 

картина, которую он представляет в своем воображении, то, что он хочет 

доказать миру и кем хочет стать». 

− «Можно сказать, сама судьба дала родителями задание – воспитать детей 

добрыми и отзывчивыми. Страшно даже представить, что родители 

отнесутся к его выполнению безответственно». 

− «Глава семьи Бодони мечтал полететь в космос, но денег хватало на то, чтобы 

отправить только одного человека. В семье Бодони все любят друг друга и не 

хотят никого обидеть. Поэтому когда отец принимает решение создать 

иллюзию полета для детей, дети в восторге от полета, а жена – от поступка 

своего мужа».  

− «Нужно ли современному человеку классическое искусство? Нужно! Читая 

классику, слушая старинную музыку, ты остаешься один на один с собой, своей 

душой. Классика дает нам повод задуматься». 
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В ряде случаев свободное выражение мысли, разговорные фразы придают сочинению 

живость и непосредственность, хотя, конечно, и нарушают стилевое единство текста: 

Великодушие не чуждо персонажам романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Писатель 

рассказывает, что Пугачев – разбойник, но и он, со своим диким жестоким нравом, иногда 

поступает великодушно. Например, спасает жизнь Гриневу, который когда-то по-доброму и 

с благодарностью отнесся к бунтовщику – подарил заячий тулуп со своего плеча, хотя 

правда бережливый дядька Савельич упирался и возражал против этого. Из великодушия и 

желания показать, что он защищает обиженных простых людей, Пугачев освобождает 

бедную сироту Машу Миронову из рук Швабрина и отпускает из крепости, хотя и узнает в 

последний момент, что она дочка казненного им же капитана Миронова. Гринев тоже 

способен на великодушный поступок, именно поэтому он после дуэли простил Швабрина за 

совершенные им подлости. 

 

Типичные недостатки сочинений, выявленные при их оценивании по критерию 4,  и пути 

их преодоления 

При оценке сочинений по критерию 4 учителя по-прежнему игнорируют указание: 

«Незачет ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 

существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях 

выставляется зачет».  

Приведем пример сочинения, демонстрирующего, что несовершенное владение 

письменной речью явно затрудняет процесс формулирования выпускником своих мыслей: 

Мысль о женитьбе (Гринев) стала мечтой. Нужно ли бороться за свою мечту? Ответ 

таков. Да, нужно! Мечта – это та сторона реальности нашего сознания, где мы чувствуем 

себя комфортно, и мы счастливы. В данном случае человеку нужен человек. Мечта должна 

стать реальностью, перепробовать массу вариантов для достижения ваших желаний, это 

первый путь к успеху. 

Однако и в тех случаях, когда учителя по критерию 1 ставят «плюс» (то есть речевые 

ошибки не затруднили понимания смысла сочинения и даже позволили признать содержание 

сочинения соответствующим теме), по критерию 4 они ставят «минус», по-видимому, на 

основании обнаруженных в работе речевых ошибок. Анализ показал, что учителя 

неправомерно (в нарушение требований критерия) поставили «минус» при оценке 22% 

сочинений. 

 

Ниже причислены и снабжены примерами типичные речевые ошибки, допущенные в 

сочинении. 
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− Немотивированное повторение в узком контексте одного и того же слова или 

однокоренных слов. 

Сначала начнем с романа Толстого «Война и мир». 

Кто-то мечтает о хорошей мечте… 

Каждая мечта характеризует каждого по-разному… 

Проблему мечты описывает писатель Ф.М. Достоевский в своем произведении 

«Преступление и наказание». 

Герои для достижения своей мечты переступали все границы, разрушая всю 

человеческую нравственность в себе. 

Родительский пример является важнейшим при воспитании ребенка. Каждый 

родитель, представляя будущее ребенка, желает видеть его успешным и счастливым 

человеком, и потому должен подавать ему достойный родительский пример. 

И мы всегда вспоминаем, что между поколением отцов и детей всегда возникает 

какой-нибудь конфликт; 

− Неточное словоупотребление (часто по причине незнания лексического значения 

слова или реалии, наименованием которой является слово), как следствие – 

нарушение лексической сочетаемости. 

Она нарушила основную заповедь учителя – играла на деньги.  

Когда читаешь такие произведения, думаешь одной мыслью…  

Но важно помнить свою мечту в первозданном виде, и не переступать ее.  

Не каждый способен запечатлеть эту красоту в камере фотопленки. 

Искусство заставляет задуматься над разными аспектами.  

Если ты назначил себе мечту… 

… выполнять свою мечту… 

Людям нужно самим ставить перед собой мечту.  

Искусство – это творческое отображение действительности в хозяйственных 

образах.  

Даже не пожалела горницу от своего дома для племянницы мужа.  

Пассажиры таким методом совершили справедливость над убийцей.  

Страшная реальность произошла и в романе Островского «Гроза». 

Когда месть характерна низким умом людям, великодушие характерно людям с 

более выраженной силой воли… 

Художник передает через мольберт реалистическую картину жизни и людей. 

Понятия, гармонизирующие между собой. 

И дети вырастают достойным примером своих родителей. 
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Всякая ли мечта достойна человека? Я думаю, что в одночасье трудно ответить на 

этот сложный вопрос. 

Обломов был ужасно ленив, за него с детства все и всегда делали его придворные. 

Он не опекал сына чрезмерной лаской. 

Тем самым он оберёг мечту на погибель. 

Промежутки между поколениями выдают нам недопонимание. 

Для получения желаемого результата человеку требуется лишь неопределенное 

[непреодолимое] желание.  

Единственное, к чему тяготило Павла Чичикова, было материальное обогащение. 

Ведь человек со слабой внутренней силой не умеет прощать.  

Примеры для ребенка необходимы, как для дома фундамент, на который он может 

всегда равняться.  

Илья Ильич лежал на кровати и лицезрел сны и мечтания; 

− Ошибки в построении и употреблении фразеологических оборотов. 

Ему обернулась удача… 

Не отпуская рук… 

И эти самые временные отрезки вносят свою лепту в недопонимание между 

поколениями.  

Она окутывала многих бедных людей долговыми сетями; 

− Использование плеоназмов. 

Раскольников выбирает очень страшный и ужасный путь. 

Обратимся к художественным произведениям литературы. 

Для человека очень необходимо показать пример.  

Он продолжает трудиться и работать. 

Моя мечта – добиться намного лучших результатов. 

 

Сочинения, представленные к анализу в 2019 году, актуализировали ряд ошибок, 

которые ранее не были отмечены нами как наиболее частотные. 

− Искусственное усечение слов: бытопроблемы, самовыбор. 

− Создание окказионализмов: присущественно, саморучно, самодостоинство. 

− Стилистически немотивированное употребление глагольной связки «есть». 

Это не есть хорошо. 

… но простить и забыть – это есть большое проявление силы воли.  

Каждой мечте человека есть место быть.  
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По-видимому, это проявление канцелярита в речи выпускников, вызванное 

несформированностью стилистического чутья. Другим объяснением этой ошибки может быть 

влияние английского языка (связка is); 

− Немотивированное использование разговорной лексики, просторечий и 

вульгаризмов. 

Ночлежники Горького все убоищи… 

Лука жжот своей добротой… 

Запилил проблему... 

Думаю так авторы с помощью своего искусства дают нам понять, что не стоит 

грузить себя проблемами, а лучше жить настоящей жизнью. 

Наше общество это солянка состоящая из разных личностей… 

Достоевский в своем романе «Преступление и наказание» рассказывает нам о судьбе 

несчастного парнишки по имени Родион. Он был отчислен из университета из-за бедноты. 

Но в то время, когда он расправлялся со старухой, нагрянула в гости к ней сестра…  

Монтекки и Капулетти уже даже и не помнили, почему и с чего началась их вражда, 

ссоры и разборки, однако продолжали это делать. 

Эта ошибка также вызвана несформированностью стилистического чутья учащихся. 

Она усугубляется влиянием интернет-коммуникации (в частности, общением в социальных 

сетях), в пространстве которой размываются границы устной и письменной речи, 

официального и неофициального стилей общения; 

− Ошибки в употреблении личных местоимений. 

… мечтать нужно, ведь она дает нам силы покорять новые горизонты.  

… великодушный человек не ждет, когда его позовут на помощь, а сам идет 

навстречу нуждающимся. Но человечество всегда помнит их имена.  

Искусство само задает вопросы человечеству, оно будто бы меняет их жизни.  

Своей семьей она недовольна. Она постоянно их пилит.  

Каждый человек на Земле мечтает, но не каждый способен до нее дойти. 

Мечта иметь сад крыжовника вполне допустима, но как Николай Иванович достиг 

его, это не приемлемо. 

Мечта может стать целью, обычно она формируется еще в далеком детстве, но не 

все из них исполняются. 

Причину частотности этой ошибки мы видим в несформированности контекстного 

мышления выпускников при осуществлении речевой деятельности (при этом КИМ ЕГЭ по 

русскому языку содержат задания, направленные на проверку умения употреблять 

местоимения и видеть местоимение как средство связи предложений в тексте).  
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− Логические ошибки, состоящие в искажении причинно-следственных 

отношений и связей явлений. 

Андрей Болконский рассказывает о том, как любил и не ненавидел возлюбленную, 

предавшую его. Однако перед смертью он все же смог проявить великодушие и простить 

девушку… 

… Великодушный человек не ждет, когда его позовут на помощь, а сам идет 

навстречу нуждающимся. Но человечество всегда помнит их имена.  

Всё имеет свой конец. Но после него всегда наступает новое начало.  

Отомстить – значит продолжить отвечать на зло злом. Однако искоренить зло 

может лишь великодушие. 

Великодушие должно проявляться не в поступках, а в делах; 

− Неумение вербализовать чувства, найти точный словесный эквивалент для 

характеристики эмоций, состояний, переживаний (своих, других людей или 

литературных героев) 

Родион Раскольников, огорченный классовым неравенством…  

… казнь Пугачева вызывает у Петра грусть. 

Ошибки вызваны, в частности, отсутствием читательского опыта, умения 

сопереживать героям, выражать свои чувства и эмоции по поводу прочитанного; 

− Использование канцелярита. 

Приобретя новую шинель, Акакий Акакиевич вливается в коллектив. 

Для появления данной мечты… 

Делая вывод и объединяя все вышесказанное… 

Хочу подвести итог всему вышеизложенному… 

Из всего выше написанного следует… 

Данный передо мной вопрос заставил нас задуматься… 

В погоне за материальной ценностью… 

Герой посвятил себя мечте о приобретении частной собственности. 

Данный проблемный вопрос часто поднимается писателями. 

В качестве первого примера можно взять произведение… 

Следующим аргументом своего рассуждения я возьму произведение… 

Сбываться мечтам помогают человеческие факторы. 

Подобная расстановка приоритетов в воспитании девушки, личный пример 

Фамусова оказывает решающую роль в формировании ее дурных последствий. 

Использование выпускниками канцелярита свидетельствует не только о 

несформированности их речевой культуры, но и об их отчужденном отношении к сочинению 
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как к учебной задаче, об отсутствии личной заинтересованности в выражении своего мнения; 

зачастую, по мнению выпускников, сочинение пишется с непонятной целью, 

неопределенному адресату, «в основе письма как процесса не просматривается четкой 

смысловой задачи, осознается только прагматическая необходимость представить в срок 

продукт нужного объема» (Я.Э. Ахапкина). Именно канцелярский стиль, предполагающий 

отсутствие субъективности, личностного начала в тексте, да еще и создающий иллюзию 

наукообразности, «взрослости», официальности, кажется выпускникам наиболее приемлемым 

для решения отчужденной от них задачи создания текста нужного объема в заданном 

тематическом направлении. Согласимся с мнением коллег, что «с помощью таких оборотов 

<канцелярита> школьник сможет убедительнее всего продемонстрировать речевой контраст 

между официальным и неофициальным и доказать самому себе, что пишет сочинение 

“правильно”, то есть совсем не тем языком, каким пользуется для личных сообщений в 

социальных сетях. Деловые штампы играют в этом случае роль языкового маркера 

официальности, и количество их в работах последних лет увеличивается пропорционально 

тому, как усиливается внимание организаторов к формальным, процедурным моментам 

экзамена» (О.В. Соболева). 

 

Ниже сформулированы основные выводы по итогам оценивания сочинений по 

критерию 4. 

Как и в предыдущие годы, в ряде сочинений продемонстрирован высокий уровень 

коммуникативной культуры авторов, качественное речевое оформление письменных работ, 

единство формы и содержания.  

Однако по-прежнему мало работ, авторы которых демонстрируют свободу выражения 

мысли, индивидуальный стиль, использование изобразительных средств. 

Анализ сочинений свидетельствует о недостаточно высоком уровне 

сформированности речевых компетенций выпускников. В качестве тревожных тенденций по-

прежнему можно отметить следующие:  

– скудность словарного запаса; 

– неточное словоупотребление; 

– нарушение лексической сочетаемости; 

– неуместный повтор слова, тавтология и плеоназм. 

Тревогу вызывает тот факт, что работа над предупреждением этих ошибок входит в 

подготовку к ЕГЭ по русскому языку, однако в итоговых сочинениях этих ошибок не 

становится меньше. По-видимому, необходим серьезный пересмотр принципов и подходов к 

совершенствованию речи обучающихся. 
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Для сочинений характерны  также следующие типы ошибок: 

 – немотивированное использованное разговорной лексики, объясняемое, в частности, 

влиянием интернет-коммуникации, в пространстве которой размываются границы устной и 

письменной речи, официального и неофициального стилей общения; 

– ошибки в употреблении личных местоимений; 

– логические ошибки, связанные с нарушением причинно-следственных связей в 

предложении. Последние две ошибки мы объясняем несформированностью контекстного 

мышления выпускников при осуществлении речевой деятельности. Налицо недостатки в 

методике обучения чтению и письму; 

– неумение найти точный словесный эквивалент для характеристики чувств, 

состояний, переживаний (своих, других людей или литературных героев), связанное с 

отсутствием читательского опыта и несформированностью рефлексивных умений в процессе 

чтения;  

– возрастающая тенденция к использованию в сочинении канцелярита, что 

свидетельствует об отсутствии у выпускников личной заинтересованности в выражении 

своего мнения и предъявления его адресату, сформированных импровизационных речевых 

умений и свободного владения речью. Необходимо, на наш взгляд, при оценке сочинения 

поощрять проявление в нём свободного речепорождения, наличие сформированного 

индивидуального речевого стиля и пр.   

 

Следует последовательно вести работу по предупреждению ошибок, связанных с 

низким качеством речи. 

Для любой письменной работы обучающегося должны быть приняты следующие 

установки: следует точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, уместно употреблять термины, избегать речевых штампов и не 

допускать, чтобы низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, существенно затрудняло 

понимание смысла высказывания.  

Для профилактики речевых ошибок полезно предлагать обучающимся тренировочные 

упражнения следующих видов: 

1) найти и заменить слова, употребленные в несвойственном значении, речевые штампы, 

канцеляризмы;  

2) обнаружить и устранить неоправданные речевые повторы, нарушения лексической 

сочетаемости; 

3) указать и исправить необоснованные пропуски слов, удалить лишние слова во 

избежание плеоназма; 
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4) исправить порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию фразы.  

После того как черновик сочинения в основном написан, следует его отредактировать:  

− выделить все необходимые абзацы, отделив доказательство каждого тезиса, и убрать 

необоснованные смысловые повторы одних и тех же мыслей; 

− обратить внимание на уместность логических переходов между смысловыми частями 

высказывания;  

− исключить все сомнительные случаи, ведущие к фактическим ошибкам;  

− заметить и устранить речевые ошибки и недочеты.  

 

 

Выполнение условий критерия № 5 «Грамотность» 

Критерий 5 позволяет оценить грамотность выпускника. «Незачет» ставится при условии, 

если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных.  

Дополнительная информация об оценивании по критерию  5 представлена в 

Методических рекомендациях для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году (Приложение 8 к письму Рособрнадзора от 24.09.2019 

№ 10-888):  

Следует обратить внимание на то, что в критерии не указано, как должны 

локализоваться ошибки в работе выпускника. Так, если подавляющее большинство 

ошибок располагается в какой-то одной части работы, в расчет берется общее 

количество слов, написанных участником итогового сочинения (изложения). При 

проверке сочинения (изложения) рекомендуется традиционным способом отметить 

все ошибки на полях копий бланков, учесть однотипные и негрубые ошибки и, 

произведя после этого подсчет, соотнести полученную цифру с количеством слов в 

работе (речевые ошибки в данном критерии не учитываются). Если на 100 слов 

приходится в сумме более пяти ошибок, то на 20 слов – одна ошибка. Общее 

количество слов в конкретном сочинении делится на 20. Полученное число 

округляется. Например, в работе 370 слов. При делении на 20 получается 18,5. 

Округляем до 19. Участник итогового сочинения (изложения) может получить 

«зачет» по критерию  5 при 19 ошибках. При 20 ошибках выставляется «незачет».  

При соотнесении количества ошибок и количества слов в итоговом сочинении 

(изложении) берутся конечные числа, полученные при подсчете по итогам проверки 

всего итогового сочинения (изложения) в целом. 
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На оценку сочинения по критерию  5 распространяются положения о негрубых и 

однотипных ошибках. Таким образом, данный критерий задает невысокую планку 

требований, однако многие участники получают по критерию 5 «незачет». 

 

Положительные стороны сочинений, выявленные при их оценивании по критерию 5 

Наряду с содержательной стороной текста, предметом оценивания является его 

грамматическое (в широком смысле слова) оформление.  

Результаты выполнения экзаменационной работы этого типа дают возможность выявить 

тот круг умений и навыков грамотного письма, отработка которых требует большего 

внимания в процессе обучения в старших классах. 

Следование орфографическим, пунктуационным и грамматическим нормам языка – 

важное условие создания личностно окрашенного авторского текста. В этом отношении 

уровень грамотности сочинения формирует своеобразный «портрет» автора как «языковой 

личности», выявляет уровень лингвистической культуры пишущего. Важно, чтобы в сознании 

пишущего содержательная сторона текста и его языковое оформление не существовали 

раздельно, а являли собой гармоничное целое – письменное высказывание в единстве 

содержания и формы. Грамотно написанные работы, как правило, положительно оценивались 

и по другим критериям, что свидетельствовало о наличии общей культуры у пишущего, о его 

способности не только глубоко осмыслить проблему, предлагаемую темой сочинения, но и 

адекватно оформить свои рассуждения в письменном тексте. Отдельные грамматические 

недочеты, присутствующие и в работах такого уровня, рассматривались как допустимые, 

учитывая тот факт, что текст создан обучающимся, а не профессионалом – мастером слова.  

Таким образом, наличие критерия «Грамотность» в системе оценивания итогового 

сочинения явилось стимулом для более внимательного отношения выпускников к 

соблюдению орфографических и пунктуационных норм языка. В идеале эти нормы должны 

соблюдаться «по умолчанию», в ходе оформления конкретной мысли, умозаключения, но в 

реальности этого не происходит. Исключения составляют работы, текст которых безошибочно 

указывает на обозначенный выше уровень владения грамотным письмом. Само требование к 

последнему вкупе с требованиями единого государственного экзамена по русскому языку 

создает необходимую мотивацию для обучающихся  при подготовке к итоговому сочинению. 

 

 

Типичные недостатки сочинений, выявленные при их оценивании по критерию 5,  и пути 

их преодоления 
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Анализ итоговых сочинений с точки зрения их грамотности показал, что в 

формировании у обучающихся навыков самостоятельной письменной речи есть значительные 

пробелы, которые связаны не только с недостаточным развитием орфографической и 

пунктуационной зоркости, но и с низким качеством обучения самопроверке собственных 

текстов и их редактированию и совершенствованию. 

 

Типичными орфографическими ошибками можно считать: 

− Правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением: евляется (явь), 

отдовали (дать), приблежение (близкий), проварачивать (ворот), состродание 

(страждущий), объеденить (единый).  

− Правописание чередующихся гласных в корне: перенемали (перенимали); сжог (сжег), 

операясь (опираясь), на кого ровняться (равняться), рости (расти), седят (сидят). 

− Правописание словарных слов: минталетет (менталитет), корьерный (карьера), 

анцамбль (ансамбль), косманафт (космонавт), гормония (гармония), подленный 

(подлинный), мирровоззрение (мировоззрение), мохинации (махинации), колличество 

(количество), подталкнуть (подтолкнуть), ветиринар (ветеринар), депортамент 

(департамент). 

− Правописание устойчивых оборотов: тоесть (то есть), безума (без ума), вцелом (в 

целом). 

− Правописание непроизносимых согласных: часной (частной). 

− Правописание окончаний существительных: осталось в сознание (в сознании), в случаи 

(в случае), жениться на Маши (Маше), о великодушие (о великодушии), о возвращение 

(о возвращении). 

− Правописание окончаний глаголов: безударных личных окончаний глаголов: приемлит 

(приемлет), борятся (борются); правописание -тся, -ться в глаголах: обучáтся ремеслу 

(обучаться), учѝтся на опыте (учиться), равнятся на него (равняться); об этом 

говориться (говорится); ь после шипящих в глаголах: будеш (будешь), учишся 

(учишься).  

− Правописание суффиксов существительных: в кýзнеце (в кузнице), толчёк (толчок), 

большенство (большинство), правельный (правильный). 

− Правописание Ь после шипящих у существительных III склонения: молодеж 

(молодежь), дрож (дрожь). 
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− Правописание Н-НН в разных частях речи: вышесказаного (вышесказанного), длинною 

в жизнь (длиною), быть казненым (казненным), в выбраном (в выбранном), изложеных 

(изложенных), выраженна (выражена), раненный (раненый). 

− Правописание НЕ и НИ с разными частями речи: какими бы не были полезными (ни 

были), не кому не помогала (никому), незнает (не знает), небыло (не было), не 

ожиданно (неожиданно), как бы тяжело не было (ни было). 

− Правописание наречий: не мало важно (немаловажно), поразному (по-разному), 

неприемлимо (неприемлемо), в скоре (вскоре). 

− Правописание приставок: присмыкаться (пресмыкаться), примером для приемника (для 

преемника), зделал (сделал), приграда (преграда), безхарактерность (бесхарактерность), 

безпринципность (беспринципность), приемник наследства (преемник). 

− Правописание производных предлогов и союзов: не смотря на (несмотря), в следствии 

(вследствие), так же//так-же (также), таккак//так-как (так как). 

− Правописание суффиксов -то, -либо, -нибудь, -таки, -ка: ктото (кто-то), где нибудь (где-

нибудь); частиц, бы, ли, же: хотя-бы (хотя бы), так-же (также),. 

 

В процессе анализа результатов выполнения работы были выявлены 

орфографические темы, усвоенные наиболее слабо: 

1) написание гласных в словарных корнях и корнях, проверяемых ударением; 

2) написание гласных в личных окончаниях глаголов и падежных окончаниях имен 

существительных; 

3) написание гласных в суффиксах существительных, прилагательных, глаголов; 

4) ошибки в слитном, раздельном или дефисном написании слова; 

5) Н или НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий; 

6) слитное и раздельное написание служебных слов-омофонов: тоже / то же, потому / по 

тому, чтобы / что бы и т.п. 

Такие результаты во многом обусловлены отрывом изучения орфографии от работы по 

развитию речи, что тормозит формирование речевых навыков. 

 

Типичными пунктуационными ошибками можно считать: 

− Отсутствие запятой при однородных членах или лишняя запятая при однородных 

членах с одиночным соединительным союзом: 

И когда купил он дом посадил крыжовник, он потерял смысл жизни (отсутствие 

запятой между однородными сказуемыми «купил» и «посадил» без союзов). 
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Активностью можно добиться многого: и высокого социального положения и 

богатства (отсутствие запятой при однородных дополнениях с повторяющимся 

союзом «и»). 

Велик человек душой богат внутренне (отсутствие запятой между однородными 

сказуемыми «велик» и «богат» без союзов). 

− Отсутствие тире в простом предложении при пропуске связки: 

Цель в жизни героя приобрести новую шинель (отсутствие тире между подлежащим 

«цель» и сказуемым «приобрести»). 

Моя мечта это цель в жизни (отсутствие тире между подлежащим «мечта» и 

сказуемым «цель»). 

− Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения 

(вводные слова, обращения) 

На мой взгляд человек сам ставит себе цель в жизни (отсутствие запятой после 

вводного словосочетания «на мой взгляд»). 

Действительно в основном мечте помогает сбыться именно вера в нее (отсутствие 

запятых при вводном слове «в основном»). 

Он не признает искусства, а Кирсанов наоборот восхищается им (отсутствие запятых 

для выделения вводного слова «наоборот»). 

− Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения: 

− отсутствие запятых при обособлении причастных оборотов и постановка 

лишней запятой при причастном обороте в препозиции: 

Человек, желающий претворить свою мечту в реальность ни в коем случае не должен 

достигать ее путем совершения грязных поступков (отсутствует вторая запятая, 

закрывающая причастный оборот). 

− отсутствие запятых при обособлении одиночных деепричастий и 

деепричастных оборотов:  

Благодаря вере в свою мечту Маша Миронова воплощает ее в реальность (Отсутствие 

запятой при обороте с производным предлогом благодаря). 

Не выдержав этого героиня топлется (отсутствие запятой при выделении деепричастного 

оборота). 

Только оставшись верным своей мечте ее можно достичь (отсутствие запятой при 

выделении деепричастного оборота). 

Дети, наблюдая за поведением родителей стихийно усваивают их нравственные 

принципы (отсутствие второй запятой, закрывающей деепричастный оборот). 
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− постановка знаков препинания при сравнительном обороте 

Они тоже были в те времена молодые как мы (отсутствие запятой перед 

сравнительным союзом «как»). 

−  отсутствие запятой (ых) при обособлении приложений: 

Николай Рерих, русский художник сказал…(отсутствие второй запятой, закрывающей 

приложение) 

− Знаки препинания в предложениях с уточняющими членами: 

Главный герой, Обломов, был… (в данном случае фамилия героя не может 

рассматриваться как уточнение). 

Нас людей много что объединяет (отсутствие запятых при уточнении личного 

местоимения). 

− Постановка знаков препинания в сложносочинённом предложении: 

После свадьбы он довел жену до смерти и все это ради усадьбы (отсутствие запятой 

перед союзом «и» в сложносочиненном предложении). 

Ему все нравится и он не хочет ничего менять (отсутствие запятой перед союзом «и» в 

сложносочиненном предложении). 

Мы должны прикладывать к их исполнению очень много сил и тогда любая мечта 

будет осуществима (отсутствие запятой перед союзом «и» в сложносочиненном 

предложении). 

Мнение общества все может изменить и мечта человека может превратиться в 

пыль (отсутствие запятой перед союзом «и» в сложносочиненном предложении). 

− Постановка знаков препинания в сложноподчинённом предложении: 

− отсутствие запятой между главным и придаточным предложением:  

Выросли они в собственной усадьбе которую пришлось продать за долги (отсутствие 

запятой перед союзным словом «которую»). 

Если подумать какой ценой он воплотил мечту в реальность, то кажется что лучше 

бы он никогда не мечтал об этом (отсутствие запятых перед союзным словом «какой» 

и союзом «что») 

Ведь мечты сбываются если очень захотеть (отсутствие запятой перед союзом 

«если»). 

Но то чему учили раньше не подойдет для современного мира (отсутствие запятых, 

выделяющих с двух сторон придаточное предложение).  

− постановка запятой на стыке союзов 
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Они являются предметом подражания для детей и какой пример будет подан, такой 

результат и будет получен (отсутствие запятых перед союзом «и» и после него, так как 

это сложное предложение с сочинением и подчинением). 

− Отсутствие знаков препинания между частями бессоюзного сложного предложения 

Время шло она старела мечта ее не воплощалась в жизнь (отсутствие запятых, 

разделяющих простые предложения в составе бессоюзного сложного предложения). 

Соня совершила героический поступок она отправилась на каторгу (отсутствие 

запятой, разделяющей простые предложения в составе бессоюзного сложного 

предложения). 

Думаю мечта определяет жизненный путь человека (отсутствие запятой, разделяющей 

простые предложения в составе бессоюзного сложного предложения). 

− Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях: 

В данном случае автор нам показывает то как мечта не может быть достойна 

человека, и как мечты могут разрушаться об жестокую реальность то, что во все 

времена мнение чужих нам людей было важным и то, как это мнение может 

разрушить чью-то жизнь (отсутствие запятых, выделяющих с двух сторон два 

однородных придаточных предложения «как мечта не может быть достойна человека, и 

как мечты могут разрушаться об жестокую реальность»; лишняя запятая между этими 

однородными придаточными предложениями, относящимся к одному главному; 

отсутствие второй запятой, выделяющей придаточное предложение «что во все 

времена мнение чужих нам людей было важным»).  

− Знаки препинания при использовании прямой речи и цитат: 

Как говорится в одной поговорке «Без мечты не проживешь» (отсутствие двоеточия 

перед прямой речью).  

Как сказал Э. Рузвельт «Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей 

мечты» (отсутствие двоеточия перед прямой речью). 

− Лишние (не мотивированные правилами) знаки препинания 

Я считаю, что, каждый человек должен позаботиться, чтобы его мечта стала 

действительностью (лишняя запятая после слова «что»). 

Это цель длиною в жизнь, для каждого из нас (лишняя запятая после слова «жизнь»). 

На пути к этому, никто и ничто, не должно быть (лишние запятые).  

Старшему поколению тяжело понять молодежь, из-за своих жизненных устоев 

(лишняя запятая). 
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− Избыточность знаков, в том числе при словах, принимаемых за вводные (наиболее 

часто встречается обособление «зачастую»), приобрела массовой характер и служит 

средством подчеркивания мысли 

Многие люди, ради своей мечты, совершают плохие поступки (избыточное выделение 

запятыми обстоятельства цели). 

 Другие, только лишь, грезят (избыточное выделение запятыми частиц). 

Вторые, вряд ли, получат желаемое (избыточное выделение запятыми устойчивого 

сочетания). 

− Нарушение границ предложения (неоправданная парцелляция): 

Например, в повести «Шинель Н.В. Гоголя. Главный герой Акакий Акакиевич 

Башмачкин. Представленный как «маленький человек». Работал писарем в 

департаменте. 

Куприн показывает бедность и нищету семьи. Но доказывая нам, что чуду всегда 

есть место в этом мире. Что чудо происходит не только в Рождественскую ночь, но 

и в любой день. 

 

Сложность формирования пунктуационных умений заключается в том, что они 

предполагают и грамматико-синтаксические, и речевые операции. Осознание 

структуры синтаксической конструкции проходит с опорой на синтаксические 

познания и отражает способность экзаменуемых соотносить конкретный языковой 

материал с отвлечённой схемой, а выбор необходимого знака предполагает и 

синтаксические, и пунктуационные умения, и ту же способность соотносить 

конкретный материал со схемой, образцом, и понимание смысловых оттенков той или 

иной конструкции. Результаты анализа пунктуационного оформления работ 

свидетельствуют о недостаточном умении участников проводить грамматико-

пунктуационный анализ и невнимании к речевой направленности изучения 

пунктуационных норм. 

 

 

Типичными грамматическими ошибками можно считать грамматические ошибки, 

связанные с нарушением:  

− Ошибки, связанные с согласованием. 

Молодое поколение, которые живут под ее крышей (нужно: молодое поколение, 

которое живет под ее крышей). 

Водоем, наполненное чистой водой (нужно: наполненный). 
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Нужно вовремя сойти с пути, которые ведут к таким мечтам (нужно: с пути, 

который ведет; либо: с путей, которые ведут). 

Только великодушным человек мог бы так сделать (нужно: великодушный). 

Мечта, цель, к которому ты стремишься (нужно: «к которой»). 

− Ошибки, связанные с управлением. 

Этот пример показывает безразличие героя к мечте, трусость перед реальностью и 

испытаний в ней (нужно: перед испытаниями). 

Он придерживается своим взглядам (нужно: своих взглядов). 

Непонимание Фамусова к интересам молодого поколения (нужно: непонимание 

Фамусовым интересов молодого поколения).  

Придерживаясь к своим правилам (нужно: придерживаясь своих правил). 

В силу своей бесхарактерности и отсутствием внутреннего стержня (нужно: и 

отсутствия). 

Реализация достойна лишь та мечта, что не подразумевает под собой чего-либо 

грязного, низкого, безнравственного (нужно: реализации). 

Мечта иметь сад крыжовника вполне допустима, но как Николай Иванович достиг 

его, это не приемлемо (нужно: её). 

Смотрят на родителей как пример для подражания (нужно: как на пример). 

Онегин не выдерживает испытание дружбой Ленского и любовью Татьяной (нужно: 

любовью Татьяны). 

Общество, названное Гончаровым фамусовское (нужно: фамусовским). 

Все зависит от детей и их отношении между собой (нужно: их отношений). 

Каждая героиня достойна своей мечте (нужно: своей мечты). 

Еще один пример великодушия служит поступок героя (нужно: одним примером).  

Конфликт между поколениями нельзя никак избежать (нужно: конфликта) 

Советы и примеры по отношению к детям (нужно: советы и примеры детям), 

Не упрекнул отца сделанном (нужно: в сделанном), 

К друг другу (нужно: друг к другу); 

Недопонимание к обществу (нужно: непонимание общества). 

− Ошибки в согласовании и в образовании падежных форм имен существительных. 

Но не только воспитание влияет на будущее детей, а еще и пример подражания 

(нужно: 1. употребление союза не только… но и…; 2. ДЛЯ подражания) . 

Продав ее практически за бесценку…(нужно: за бесценок); 

Осуществление мечт (нужно: мечтаний); 
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Хорошим примером о великодушном поступке является рассказ…(избыточное 

использование предлога О); 

Я считаю, что этот пример показывает о настоящем поступке великодушия души 

человека. …(избыточное использование предлога О); 

Человек, жаждущий мести, все свое время и энергию уделяет на раздумья о прошлой 

причиненной боли. …(избыточное использование предлога НА); 

Подводя итог к вышесказанному……(избыточное использование предлога К); 

И само желание о ее осуществлении …(избыточное использование предлога О); 

Можно понять о невозможности некоторых мечт……(1. избыточное использование 

предлога О; 2. нужно: мечтаний); 

Нужно быть целеустремленным на выполнение своей мечты (нужно: вместо предлога 

НА использовать ПРИ). 

− Ошибки в связи между подлежащим и сказуемым. 

Причиной конфликта послужила непонимание Фамусова (нужно: послужило). 

На пути нам встречаются множество разных проблем (нужно: встречается). 

Советы родителей, как нужно поступить в той или иной ситуации, дает им 

представление о жизни (нужно: дают). 

По моему мнению, никакого дара нет, просто лицо, занимающееся искусством, 

развился в той области больше других (нужно: лицо, занимающееся искусством, 

развилось; или: человек, занимающийся искусством, развился). 

− Ошибки в употреблении местоимений. 

Образец варианта исправления: Ради других они способны пожертвовать собой, 

сделав помощь другим. (Нужно: Ради других они способны пожертвовать собой, оказав 

помощь людям). 

… Мечтать нужно, ведь она дает нам силы покорять новые горизонты.  

… Великодушный человек не ждет, когда его позовут на помощь, а сам идет 

навстречу нуждающимся. Но человечество всегда помнит их имена.  

Искусство само задает вопросы человечеству, оно будто бы меняет их жизни.  

Своей семьей она недовольна. Она постоянно их пилит.  

Каждый человек на Земле мечтает, но не каждый способен до нее дойти. 

− Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом. 

Проявляя великодушие по отношению к солдату, и есть сильный человек (нужно: 

Проявлять великодушие по отношению к солдату может только сильный человек. Или: 

Проявляя великодушие по отношению к солдату, героиня показывает, что она и есть 

сильный человек.) 
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Лежав и думая о своей дочке Насте (нужно: Лежа) 

Вглядываясь в безграничное ясное небо, его мечта показалась ему бессмысленной и 

юношеской (нужно: когда князь Андрей вглядывался в безграничное ясное небо, его 

мечта показалась ему бессмысленной и юношеской; или: вглядываясь в безграничное 

ясное небо, князь Андрей понял, что его мечта является бессмысленной и юношеской). 

Забывая о жизни, эта мысль преследовала его долгое время. (Нужно: Забывая о жизни, 

он размышлял…); 

Остановившись в парке около фонтана нас привлекла следующая ситуация… (Нужно: 

Остановившись в парке у фонтана, мы увидели следующее…); 

Даже живя в деревне, аристократические привычки остаются при нем. (Нужно: Даже 

живя в деревне, он сохранил аристократические привычки). 

− Ошибки в построении сложного предложения. 

Человек живет с надеждами о том, что все его желания обязательно сбудутся. 

(нужно: вместо предлога О использовать предлог НА); 

По моему мнению, великодушие свидетельствует о внутренней силе человека.  Потому 

что великодушие сопутствует с такими качествами, как: доброта, отзывчивость, 

взаимопомощь (не качество) (1. Придаточное неправомочно выделено в отдельное 

предложение; 2. Избыточное использование предлога С). 

− Ошибки при употреблении местоимений, наречий и частиц. 

Ее никто ненавидит (нужно: ее все ненавидят) 

Больше ни скем (нужно: ни с кем)  

 

Типичными морфологическими ошибками можно считать: 

− Ошибочное словообразование. 

Для сбывания мечты (нужно: для того, чтобы мечта сбылась);  

Юшка был слабым, изнеможденным и грязным (нужно: изможденным).  

Как такого мечты появляются в детстве (нужно: как таковые). 

Изнеможденный голодом (нужно изможденный). 

− Ошибочное формообразование. 

Крайне холод по отношению к ним (нужно: крайне холоден). 

Обратимся к произведению Л.Н. Толстова (нужно: Толстого). 

Если немножко подумав, то может оказаться наоборот (нужно: подумать). 

 

Таким образом, выделим наиболее частотные ошибки по критерию 5 

«Грамотность». 
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Орфография  

Наибольшее количество ошибок допускается в следующих орфограммах: 

«Правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением», «Правописание 

словарных слов», «Правописание окончаний и суффиксов имен существительных и глаголов», 

«Правописание наречий»; «Слитное и раздельное правописание частиц НЕ и НИ»; 

«Правописание Н-НН в кратких причастиях, прилагательных и наречиях», «Правописание 

приставок», «Слитное, раздельное или дефисное написание слова». 

Пунктуация 

Наибольшее количество ошибок допускается при постановке знаков препинания при 

однородных членах предложения, при постановке знаков, отделяющих и выделяющих 

простые предложения в составе сложных разных видов, при постановке тире в простом 

предложении, при постановке запятой на стыке союзов и запятых при выделении 

придаточного в составе главного, при использовании вводных слов (вводных конструкций), в 

предложениях с обособленными членами предложения, при сравнительном обороте, при 

постановке знаков препинания при прямой речи и введении цитаты в предложение. 

Грамматика 

Наибольшее количество грамматических ошибок связано с нарушением согласования 

и, особенно, управления; связи между подлежащим и сказуемым,  построения предложения с 

деепричастным оборотом; связей при употреблении местоимений, наречий и частиц;  с 

использованием местоимений; с ошибочным слово- и формообразованием.  

Следует отметить, что в условиях создания речевого высказывания экзаменуемые 

демонстрируют низкий уровень владения грамматически правильной речью. Тревогу 

вызывает тот факт, что работа над предупреждением этих ошибок входит в подготовку к ЕГЭ 

по русскому языку, однако в собственных речевых произведениях учащихся этих ошибок не 

становится меньше.  

Это обусловлено особенностью современной языковой ситуации, которая 

характеризуется ростом разного рода ошибок и вариантов, возникающих под влиянием 

просторечия, территориальных и социальных диалектов, полудиалектов, в стилистическом 

снижении современной устной и письменной речи, в заметной вульгаризации бытовой сферы 

общения. Уровень культуры речи выпускников резко падает. «Меняются ситуации и жанры 

общения, активно развивается реклама. Все это живые процессы, и они не могли не сказаться 

на языке и, в частности, на повышении роли аффективного в языке».1  

 
1 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М.:Логос, 2001, 304 с. 
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Кроме экстралингвистических факторов, порождающих грамматические ошибки в 

письменном высказывании, следует назвать и лингвистические, когда на уровне системы 

языка появляются грамматические варианты. «Резко сокращается длина предложений-

высказываний; грамматические рамки предложения как основной синтаксической единицы 

нарушаются путем возможного отчленения компонентов этого предложения; свободные 

синтаксические связи типа примыкания, соположения активизируются, оттесняя формально 

выраженные подчинительные связи; всё большее место занимают синтаксические построения, 

экспрессивность которых заложена в самой грамматической структуре…».2 

Всё это порождает множественные грамматические ошибки в письменной речи.   

Весьма актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка 

остаётся проблема развития всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи.  

Вероятно, многие просчёты в формировании языковой компетентности связаны с 

отсутствием у экзаменуемых представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена. В связи с этим на уроках русского языка 

необходимо формировать умения опознавать, анализировать, квалифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения,  

применять полученные знания и умения в собственной речевой практике. 

 

Следует последовательно вести работу по предупреждению орфографических, 

пунктуационных, грамматических ошибок. 

Важно давать установки на грамотное письмо при создании любого письменного 

текста на любом уроке, формировать привычку обращаться к орфографическому и другим 

словарям; анализировать внутреннюю структуру предложений с целью предотвращения 

пунктуационных ошибок. 

При переписывании сочинения следует помнить, что оно должно быть написано 

разборчивым почерком. Переписывая работу начисто, выпускнику нужно следить за 

временем, так как экспертами проверяется только текст, переписанный в выданный бланк. 

  

 
2 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М.:Логос, 2001, 304 с. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОЧИНЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Ниже приведены полные тексты сочинений с  комментариями к ним.  

 

Сочинение 1 

Может ли доброта навредить? 

Что такое добро? Это умение просто так, без ожидания чего-либо в ответ, 

делать для человека что-то важное, очень нужное, это умение простить ошибку, 

это готовность пожертвовать собой ради кого-либо. То есть доброта – это добрые 

поступки, это прощение, это помощь. Искреннее добро делает человека сильнее. Но 

иногда говорят: «Не хочешь зла – не делай добра». Хочется верить, что это не так. 

Неужели чья-то доброта может навредить? 

Вопрос сложный, на него, по-моему, нет ответа однозначного. Либо – да, 

либо – нет, не может. Хотя я считаю, что доброта не может навредить ни тому, 

кому ее принесли, ни тому, кто ее принес, потому что тот, кому сделали добро, 

будет рад, хоть на какое-то время не будет в чем-то нуждаться, а тот, кто сделал 

добро, будет рад, что сделал человеку хорошо, это наверняка будет его как-то 

согревать. 

История человечества знает много примеров истинного служения людям, 

когда настоящее добро несло с собой мир, покой. Например, житие Сергия 

Радонежского. Он своим словом помогал укрепить мир на святой Руси, он убеждал 

людей пожертвовать своими амбициями во имя великих целей, например, уговорил 

князя Олега смириться перед Москвой, хотя перед этим он победил войско 

московского князя Дмитрия. Сергий нёс доброе слово людям. И его искренняя 

доброта помогала людям – поверить, укрепиться, стать сильнее. 

Такая доброта, уверена, навредить не может. 

Или, например, учительница Лидия Михайловна, героиня романа В. 

Распутина «Уроки французского». Она от всей души хотела помочь талантливому 

мальчику, которому надо хорошо питаться. Он не взял бы от нее помощь, да и в 

самом деле не взял, даже готов был обидеться на то, что она помогает ему. Тогда 

Лидия Михайловна идет на рискованный шаг: зная, что мальчик играет в игру на 

деньги, чтобы иметь рубль на стакан молока, она вступает с ним в эту игру, чтобы 

дать ему возможность, без риска, выиграть этот рубль. Такой поступок не 

вписывается в этические нормы поведения учителя. Лидию Михайловну осудили за 



173 

 

это, она потеряла работу, но она нашла человека, который запомнил ее доброту на 

всю жизнь. Главное – этот мальчик, выросший рядом с добрыми людьми, сам 

научился делать добро. Такая доброта навредить не может! 

Вокруг меня очень много по-настоящему добрых людей, несущих добро. Моя 

бабушка Татьяна Павловна воспитала не одно поколение людей, работая в школе. И 

давно уже ставшие взрослыми, эти люди помнят мою бабушку, помнят, как они 

ходили с нею в походы, как сажали деревья в школьном дворе. То есть добро, которое 

несла всю жизнь моя бабушка людям, множилось добрыми поступками других людей. 

Такое добро не может навредить. 

Я не говорю о тех, кто не верит в добро, это несчастные люди. Им, может, 

чья-то доброта и навредит, потому что покажет, что они зря живут. Но 

настоящая доброта, по-моему, навредить не может, не должна, иначе это не 

доброта. 

(439 слов) 

Комментарий эксперта 

Сочинение не лишено недостатков, но может быть оценено положительно по 

всем критериям. 

К1. Выпускник предпринимает попытку действительно рассуждать на 

предложенную тему: … я считаю, что доброта не может навредить <…>, потому что 

тот, кому сделали добро, будет рад, хоть на какое-то время не будет в чем-то 

нуждаться, а тот, кто сделал добро, будет рад, что сделал человеку хорошо, это 

наверняка будет его как-то согревать. Рассуждение не отличается особой глубиной и 

оригинальностью, но это подлинные размышления выпускника. 

Кажется, что сочинение начинается шаблонно: с определения понятия «добро», 

но выпускник дает собственное определение, не взятое дословно из справочной 

литературы: Это умение просто так, без ожидания чего-либо в ответ, делать для 

человека что-то важное, очень нужное, это умение простить ошибку, это готовность 

пожертвовать собой ради кого-либо. 

Автор сочинения не уходит от ответа на вопрос, помогая и себе, и читателю 

находиться в пространстве заданной темы (не тематического направления): каждая 

микротема текста сочинения завершается обращением к формулировке темы:  

Неужели чья-то доброта может навредить?  

… я считаю, что доброта не может навредить…  

Такая доброта, уверена, навредить не может. 

Такая доброта навредить не может! 
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Но настоящая доброта, по-моему, навредить не может, не должна, иначе это 

не доброта. 

Положительным моментом сочинения является попытка его автора (не очень 

удачная, впрочем, с точки зрения речевого оформления) сформулировать 

дискуссионность предложенного вопроса и сформулировать свою позицию в этой 

дискуссии: Искреннее добро делает человека сильнее. Но иногда говорят: «Не хочешь 

зла – не делай добра». Хочется верить, что это не так… Вопрос сложный, на него, по-

моему, нет ответа однозначного. Либо – да, либо – нет, не может. 

Автор сочинения владеет умением формулировать тезис в соответствии с 

главными требованиями к нему: формулировка ясная и точная, тезис нуждается в 

доказательстве, тезис не меняется на протяжении сочинения – я считаю, что доброта не 

может навредить ни тому, кому ее принесли, ни тому, кто ее принес. 

К2. Выпускник реализует типичный шаблон в использовании литературного 

материала: приводит два примера, не сопоставляя их. Рассказ В.Г. Распутина «Уроки 

французского» – один из наиболее популярных источников в этом тематическом 

направлении. Автор сочинения прибегает к выборочному пересказу сюжета этого 

произведения. Достоинством данного сочинения является лаконичный пересказ, 

лишенный фактических ошибок. 

Особого внимания заслуживает обращение выпускника к житию Сергия 

Радонежского. Этот пример уместен, демонстрирует хороший кругозор автора 

сочинения. 

К3. Сочинение логично, вступление и заключение уместны, пропорции частей 

соблюдены, присутствует тезисно-доказательная часть. 

К4. Имеются отдельные случаи нарушения лексической сочетаемости (не взял 

бы от нее помощь), тавтологии (играет в игру). Грубых речевых ошибок нет. 

К5. Автор сочинения демонстрирует грамотность. Выделим ошибку в 

постановке запятых: по-видимому, предполагалось уточнение – … чтобы дать ему 

возможность, без риска, выиграть этот рубль. 

 

В глубоких по мысли сочинениях проявляется умение видеть разные смысловые 

грани раскрытия темы. Приведем пример сочинения, автор которого опирается на 

разные литературные примеры и биографический материал, при этом каждый новый 

пример позволяет выйти на дополнительный ракурс раскрытия темы, сформулировать 

новый тезис, обогатить предыдущую мысль или подготовить новый поворот в 

рассуждениях. Ниже приведены примеры подобных сочинений. Они выделяются на 
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общем фоне зрелостью личностной позиции автора сочинения, творческим подходом к 

раскрытию темы, убедительной логикой, читательским кругозором, речевой культурой. 

В этих сочинениях могут встречаться речевые недочеты, однако ход мысли участника 

оригинален, примеры подобраны и применены интересно и доказательно, хороша и 

стилистика приведенных ниже работ. 

 

Сочинение 2 

Что помогает мечтам сбываться? 

Что помогает мечтам сбываться? Этот вопрос – один из тех, что всегда 

волновал и будет волновать людей. Мечта – это созданный воображением образ 

чего-то ценностно-важного, желанного, но в данный момент недоступного.  

Что же нужно сделать, чтобы все желания исполнились? Чтобы 

воплотить мечту в реальность, недостаточно просто думать о ней. Нужно 

действовать, делать шаги, пусть даже маленькие, но уверенные, и, возможно, это 

будет длиться очень долго, но нужно верить и не сдаваться. К мечтам люди идут не 

одно десятилетие, а некоторые пытаются достичь их в течение всей своей жизни.  

В русской и зарубежной литературе присутствует множество героев, 

каждый из которых по-своему идет к своей мечте. 

В известном романе И.А. Гончарова «Обломов» изображена жизнь 

потомственного дворянина-помещика, имевшего множество прекрасных грез и 

желаний. Илья Ильич Обломов мечтал о процветании своего далекого поместья, о 

любящей и заботливой жене. Он лелеял все эти грезы, мысли об этом согревали ему 

душу. Но суждено ли было всему этому сбыться? Возможно ли было всего этого 

добиться, лежа на диване целыми месяцами и во всем плохом обвиняя своего слугу? 

Илья был созерцателем, не деятелем, а мечты без приложенных усилий к их 

осуществлению сами не сбудутся.  Все, чего добился Обломов (причем только 

благодаря другу Штольцу, который заставил Илью вести активный образ жизни) – 

он нашел заботливую жену, которая, однако, по своей натуре не была способна 

понимать всю глубину души Ильи. Раздумывая о судьбе Обломова, мы можем 

сказать, что человек должен действовать и идти к своей мечте. Если он будет лишь 

созерцать, его мечта так и останется чем-то недосягаемым, тем, что никогда не 

сбудется. 

Также, немаловажным аспектом является вера. Действительно, без нее 

человек тоже не сможет достичь своей мечты. Даже если он уже сделал к ней 

определенные шаги. Это прослеживается в выдающемся романе М.А. Булгакова 
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«Мастер и Маргарита». Мастер, один из главных героев, имел мечту – написать 

роман о прокураторе Понтии Пилате. Он писал не ради денег или славы, но потому 

что Мастер хотел жить своим творением, болеть в нем, и, возможно, оставить 

след в душе читателя и найти там отклик. К сожалению, роман был раскритикован 

прагматичными членами МАССОЛИТа. Сам Мастер подвергся травле с их стороны. 

В отчаянии, он сжег большую часть рукописи, и лишь несколько страниц были 

спасены Маргаритой, которая, стоит заметить, всегда поддерживала 

возлюбленного и восхищалась его творением. Лишь спустя время Мастер осознал 

свою ошибку. Рассуждая о поступке Мастера, мы можем прийти к выводу, что 

мечта не может быть легкодоступной. К ней нужно идти, и идти с верой, ни в коем 

случае не бросая дело. Не исключено, что нам нужны люди, которые будут нас 

поддерживать, как Маргарита поддерживала Мастера. 

Таким образом, дорога к мечте – это долгий путь со множеством 

препятствий, которые нужно преодолевать. Чтобы создать мечту, нужно 

разобраться в себе, рассмотреть свои идеалы и принципы, выдвинуть общий образ 

того, чего мы желаем больше всего. Чтобы достичь мечты, нужны годы усилий, 

стараний, страданий, лишений, падений, нельзя обойтись без веры, надежды, 

надежных друзей, преданных нам людей. В жизни каждого человека есть мечта, ведь 

без нее мы словно птицы без крыльев. И раз они даны нам, мы должны делать ими 

взмахи, верно приближаясь к созданному нами идеалу, смотря только вперед и не 

оглядываясь назад. 

  (508 слов) 

Комментарий эксперта 

Это сочинение нельзя назвать безупречным, однако по всем критериям оно 

может быть оценено положительно.  

Требование № 1. Объем анализируемого сочинения соответствует 

рекомендуемому количеству слов – от 350.  

Требование № 2.  Сочинение написано самостоятельно. 

Критерий № 1 Сочинение написано на конкретную тему (не расширено до 

тематического направления); содержит четкий ответ на вопрос, поставленный в 

формулировке темы: «Что помогает мечтам сбываться?». Коммуникативный замысел 

автора очевиден: убедить читателя, что мечта не сбывается сама собой, что 

необходимо прикладывать усилия, верить в свою мечту и иметь надежных союзников 

и помощников.  Выпускник реализует этот замысел с помощью последовательных 

умозаключений (Чтобы воплотить мечту в реальность, недостаточно просто 
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думать о ней. Нужно действовать, делать шаги, пусть даже маленькие, но 

уверенные, и, возможно, это будет длиться очень долго, но нужно верить и не 

сдаваться), которые подкрепляет примерами из двух произведений художественной 

литературы. По данному критерию можно поставить «зачет». 

Критерий № 2 Автор сочинения корректно отбирает для иллюстрации своих 

размышлений примеры из двух произведений отечественной литературы. В данном 

случае наличие двух примеров обосновано: они иллюстрируют разные аспекты 

авторского рассуждения: роман «Обломов» – необходимость действовать во имя 

воплощения мечты, роман «Мастер и Маргарита» – необходимость верить в мечту и 

иметь надежного друга-единомышленника.  Существенных искажений содержания 

произведений нет. По данному критерию можно поставить «зачет». 

Критерий № 3 Автор сочинения демонстрирует умение строить текст-

рассуждение, в сочинении прослеживается последовательность: тезис-доказательство-

вывод. Упрёком автору может послужить следующее: тезис, который доказывается в 

тексте сочинения, формулируется постепенно, прирастая дополнительными смыслами 

в ходе рассуждения автора. Сочинение выиграло бы, если бы тезис был 

сформулирован в полном объеме, а потом в сочинении актуализировались бы 

отдельные его аспекты. Однако данное замечание имеет рекомендательный характер, 

грубых логических нарушений, мешающих пониманию смысла сказанного, нет; по 

данному критерию можно поставить «зачет».  

Критерий № 4 Выпускник достаточно точно выражает свои мысли, 

использует разнообразную лексику и различные грамматические конструкции. 

Отдельные речевые ошибки и недочеты (создать мечту; оставить след в душе 

читателя и найти там отклик; мечта не может быть легкодоступной) не 

затрудняют понимание смысла сочинения. По данному критерию можно поставить 

«зачет». 

Критерий № 5. Количество грамматических, орфографических, 

пунктуационных ошибок существенно меньше пяти на 100 слов. Орфографические и 

грамматические ошибки отсутствуют, пунктуационных – 4 на 500 слов.  По данному 

критерию можно поставить «зачет». 

 

Сочинение 3 

Что помогает мечтам сбываться? 

Каждый человек имеет свою мечту. Каждый человек хочет исполнить свою мечту и 

делает все необходимое для этого. Но что помогает мечтам сбываться? Данный 
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проблемный вопрос часто поднимается писателями в произведениях. Однако писатели 

показывают читателю не только путь осуществления «светлой» мечты, но и мечты, 

которая вызывает отвращение. Но все же, какой бы не была мечта, ей помогает сбыться 

вера, упорство и труд мечтателя. Попробую доказать свою точку зрения на примере 

произведений великих русских писателей. 

В качестве первого примера можно взять произведение Федора Михайловича 

Достоевского «Преступление и наказание». А именно мечту Сонечки Мармеладовой помочь 

Родиону Раскольникову раскаяться в содеянном. По сюжету Родион Раскольников 

совершает ужасное преступление – убийство человека. Узнав об этом, Сонечка 

Мармеладова прикладывает все свои усилия, чтобы помочь Раскольникову признаться и 

раскаяться. Для осуществления своей мечты она отправляется вместе с Раскольниковым на 

каторгу. Благодаря своему упорству и вере, Сонечке удается осуществить мечту. Федор 

Михайлович Достоевский на примере Сонечки Мармеладовой показывает читателю, что 

упорство, вера и труд могут помочь мечте сбыться.  

Следующим аргументом своего рассуждения я возьму произведение Антона Павловича 

Чехова «Крыжовник». У главного героя произведения есть мечта. Николай мечтает купить 

дом с садом, где будет расти крыжовник. Николай верит в свою мечту и делает все, чтобы 

ее осуществить. Главный герой во всем ограничивает себя и свою жену, они недоедают, 

чтобы сэкономить денег. В итоге жена главного героя умирает от болезни, которая вызвана 

недоеданием. Но Николай продолжает верить в свою мечту. И вот, благодаря своей вере и 

упорству, Николай покупает себе усадьбу, в саду которой растет крыжовник. Как итог, 

главный герой достиг своей цели.  

Пусть эта мечта и становится противной как читателю, так и самому автору, но 

ведь мечта Николая сбылась, и помогли сбыться его мечте именно вера в нее и упорство.  

Мне удалось доказать свою точку зрения на данный проблемный вопрос, благодаря 

произведениям Федора Михайловича Достоевского и Антона Павловича Чехова. 

Действительно, в основном, мечтам помогает сбыться именно вера в нее мечтателя, его 

упорство, которое необходимо проявить на пути к осуществлению мечты, труд, который 

мечтатель вкладывает в достижение своей цели.  

(327 слов) 

Комментарий эксперта 

В работе четко выделены композиционные части. Вступление и заключение связаны по 

смыслу. В основной части прослеживается логика рассуждения: тезисы подкреплены 

аргументами и примерами, аргументация каждого тезиса завершена микровыводом. Поэтому, 

несмотря на многочисленные речевые штампы, повторы одной и той же мысли, как правило, 
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делающие сочинение формальным и малоинтересным, и наличие орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок, его четкая логико-композиционная структура 

добавляет высказыванию стройности и обоснованности и позволяет поставить за него «зачет» 

по К1, К2 и К3, а следовательно, и «зачет» за всю работу. 

 

Сочинение 4 

Как связаны великодушие и сострадание? 

Казалось бы, великодушие и сострадание – разные понятия, они означают разные 

проявления качеств человека. Но есть кое-что, что их объединяет – это добро. Ведь 

великодушие – это одно из появлений доброты, открытости человека по отношению к 

другому человеку. А сострадание – это тоже проявление доброты, также понимания и 

сопереживания. Если человек по-настоящему добрый и душа его чиста, то он обладает 

обоими этими качествами. Мою точку зрения могут подтвердить многие произведения 

художественной литературы, так как тема великодушия и сострадания актуальна во все 

времена.  

Так, например, Федор Михайлович Достоевский в книге «Преступление и наказание» 

изобразил человека с большим сердцем – Соню Мармеладову. Девушка необыкновенно добра, 

это мы можем видеть по ее поступкам, которые были совершены, благодаря ее 

великодушию и состраданию. Возьмем в пример ситуацию, когда Соне пришлось пойти на 

панель, торговать своим телом во благо семьи. Она делала все, чтобы хоть немного 

обеспечить родных. Этот случай – самое яркое проявление великодушия. Также эта девушка 

обладала чувством сострадания, которое дало Мармеладовой возможность понять и 

простить Родиона Раскольникова, убившего старуху-процентщицу ради проверки 

собственной идеи. Соя даже отправилась с ним на каторгу. Два случая, описанные выше, 

показывают, как в одном добром человеке могут объединиться великодушие и сострадание.  

Еще один пример связи великодушия и сострадания описывает Михаил Александрович 

Шолохов в рассказе «Судьба человека». Главный герой произведения солдат Андрей Соколов 

похоронил всю семью, прошел через множество тяжелых ситуаций в жизни. Однажды он 

встретил беспризорного маленького мальчика. Андрею стало жалко ребенка, и он отважился 

на серьезный поступок: Соколов решил сказать мальчику, что он – его отец, что доказывает 

его доброту. Андрей Соколов проявил сострадание, приютив мальчишку, и в то же время – 

великодушие, не побоявшись принять его как родного сына. 

Таким образом, доброта – это то, что объединяет такие замечательные качества 

как сострадание и великодушие. Нам всем нужно стремиться овладеть ими, ведь тогда наш 

мир обретет другие краски: будет царить добро, люди начнут понимать и прощать друг 
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друга. (301 слово) 

Комментарий эксперта 

Сочинение выпускника отличается грамотным речевым оформлением своего 

высказывания. Экзаменуемый не только точно выражает свои мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, но и успешно решает 

поставленную коммуникативную задачу: донести до эксперта мысль о том, что великодушие и 

сострадание – это действенные проявления такого морального качества человека, как доброта, 

умение делать добро людям. Несмотря на отдельные речевые клише, необходимые для 

логического выстраивания текста сочинения («Мою точку зрения могут подтвердить многие 

произведения художественной литературы…» или «Еще один пример…»), а также речевые 

штампы, характерные для делового письма («описанные выше», «возьмем в пример»), 

сочинение представляет собой образец грамотной и связной речи, умения четко ответить на 

вопрос темы, логично выстроить собственное рассуждение и подтвердить свои мысли 

аргументами и примерами. 

 

Сочинение 5  

Опасна ли месть для самого мстителя? 

Опасна ли месть для самого мстителя? Может ли мстящий человек навредить 

самому себе? Я считаю, да. 

За помощью я обращусь к творчеству А.С. Пушкина, произведению «Дубровский». 

Герои повести Троекуров и Дубровский были верными друзьями-помещиками. Однако 

дерзость первого возмутила старого Дубровского, и они поссорились. Ослепленный яростью 

от упрямства и неповиновения старика, Троекуров незаконно присвоил себе имение друга, 

после чего обиженный Дубровский заболел и скончался. Что же хорошего получил Троекуров, 

забрав имение, но потеряв единственного друга? Лишь обиду и ненависть сына Дубровского, 

Владимира.  

Владимир потерял все: отца, родной дом, преданных слуг, отныне принадлежащих 

Троекурову. Желая отомстить обидчику, молодой Дубровский становится главарем 

разбойничьей банды. Кроме того, он проникает в дом ненавистника и завоевывает доверие 

его обитателей. Каждый день имея возможность поджечь усадьбу Троекурова, Владимир 

сдерживал себя, не желая разрушить жизнь Маши, которую он полюбил.  

Вот что натворил старик, отомстив своему бывшему другу. Троекуров потерял 

друга, разрушил жизнь и мечты Владимира, лишил собственную дочь счастья. Навредив 

своему родному человеку, разве может отец быть счастливым? 

Пытаясь отомстить обидчику, можешь нанести вред не только ему, но и дорогим 
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тебе людям, а, значит, и самому себе. Разве можно быть спокойным, если из-за твоей 

ненависти могут пострадать невинные люди? 

Человек, одержимый желанием мести, порой не замечает, что из-за него могут 

пострадать невинные люди. Но есть прекрасный повод отомстить, не причиняя никому 

вреда.  

Самая лучшая месть, не способная навредить самому человеку, – это прощение. 

Прояви великодушие, перебори самого себя. Попробуй закрыть глаза на собственные обиды, 

ведь кроме тебя есть и другие люди. Но если ты не можешь простить обидчика, но не 

хочешь навредить кому-либо, скажи самому себе: «Этот человек недостоин моей мести». 

Месть опасна и вредна. Не стоит вставать на этот путь, ведь можешь потерять 

все: друзей, родных, окружающих тебя людей. Все они могут отвернуться от тебя, ведь 

причиняя кому-то вред, ты также можешь обидеть и невиновного. Великодушие 

свойственно сильному человеку, тому, кто может преодолеть самого себя и простить 

обидчика. 

Комментарий эксперта 

Несмотря на то, что тема понята выпускником верно, в сочинении много недостатков. 

В нем слабо использован для аргументации и примеров литературный материал. Работа 

композиционно рыхлая, и общие рассуждения преобладают над осмыслением привлеченного 

литературного материала. Однако сочинение отличается свободным владением речью, 

речевой самостоятельностью, точной формулировкой мыслей, грамотным использованием 

разнообразной лексики и речевых конструкций, поэтому рассуждения выпускника подкупают 

своей искренностью и живостью, отсутствием речевых штампов и формального подхода к 

письменному высказыванию.  

 

Сочинение 6 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

«Ты – великодушный человек». Такую характеристику нечасто услышишь от человека, 

ведь чтобы обладать этим качеством, недостаточно просто иметь доброе сердце и чистую 

душу. Чтобы быть по-настоящему великодушным, нужно непременно иметь «прочный 

стержень», соответствующий характер и главное – внутреннюю силу. Так почему же 

великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? Я считаю, что быть 

великодушным – значит жить и относиться ко всем окружающим одинаково хорошо, 

проявляя и милосердие, и доброту, и отзывчивость в равной степени, независимо от самого 

человека, его социального, материального положения и окружающей обстановки. Все это 

очень сложно соблюдать в условиях жестокого мира и огромного количества плохих людей в 
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нем. Именно поэтому нужно иметь внутреннюю силу, чтобы бороться ос всеми 

трудностями и идти по пути великодушия. Убедимся в этом, обратившись к произведениям 

русской классической литературы.  

Рассмотрим произведение Максима Горького «На дне». В нем автор с горечью 

рассказывает нам историю об обычной ночлежке бедняков, где живут опустившиеся люди. 

Вскоре к ним присоединяется пожилой странник Лука, в котором все видят многолетний и 

тяжелый опыт, а также множество пройденных им жизненных препятствий. Не без 

восхищения писатель показывает, что, несмотря на негативное отношение многих жильцов, 

социальное положение и бедность всех окружающих, старик Лука относится ко всем с 

добротой, советом или оказывая поддержку, а также вдохновляет некоторых мечтающих 

героев пьесы, хотя и понимает, что грезы их неосуществимы. Как отмечает автор, сам же 

странник совсем не имеет дома и путешествует, побираясь. Жильцы ночлежки хоть и 

называют его лжецом, но все-таки признают великодушие Луки. Ведь, чтобы, находясь в 

таких условиях и пройдя через многие невзгоды жизни, сохранить себе великодушие и 

проявлять его к окружающим, нужно обязательно иметь огромную внутреннюю силу.  

Вспомнить произведение Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Главный герой 

– князь Мышкин, человек добрый, доверчивый и великодушный.  Писатель с сожалением 

рассказывает нам о его любви к Настасье Филипповне, девушке, что известна в свете и 

очень красива, но имеет ветренный и распутный характер, всячески играя на доверчивости 

князя. Тот ей все прощает и любит до последнего. Также и другие герои, как отмечает 

автор, пользуются великодушием князя. Например, пьющий генерал, что берет у него в долг, 

или его вторая любовь Аглая, что тоже пользуется простотой и наивностью князя. В 

течение всего романа окружение главного героя подшучивает или обманывает его, но 

Мышкин до последнего следует своем великодушию, проявляя милосердие даже к его врагу и 

конкуренту, любовнику Настасьи Филипповны – Рогожину. Писатель обращает наше 

внимание на то, что князь Мышкин проявлял великодушие ко всем вокруг, несмотря на их 

отношение и поступки, это и является действительным показателем внутренней силы. 

Подводя итоги, хочу сказать, что по-настоящему великодушный человек, независимо 

от обстановки, качеств окружающих его людей и уровня собственной жизни будет 

проявлять великодушие, в чем мы убедились на примерах русской классической литературы. А 

для этого нужно тратить много энергии и противостоять негативным эмоциям – быть 

очень сильным внутри.  

(447 слов) 

Комментарий эксперта 



183 

 

Несмотря на отдельные речевые недочеты и многословное вступление, в сочинении 

проявились оригинальные подходы к раскрытию темы: нестандартное начало работы; 

своеобразный подход к трактовке характера Луки из пьесы М. Горького «На дне»: 

утверждение, что великодушие прошедшего через многие жизненные испытания и не 

озлобившегося на жизнь Луки по отношению к обитателям ночлежки является показателем 

его внутренней силы и стойкости; использование для аргументации романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот», который не изучается в рамках образовательной программы, хотя 

трактовке образа князя Мышкина, данной экзаменуемым, явно не хватает глубины и 

обоснованности. 

 

Сочинение 6 

Что важнее для детей: советы родителей или их пример? 

Всегда, во все времена, между родителями и детьми возникало недопонимание. И так 

же постоянно возникал вопрос: что важнее для детей – советы родителей или их пример? 

Понятно, что все семьи разные. Как писал, Л.Н.Толстой, «все счастливые семьи похожи одна 

на другую, каждая семья несчастлива по-своему». Примерно так (как именно «так»?) 

обстоит дело и с нашим вопросом. Попробуем разобраться на примере произведений 

литературы.  

Возьмем роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева. Главный герой Евгений Базаров является 

нигилистом, то есть человеком, отрицающим все и вся, не принимающий ничьих советов. 

Поскольку Евгений Базаров принадлежит к молодому поколению и совершенно иначе, чем 

«отцы», смотрит на жизнь, он вступает в серьезные противоречия с дядей своего друга 

Аркадия, к которому приехал в гости.  Здесь сказывается не только разница в возрасте 

участников конфликта, но и разное мировоззрение, принадлежность к разным социальным 

группам: Базаров – разночинец и демократ, а Павел Петрович Кирсанов – дворянин,  либерал. 

Сложные отношения сложились у Базарова и с его собственными родителями. Теперь, когда 

он стал взрослым, самостоятельным, прогрессивно мыслящим человеком его очень тяготит 

заботливость матери, ему неловко за старомодность отца. Однако по примеру Василия 

Ивановича он изучает медицину и даже какое-то время работает врачом. Но вот если бы он 

прислушивался к советам родителей, то, возможно, конец его жизни не был бы таким 

быстрым и плачевным. Автор, показывая нам вечный конфликт «отцов и детей», хочет 

предостеречь молодое поколение от ошибок, совершенных его героем. Значит, нужно 

прислушиваться к мнению классика. 

Во-вторых, герой произведения И. Шмелева «Лето Господне» мог взять пример со 

своего отца. Этот человек хорошо относился к своим слугам, никого не обижал, искренне 
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верил в Бога. Отец никогда не говорил слов впустую, всегда свои обещания выполнял. Сын 

копировал жесты и чувства своего отца. Хорошее поведение мальчика стало его 

отличительной чертой с самого рождения. Отцу было приятно видеть, что его сын вырос 

добрым, светлым, порядочным человеком. 

Таким образом, я считаю, что самое важное для детей – поступки своих родителей. 

Эти поступки должны быть реалистичными. Когда дети видят, как их родители несут 

ответственность за свои дела, совершают благородные поступки, то и сами дети с 

удовольствием подражают им (неясно, родителям или поступкам). Важно, учить своих 

детей на своем примере.  

(342 слова) 

Комментарий эксперта 

Данное сочинение является характерным примером того, как участник использует 

готовые материалы к направлению для создания собственного текста. В нем хорошо заметны 

заранее сделанные заготовки и те фразы, которыми они скреплены между собой и привязаны к 

теме. Однако постепенно рассуждение автора сочинения становится более самостоятельным и 

стройным, видно, как процесс написания сочинения помогает ему преодолеть недостатки 

аргументации и логические нарушения. В конце работы автор сочинения наконец 

«договаривается» до основной мысли и дает ответ на вопрос темы.  

Проанализируем текст сочинения более детально. 

Первое предложение можно встретить в сочинениях на разные темы, оно является 

заготовкой к направлению «Отцы и дети». Второе ориентировано на конкретную тему и 

связано с первым абсолютно формально. Третье и четвертое тоже заготовлены заранее, о чем 

свидетельствует их шаблонность, обобщенность смысла и ссылка на слова Л.Н. Толстого. 

Пятое предложение не содержит никакой четкой мысли. Оно представляет собой 

демагогическое высказывание, логически не связанное с предыдущими фразами и лишь 

механически присоединенное к ним. В конце первого абзаца выпускник, вместо того чтобы 

сформулировать главную мысль своей работы и только потом обратиться к литературному 

примеру, перебросил формальный мостик к нему непосредственно от рыхлого, плохо 

скроенного вступления. Уже здесь становится ясно, что автор работы не владеет навыком 

построения аргументированного рассуждения. Поскольку главная мысль так и не была 

обозначена, обещание «разобраться на примере произведений литературы» повисло в воздухе.  

Первый пример является домашней заготовкой к направлению. Если бы он не был намечен 

заранее, выпускник иначе вписал бы его в сочинение. В данном случае он включен в текст 

сочинения по совпадению ключевых слов «совет» и «пример» с формулировкой темы. 

Краткая характеристика взаимоотношений Базарова и Павла Петровича, содержащая даже 
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объяснение причин их конфликта, в данном случае не уместна и логически не обоснована. В 

ней легко угадывается домашняя наработка к направлению «Отцы и дети», от которой автор 

сочинения решил не отказываться. Может быть, он не понимает, что в этом месте уходит от 

темы, или не хочет терять объем. Далее автор сочинения пишет: «Но вот если бы он 

прислушивался к советам родителей», но не развивает эту мысль, не объясняет, какие именно 

советы имеются в виду. Это закономерно, поскольку слова «пример», «совет» упомянуты во 

втором абзаце без учета смысла темы в целом, они не работают на ее раскрытие и обращения 

к данному примеру не объясняют. В этом контексте предположение автора сочинения – 

«возможно, конец его жизни не был бы таким быстрым и плачевным» – звучит 

демагогически. Сентенция «Автор, показывая нам вечный конфликт отцов и детей, хочет 

предостеречь молодое поколение от ошибок, совершенных его героем», которой завершается 

первый пример, также является заготовкой к направлению и не соотносится с темой 

сочинения. Попытка привязать ее к первому примеру своими словами оказывается неудачной, 

поскольку в самостоятельно сформулированном предложении «Значит, нужно 

прислушиваться к мнению классика» автор сочинения неожиданно переносит акцент с совета 

родителей на «совет» автора романа. Таким образом, литературный материал, выбранный для 

примера, мог бы быть использован более конструктивно, но этому помешало неумение 

выпускника формулировать главную мысль сочинения, незнание законов построения 

рассуждения и стремление создать иллюзию внешнего соответствия его работы требованиям 

формата. 

Первый аргумент явно неудачен. Автор сочинения мог бы отказаться от него, поскольку 

по требованиям критериев достаточно одного литературного примера. Но на него приходится 

169 слов из 342, следовательно, изъятие второго абзаца привело бы к сокращению объема до 

173 слов, что не соответствует требованию 1. 

Во втором абзаце выпускник приводит краткое общее рассуждение о содержании 

повести И.С. Шмелева «Лето Господне». Этот пример в большей степени соответствует теме 

сочинения, хотя словосочетание «взять пример со своего отца», использованное 

выпускником, по смыслу несколько отличается от слова «пример» в формулировке темы. 

Тезисы «Отец никогда не говорил слов впустую, всегда свои обещания выполнял. Сын 

копировал жесты и чувства своего отца. Хорошее поведение мальчика стало его 

отличительной чертой с самого рождения» приведены с нарушением логической 

последовательности и не выстраиваются в единое рассуждение. Достоинством работы 

является осмысленное обращение выпускника к знаковому произведению отечественной 

классики, которое редко рассматривается на уроках в старших классах и почти не фигурирует 

в итоговых сочинениях. 
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Заключение соответствует теме, содержит ответ на поставленный в ней вопрос. Вывод, 

которым автор сочинения закончил работу, следует из второго примера. Очевидно, что 

последний абзац написан выпускником самостоятельно. Речевые ошибки, допущенные в нем, 

в данном случае скорее радуют, чем огорчают, поскольку свидетельствуют о 

самостоятельности суждений. 

В сочинение есть несколько нарушений речевых норм и неуместных фраз. Оно также 

несвободно от пунктуационных ошибок. 

Работа заслуживает оценки «зачет» по двум требованиям и пяти критериям.  

 

Сочинение 7 

Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

Каждый из нас хоть раз в жизни размышлял о великодушии. Почему великодушие 

свидетельствует о внутренней силе человека? Прежде чем ответить на этот вопрос, я 

попытаюсь дать определение этому термину. Великодушие – положительная черта 

человека, которая характеризуется тем, что человек готов помочь кому-либо, не требуя за 

это никакой благодарности. Теперь вернемся к вопросу и ответим на него. На мой взгляд, 

великодушие свидетельствует о внутренней силе человека, потому что не каждый может 

помочь другому человеку в трудную минуту. Чтобы подтвердить свои слова, приведу 

примеры из художественной литературы.  

Вспомним произведение Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». На страницах 

романа мы встречаем героиню, которую зовут Соня Мармеладова. Автор рассказывает, что 

она живет в бедной семье, где родители нигде не работают: отец пьет, а больная мать 

воспитывает маленьких детей. Так как Соня не может смотреть на такую жизнь, она идет 

работать по «желтому билету», и в семье появляются деньги. Этот великодушный 

поступок Сони, совершенный для семьи, доказывает ее внутреннюю силу, потому что только 

сильный человек может пожертвовать собой ради кого-то другого. 

Теперь обратимся к главному герою произведению Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» Родиону Раскольникову. Автор приводит сцену, когда Родион попадает в дом к 

Мармеладовым. Увидев, в какой нищете они живут, Родион решает оставить им деньги, 

хотя он сам с трудом сводит концы с концами, и то благодаря помощи родных. Этим автор 

показывает внутреннюю силу Родиона Раскольникова, ведь он, бедный студент, не 

задумываясь, следуя душевному импульсу, совершает великодушный поступок – отдает свои 

деньги тем, кому хуже, чем ему. Герой по собственному опыту знает, как тяжела бедность 

и как необходимо бывает деятельное сочувствие других людей, потому что никакого другого 

способа выжить может не быть. 
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Таким образом, мы подвели итог сочинения, дали определение великодушию, ответили 

на вопрос о том почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека и 

подтвердили все это примерами из произведения художественной литературы.  

(294 слова) 

Комментарий эксперта 

В сочинении соблюдены все требования, необходимые для получения «зачета» по 

каждому параметру в отдельности и за работу в целом.   

Оно представляет собой типичный пример хорошей, но не «полетной» работы 

выпускника со средним уровнем мотивации. Автор сочинения  понимает стоящие перед ним 

задачи, о чем свидетельствуют его комментарии к собственным действиям. Они выглядят 

несколько наивными и явно не украшают работу, придавая ей некоторую «рецептурность». Но 

в то же время эти попутные замечания, видимо, помогают выпускнику концентрировать 

внимание не требованиях к сочинению и четко их выполнять. 

В первом абзаце автор сочинения размышляет над выбранной темой и формулирует 

главную мысль своей работы. Вступление построено очень экономно и просто. Первое 

предложение актуализирует ключевое слово. Второе представляет собой формулировку темы. 

В следующих предложениях содержится прозрачное лаконичное рассуждение. Оно включают 

уместно приведенное толкование лексического значения слова «великодушие» (судя по 

речевым шероховатостям, данное по памяти), кратко сформулированную главную мысль и 

банальный переход к литературным примерам.  

Второй и третий абзацы составляют основную часть. Она содержит два разных примера 

из одного литературного источника, удачно использованных для аргументации ключевого 

тезиса. Приведенные примеры свидетельствуют о знании выпускником конкретики текста (за 

исключением вывода). 

Сочинение в целом четко и логично построено. Исключение составляет финальная часть. 

В ней автор сочинения, вместо того чтобы обобщить рассуждения и сформулировать 

содержательный вывод по теме работы, ограничился описанием своих действий и произвел 

что-то вроде самопроверки – все ли шаги он выполнил. В начале последнего абзаца он даже 

говорит: «…мы подвели итог сочинения», но соответствующего действия не совершает.  

Возможно, обобщение оказалось для него слишком трудной задачей, или он «потерял» его 

при переписывании текста в чистовик. 

К явным достоинствам сочинения следует отнести знание выпускником текста романа 

«Преступление и наказание», умение точно выбрать необходимые элементы произведения для 

аргументации и проанализировать их.  В небольших по объему абзацах выпускник успевает 

сослаться на текст и предложить его интерпретацию в русле авторской позиции. Автор 
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сочинения выявляет причинно-следственные связи между событиями романа и мотивациями, 

которыми руководствуются герои, и делает это через призму позиции автора: «Автор 

приводит сцену, когда Родион попадает в дом к Мармеладовым… Этим автор 

показывает…». 

В сочинении допущено несколько речевых нарушений. Это необоснованные повторы 

слов, неудачно построенные фразы, например: «черта человека, которая характеризуется 

тем, что человек…», «где родители нигде не работают». Можно отметить некоторую 

однотипность формулировок: «показывает внутреннюю силу», «доказывает ее внутреннюю 

силу». Допущена пунктуационная ошибка: отсутствуют парные запятые между частями 

сложного предложения в последнем абзаце. 

 

Сочинение 8 

Что важнее для детей: советы родителей или их пример? 

Что важнее для детей: советы родителей или их пример? По моему мнению, это 

зависит, в первую очередь, от сложившихся отношений в семье. Преемственность поколений 

возможна только в том случае, если между ними царит взаимная любовь, забота друг о 

друге и, конечно, доверие. В то же время нужно понимать, что между поколениями часто 

возникают серьезные разногласия из-за разницы мировоззрений. 

Проблема взаимоотношений отцов и детей актуальна во все времена, поэтому так или 

иначе затронута во многих произведениях классической русской литературы. Для начала 

давайте рассмотрим исторический роман Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская 

дочка». Отправляя своего сына Петра на службу в Оренбург, Андрей Петрович Гринев дает 

ему важное нравственное наставление: «Береги платье снову, а честь смолоду». 

Впоследствии слова отца становятся главным жизненным ориентиром для Петра. Даже 

несмотря на смертельную опасность, он остается верным ему и своей Родине. В данном 

случае мы видим наличие теплых доверительных отношений между отцом и сыном. 

Следовательно, можно говорить о преемственности поколений. 

Далее обратимся к известному роману Ивана Сергеевича Тургенева «отцы и дети». В 

данном случае «отцы» – братья Николай и Павел Кирсановы, а «дети» – Евгений Базаров и 

Аркадий Кирсанов. Молодые люди увлечены нигилизмом, в то время как старшее поколение 

остается верным общепринятым аристократическим нравам. Идеологический конфликт 

неизбежно заканчивается дуэлью между Евгением Базаровым и Павлом Петровичем. Здесь 

мы наблюдаем абсолютную непереносимость молодыми устоявшихся принципов и традиций 

их отцов. Молодежь отрицает авторитет родителей и не воспринимает их всерьез. Значит, 
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ни о какой гармонии в их отношениях и, как следствие, передаче детям накопленных знаний и 

опыта не может идти речи. 

Таким образом, я пришел к выводу, что ключевым фактором в определении детьми 

важности советов родителей, их примера является наличие у них правильного воспитания. 

Именно оно играет значительную роль в развитии нравственных качеств человека, 

формировании у него уважительного отношения к своим родителям. Впрочем, иногда 

молодой человек стремится познать что-то новое, стать независимым от своих родителей. 

В противном случае это может породить серьезные противоречия, способные частично или 

полностью разрушить взаимосвязь поколений. 

 (324 слов) 

Комментарий эксперта 

Сочинение не соответствует рекомендуемому количеству слов – от 350, однако 

преодолевает минимальный порог в 250 слов.  

Сочинение написано самостоятельно. 

Сочинение не соответствует теме: ответ на поставленный вопрос не дан. Автор пишет о 

взаимоотношении поколений, о правильном воспитании детей, но даже не пытается 

рассуждать о том, что оказывает большее влияние на детей – советы или поступки родителей. 

Налицо уход от темы. По данному критерию и за сочинение в целом должен быть поставлен 

«незачет». Отметим, что приведенные в сочинении примеры содержат ошибки в 

интерпретации литературных произведений. 

Композиция в целом соответствует модели «тезис – доказательства – вывод». В 

качестве тезиса выдвигается мысль: «Преемственность поколений возможна только в том 

случае, если между ними царит взаимная любовь, забота друг о друге и, конечно, доверие. В 

то же время нужно понимать, что между поколениями часто возникают серьезные 

разногласия из-за разницы мировоззрений». Пример из «Капитанской дочки» иллюстрирует 

первое утверждение, пример из «Отцов и детей» – второе утверждение. Однако вывод не 

связан с тезисом, содержит дополнительную информацию, которая не была представлена в 

тексте сочинения: «Таким образом, я пришел к выводу, что ключевым фактором в 

определении детьми важности советов родителей, их примера является наличие у них 

правильного воспитания». 

Сочинение не содержит грубых речевых, а также грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

 

Сочинение 9 

Всякая ли мечта достойна человека? 
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Всякая ли мечта достойна человека? Не каждый задумывался над этим вопросом. 

Мечта – это нечто созданное в воображении человека. Она помогает нам ставить цели и 

добиваться их. Я думаю, что любая мечта достойна человека тогда, он ее осуществляет и 

делает все возможное, чтобы воплотить в реальность. Для подтверждения моих мыслей 

обратимся к художественной литературе. 

В ферии А.Грина «Алые паруса», девочка Ассоль – главная мечтательница, которая 

была достойна неосуществимой мечты. Девочке предсказал сказочник Эгль, что за ней 

приплывет принц с алыми парусами. Она верила и мечтала об этом, но взрослые называли ее 

дурочкой, чудачкой. А дети не хотели играть с Ассоль, дразнили ее. Ведь кто поверит в 

предсказания. Девочка не сдавалась и верила до того момента, когда капитан Грей 

осуществит свою мечту. Ассоль была достойна своей мечты, потому что она верила в 

предсказание, несмотря на все негативные мнения, которых она не послушала.  

В произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка», Марья Миронова мечтала о 

счастливом браке, но жизненные обстоятельства мешали ей осуществить мечту. Сначала 

Швабрин предложил выйти за него замуж, но Марья отказала, так как не любила Швабрина. 

Встретив Петра Гринева, Марья Миронова влюбилась в него, но завидный Швабрин 

пожаловался отцу у Петра и сказал, что она с ним ради благополучия. Отец, конечно же 

расторг брак. Но Марья не отчаивалась даже тогда, когда Петра осудили за помощь 

Пугачеву. Ведь она приехала к самой императрице и спасла жизнь своему возлюбленному.  

Отсюда можно сделать вывод, если человек мечтает о какой-нибудь цели и делает 

все возможное, чтобы осуществить ее, то любая мечта будет достойна для человека.  

(247 слов) 

Комментарий эксперта 

За сочинение должен быть поставлен «незачет» по требованию 1. В работе, кроме 

недостаточного объема, наблюдается и явное непонимание слова «достойна» в формулировке 

темы, потому что в сочинении говорится не о недостойных человека мечтах, а об активности 

людей в осуществлении целей, о которых они мечтали. Кроме того, в сочинении есть 

фактические неточности, например утверждение, что отец Гринева расторг его брак с Машей.  
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ВЫБОРОЧНОГО СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ИТОГОВЫХ СОЧИНЕНИЙ 

 

Многоаспектный анализ работ выпускников дает возможность объективно оценить 

степень их подготовленности к написанию итогового сочинения. Выпускникам необходимо 

продемонстрировать умение размышлять над конкретной проблемой, доказывать свою 

позицию, опираясь на собственную читательскую культуру и речевую грамотность. Анализ 

итоговых сочинений последних лет позволяет выявить характерные особенности итоговых 

сочинений и типичные ошибки его участников.  

Ниже сформулированы выводы с учетом сопоставления результатов выборочного 

содержательного анализа итоговых сочинений 2018/19 учебного года с результатами 

сопоставления выборочного содержательного анализа итоговых сочинений 2015/16 учебного 

года, 2016/17 учебного года и 2017/18 учебного года. 

 

Общие выводы по результатам анализа сочинений 2018/19 учебного года и прошлых лет 

1. Результаты 2018/19 учебного года и прошлых лет свидетельствуют о том, что итоговое 

сочинение как форма промежуточного контроля (допуск к итоговой аттестации) и как 

форма предъявления индивидуальных достижений участников выполняет свои задачи. 

Тематическое разнообразие (одна из пяти тем на выбор), отсутствие ограничений в отборе 

литературного материала для аргументации открывают широкие возможности для 

раскрытия индивидуальных, в том числе читательских, подходов к раскрытию конкретной 

темы. Многоаспектное оценивание работ выпускников (два требования и пять критериев) 

позволяет составить достаточно полное представление о тех умениях и навыках, которые 

актуальны для данной формы контроля. 

2. Выпускники с хорошей образовательной подготовкой владеют следующими умениями 

− создавать самостоятельный полноформатный связный текст, объем которого 

задается, прежде всего, целями и логикой авторского высказывания; 

− выбирать убедительный путь раскрытия темы,  

− обогащать и углублять исходный тезис дополнительными смыслами, 

− подбирать литературный материал не только как иллюстрацию к тезису, но и как 

логическое продолжение собственных рассуждений в литературном контексте (у 

хорошо подготовленных выпускников литературный материал не «прилагается» к 

собственным рассуждениям, а продолжает их и приводит к конкретным 

обобщениям); 
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− строить логичное развернутое письменное высказывание с продуманной 

композицией, создавая в смысловом отношении целостный текст, все элементы 

которого взаимосвязаны и последовательно расположены;  

− выстраивать аргументацию, последовательно подводящую к выводам; видеть 

собственный путь раскрытия темы; 

− свободно владеть речью и иметь сформированные навыки грамотного письма. 

3. К типичным недостаткам сочинений можно отнести следующие: 

− создание сочинений по заданному алгоритму с ориентацией на готовый шаблон; 

использование домашних заготовок, неполная самостоятельность написания 

сочинения (в крайних проявлениях – готовность воспользоваться чужим текстом без 

его творческой переработки и даже элементарного осмысления; списывание готовых 

сочинений и их фрагментов, обращение к кратким пересказам, фильмам и т.п.) 

− скованность в построении развернутых суждений, что приводит к ограниченности 

объема сочинения, неоправданной его лаконичности, наращиванию объема за счет 

пересказа текстов литературных произведений; неверное представление 

выпускников о значении требования 1 в общей системе оценки качества текста, что 

приводит к «сворачиванию» сочинения после достижения искомого числа слов; 

− недостаточная развитость умений, позволяющих проводить аналитическую работу с 

литературным текстом, убедительно комментировать его содержание (преобладает 

пересказ произведения или его фрагмента); 

− слабая сформированность навыка планирования и структурирования частей текста, 

что приводит к наивно-интуитивному способу построения работы, ненужному 

увеличению объёма без цели построить гармоничное развернутое и конкретное 

письменное высказывание, к затруднению в формулировании своих мыслей и в 

создании текстов с осмысленным логичным содержанием (распределение объёмов 

внутренних частей текста – зачина/вступления, примеров и аргументов, рассуждений 

и выводов); 

− недостаточное умение работать со словом; невысокий уровень речевой культуры 

(допускаются речевые ошибки всех типов, выпускники не обладают навыками 

редактирования собственного текста, не видят необоснованных повторов слов, 

смешения лексики разных стилистических пластов, речевых штампов (клише), 

неуместных в сочинении, логических несоответствий);  

− низкий уровень практической грамотности; 
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− непонимание специфики итогового сочинения (подмена оригинального по структуре 

и содержанию литературоцентричного и надпредметного итогового сочинения 

работой, которая близка сочинению на ЕГЭ по русскому языку);  

 

Выводы по конкретным аспектам анализа сочинений 2018/19 учебного года 

Выводы по итогам анализа сочинений по требованию № 1 «Объем итогового сочинения» 

1. Подавляющее число выпускников выполняет требование 1 (объем большинства работ 

превышает 250 слов). 

2. Если в итоговых сочинениях было менее 250 слов, то, как правило, «незачет» за всю 

работу определялся не только требованием №1, но и низким уровнем работы по 

основным критериям – К1 и К2 

3. Большинство выпускников создают связный текст объемом примерно 270—300 слов.  

4. Примерно четверть перепроверенных сочинений превышают рекомендованный объем 

350 слов, из них лишь 5-6% сочинений содержат более 450 слов.  

5. Сочинения, значительно превышающие рекомендуемый объем (350 слов), как правило, 

соответствовали теме, отличались наличием четко сформулированных тезисов, 

убедительной аргументацией и речевой культурой, хотя многие из них содержали 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

6. В работах низкого качества заметно стремление к искусственному расширению 

текстового объема (неоправданные повторы тезисов из формулировки темы сочинения, 

формальное включение заранее заготовленных афоризмов, немотивированное 

обращение к нескольким литературным источникам в ущерб глубине рассуждений  

и др.).  

Выводы по итогам анализа сочинений по требованию № 2 «Самостоятельность написания 

итогового сочинения» 

1. Существенно уменьшилось количество полностью списанных, несамостоятельных 

сочинений  

2. Не выявлены сочинения, в которых цитирование превышает объем собственных 

рассуждений. 

3. Достаточно большое количество сочинений содержит клишированные заготовки, 

адаптированные к конкретной теме.  

4. Следует отметить использование выпускниками вспомогательных материалов, 

размещенных в Интернете («конструкторы» сочинений, готовые работы-матрицы 

подталкивают на откровенный подлог вместо необходимой работы по созданию 

самостоятельного текста). Многие участники стали подходить избирательно к 
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использованию чужого текста, наблюдается стремление выпускников к пересказу 

материала своими словами (с попутным упрощением формулировок), его 

перекомпоновке, компиляции и т.п. (осуществляется переработка чужого текста, 

заимствуются отдельные элементы: тезисы, определения понятий, афоризмы, цитаты, 

краткое изложение содержательной канвы произведения или его фрагмента).  

5. К числу косвенных признаков несамостоятельно выполненных работ относятся 

следующие: 

⎯ несоответствие сочинения теме;  

⎯ воспроизведение по памяти объемных цитат и эпиграфов (в 2018/19 учебном году 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 

текстовыми сегментами и др.  

Выводы по итогам анализа сочинений по критерию № 1 «Соответствие теме» 

1. Среди рассмотренных в ходе анализа работ не выявлено сочинений, которые не 

соответствовали бы заданному тематическому направлению (выпускники крайне редко 

получают «незачет» по критерию № 1, который является основным, то есть «незачет» по 

нему приводит к «незачету» за все сочинение).  

2. Качественные характеристики работ выпускников свидетельствуют об осознанном 

выборе тематического направления, осмысление и содержательная проработка которого 

осуществляются ими на этапе подготовки к итоговому сочинению.  

3. Большинство выпускников понимают тему сочинения, умеют логично выстраивать 

рассуждение. 

4. Работы выпускников с хорошей образовательной подготовкой не сводятся к какому-либо 

единому шаблону и представляют собой развернутые высказывания-размышления, 

строящиеся в соответствии с индивидуальным замыслом пишущего.  
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5. Набирает силу тенденция обращения к этимологии ключевых понятий, включенных в 

формулировки открытых тематических направлений и тем сочинений. Открытые 

направления нацеливают участника экзамена на освоение абстрактных понятий: мечта, 

великодушие, месть, доброта, жестокость, любовь, доброта и др. Участники нередко 

делают попытки дать свой этимологический анализ опорных слов. Следует отметить 

усиление при подготовке к сочинению роли словарей и справочников (прежде всего – 

толковых словарей). Итоговое сочинение создает важную мотивацию для расширения 

словарного запаса, причем за счет освоения такого трудного его компонента, как 

отвлеченные понятия. Их определения, взятые из справочной литературы, выпускники 

включают в сочинения как один из элементов собственного рассуждения и 

определенный гарант соответствия содержания работы избранной теме.  

6. Во многих сочинениях раскрываются мировоззренческие представления выпускников, 

присутствуют личностно окрашенное осмысление окружающей действительности, 

содержатся элементы читательской рефлексии. У подавляющего большинства 

выпускников проявляются традиционные ценностных ориентации (устоявшиеся 

представления о мире и человеке), элементы саморефлексии; поиск ответов на 

нравственно-этические, психологические, мировоззренческие вопросы. Даже если 

тезисы сочинения не содержат самобытных умозаключений  

и вторичны по отношению к чужому мудрому высказыванию, их уместное 

использование в контексте собственных размышлений свидетельствует об усвоении  

и переработке выпускником готового знания и, безусловно, указывает на развивающую 

функцию итогового сочинения.  

7. Большинство выпускников выявляет смысловое ядро выбранных ими тем, обладает 

определенным литературным кругозором (в основном не выходящим за рамки 

программы по литературе), умеет выстраивать рассуждение в логике темы, аргументируя 

высказанные мысли и приводя необходимые примеры, но оригинальных работ мало 

(значительное количество проверенных работ укладывалось в рамки определенного 

стереотипа). 

8. Хорошо подготовленные выпускники верно определяют смысловое звучание выбранной 

ими темы, четко формулируют проблему во вступительной части сочинения, намечая 

пути ее решения, выделяют круг нравственных и психологических понятий, 

обусловленных формулировкой темы и заданных в тематических направлениях, 

аккумулируют главную мысль своих высказываний, привлекают наряду с литературным 

материалом сведения по истории, обществознанию, искусствоведению; демонстрируют 

способность к многоаспектному осмыслению проблемы, заявленной в формулировке 
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темы. 

9. Сочинения, представляющие интерес с точки зрения глубины раскрытия темы, как 

правило, заслуживают высокой оценки и по остальным критериям (их отличает логика, 

аргументированность, грамотность речевого оформления, свободное владение русским 

языком, умение использовать разнообразную лексику и многоуровневые речевые 

конструкции без нарушения орфографических, пунктуационных, грамматических норм 

русского языка и без фактических ошибок и речевых недочетов). 

10. Анализ работ позволил выделить различные пути раскрытия темы (с учетом 

возможности их синтеза). 

⎯ Типичным путем раскрытия темы является движение от собственного размышления, 

составляющего обычно первую часть сочинения, к тексту литературного источника 

(вторая часть). Одни участники шли путем обогащения основного тезиса в процессе 

рассуждения с попутным привлечением литературного материала. Другие –

формулировали ключевые вопросы темы с последующим поиском ответов в 

произведениях классической и современной литературы. Некоторые авторы 

сочинений использовали синтез указанных подходов. 

⎯ В сочинениях участников с хорошей образовательной подготовкой наблюдался 

«панорамный» подход автора к раскрытию темы: наряду с литературным материалом 

выпускники привлекали сведения по истории, обществознанию, искусствоведению, 

демонстрируя способность к многоаспектному осмыслению проблемы, заявленной в 

формулировке темы. Часто в таких работах проявлялись оригинальные пути 

раскрытия темы: 

• автор сочинения не пытается сразу дать готовый ответ на вопрос темы, хотя бы в 

общем виде, а на примере нескольких литературных источников рассматривает 

разные грани темы по принципу «один пример – один аспект», собирая 

постепенно из них развернутое рассуждение; 

• автор сочинения также идет по пути постепенного «накопления» тезисов своего 

ответа на основе сочетания «за» и «против», положительных и отрицательных 

примеров из литературных произведений.  

11. Типичными являются сочинения, откликающиеся на тему, но не предлагающие ее 

полного раскрытия, многоаспектного размышления. В подавляющем большинстве работ, 

получивших «зачет», выпускники ограничиваются рассуждением в направлении темы, 

делятся мыслями, возникшими по ее поводу, и не стремятся к глубокой рефлексии.  

Основным путем раскрытия темы является движение пишущего от небольшого 

собственного размышления, расположенного обычно в начале основной части 
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сочинения, к литературному примеру.  

12. Сочинения, в которых выявлены отступления от темы, конкретизирующей то или иное 

тематическое направление, можно разделить на две группы. К первой относятся 

сочинения-заготовки в рамках конкретного тематического направления. В этом случае 

выпускник даже не вникает в поставленный в теме вопрос, воспроизводя освоенный им 

готовый шаблон. Вторую группу составляют сочинения, реализующие определенную 

стратегию ухода от конкретной темы:  

⎯ заготовка фразы, заранее оправдывающей отсутствие в сочинении конкретного ответа 

на вопрос; 

⎯ использование приема «атака вопросами» (исходно обозначается серия вопросов, 

относящихся к данному тематическому направлению; среди которых есть и вопрос 

сочинения; такой подход неизбежно приводит к тому, что даются общие ответы, а 

конкретный вопрос «маскируется»); 

⎯ создание иллюзии ответа на вопрос с помощью конструкций: «потому что», «так как» 

и др. (при этом ход дальнейших рассуждений представляет собой тематическую 

заготовку, не связанную по смыслу с содержанием вопроса темы); 

⎯ дословный повтор текста в начале сочинения из опубликованного комментария к 

тематическому направлению. 

13. Выпускники с низким уровнем подготовки нередко оказываются не в состоянии 

адекватно осмыслить тему и построить в соответствии с ней свое рассуждение (в этом 

случае наблюдается подмена предлагаемой темы другой, отчасти ей созвучной, 

включение в сочинение избыточной информации о писателях и их произведениях вне 

связи с содержательным аспектом, указанным в задании). В связи с этим можно 

выделить следующие типичные недостатки: 

− неумение анализировать формулировку темы и определять ракурс ее раскрытия; 

− непонимании смысла философских, нравственно-этических, социально-

психологических понятий, в том числе использованных в формулировке темы; 

− неумение формулировать главную мысль сочинения, содержащую в свернутом 

виде ответ на вопрос темы; 

− подмена главной мысли общими утверждения, не проясняющими суть 

проблемного вопроса; 

− повторение (почти дословное) в первой части сочинения комментария к 

открытым тематическим направлениям; 
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− использование заготовленных фраз, заранее оправдывающих отсутствие в 

сочинении конкретного ответа на вопрос темы;  

− создание иллюзии ответа на вопрос темы с помощью слов «потому что», «ведь», в 

то время как ход дальнейших рассуждений воспроизводит домашнюю заготовку, 

не связанную по смыслу с вопросом темы;  

− неоправданное расширение темы до уровня тематического направления (в 

нескольких работах выпускники даже указали тематическое направление вместо 

темы);  

− использование домашней заготовки по тематическому направлению без всякой ее 

корректировки с учетом ракурса, заданного конкретной темой; 

− неудачные попытки приспособить заранее сделанные заготовки к предложенной 

теме; 

− неумение последовательно доказывать главную мысль на протяжении сочинения; 

− неразвитость умения создавать подлинный текст, имеющий авторский замысел и 

нацеленный на выражение своей позиции по поставленному в теме вопросу; его 

подмена псевдотекстом, сконструированным на основе формально связанных 

клишированных элементов; 

− излишняя категоричность, необоснованная прямолинейность суждений; 

− необоснованное использование стереотипных тезисов, содержательно 

обедняющих рассуждение; 

− отсутствие культуры авторства по отношению к чужим идеям и текстам; 

− наличие фактических ошибок разных типов, связанных с плохим знанием 

художественных произведений, узким кругозором и непониманием эпохи, о 

которой пишет выпускник; 

− неумение осмысливать проблему многоаспектно; 

− неспособность рассуждать по предложенной проблеме; 

− неумение подтверждать тезисы доказательствами; 

− отсутствие индивидуального подхода к раскрытию темы;  

− подмена рассуждения демагогическими рассуждениями.  

 

Выводы по итогам анализа сочинений по критерию № 2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 

1. Случаи написания сочинения без привлечения литературного материала единичны. В 

подавляющем большинстве случаев литературные произведения обоснованно привлекаются 
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выпускниками для аргументации своей позиции. 

2. 95% проверенных сочинений являют собой развернутые высказывания с опорой на 

художественные произведения (в основном это произведения русской литературы XIX века, 

входящие в образовательную программу). Особенности выбора литературного материала 

проявляются в редкой апелляции к современной русской литературе последних десятилетий 

(исключение составляют произведения авторов второй половины XX века, изучавшиеся в 

рамках программы), а также в единичных случаях обращения к зарубежной классической 

литературе. 

3. Выпускники стали более тщательно и строго подходить к использованию в своих 

работах любых литературных источников. Не распыляя внимания на разные сферы 

читательской активности, они предпочитают обращаться лишь к самому необходимому 

литературному багажу, где каждое произведение оснащено огромным количеством 

сопутствующих материалов – от краткого пересказа или тематического цитатника до 

глубокого анализа в единстве формы и содержания (в этом, безусловно, сказывается 

определенный прагматизм: такая стратегия  позволяет отбирать скупой набор произведений, 

которые дадут примеры  к нескольким тематическим направлениям одновременно). 

4. Наиболее распространенный путь привлечения литературного материала – смысловой 

анализ текста, интерпретация тематики и проблематики, сюжета и литературных характеров. 

5. При рассмотрении работ не выявлено случаев обращения к философской литературе, 

публицистике, дневникам, мемуарам, произведения устного народного творчества.  

6. Выпускники редко используют примеры из лирических и лиро-эпических произведений.  

7. Выявлены единичные случаи использования примеров из киноэкранизаций, а не из 

литературных первоисточников. 

8. В большинстве сочинений, как и в прошлые годы, было приведено два литературных 

примера. Эта устойчивая тенденция объяснима: 

⎯ перекличкой в сознании выпускников итогового сочинения с ЕГЭ по русскому языку, 

где требуется привести два примера-иллюстрации; 

⎯ подстраховкой вторым примером на случай, если первый окажется неудачным и не 

будет засчитан;  

⎯ возможностью увеличить объем сочинения, что особенно актуально для тех, кому 

трудно разворачивать рассуждение  

⎯ ориентацией на требования вузовских критериев, которые могут существенно 

отличаться от Критериев оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

(например, вуз может требовать привлечения нескольких литературных аргументов 
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или опоры не только на литературный аргумент, но и на произведения других видов 

искусства или на исторические факты). 

9. Наиболее распространенный путь привлечения литературного материала – смысловой 

анализ текста, а именно обращение к его тематике и проблематике, сюжету и характерам 

(выпускник обращается к произведению, в котором есть искомая тема, проблема, и использует 

пересказ или аспектный анализ литературного текста для подтверждения рассуждений по теме 

сочинения). 

10. Неудачные стратегии обращения к литературному произведению, как правило связаны с 

двумя факторами:  

⎯ выпускник не знает текста произведения, поэтому ограничивается несколькими 

скупыми фразами о нем (негативное следствие – вынужденное «нанизывание» 

аргументов);  

⎯ текст занимает доминирующую позицию: начав с аспектного пересказа, автор 

сочинения сбивается на подробный пересказ всего эпизода или характеристику 

образа (негативное следствие –  утрачивается связь с тезисом, аргумент разрушается). 

11. Обращает на себя внимание парность литературных примеров, что косвенно 

свидетельствует об опоре на заготовку на основе внешнего источника. 

12. По итогам наблюдений выявлены проблемные зоны, связанные с выбором литературного 

произведения: 

⎯  неправомерность выбора того или иного литературного источника для подкрепления 

собственного рассуждения (редкие случаи); 

⎯ литературный пример выбирается на основе соответствия его содержания ключевым 

словам темы сочинения, тезисы подкрепляются общими рассуждениями о тексте в 

нужном для обоснования ракурсе (текст осмыслен на уровне самых общих 

рассуждений о его содержании, что не позволяет судить о подлинной начитанности 

выпускника и знании им конкретного литературного произведения); 

⎯ плохое знание выбранного для аргументации литературного произведения: 

− выпускник ссылается на небольшой эпизод произведения и рассматривает его 

изолированно от остального текста как самостоятельный текст (так выходят 

из затруднительного положения неначитанные выпускники, создающие 

иллюзию полноценного обращения к литературному источнику);  

−  незнание контекста всего произведения, что приводит к фактическим 

ошибкам; 

− для примера выбирается отдельный персонаж или микросюжет, 
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рассматриваемый в рамках темы сочинения;  

−  предлагается примитивное толкование содержания литературного 

произведения, его упрощенное понимание; дается комментарий к 

литературному произведению с нарушением диапазона достоверной 

интерпретации; допускается искажение художественного текста вследствие 

его незнания. 

 

13. Следует выделить также проблемные зоны, связанные с аргументацией позиции 

автора сочинения:  

⎯ перегрузка сочинения литературными примерами в ущерб глубине рассуждения; 

⎯ упрощенный подход к раскрытию темы и подбору аргументов; 

⎯ преобладание пересказа при обращении к литературному произведению в ущерб 

анализу и рассуждению; 

⎯ автономный статус литературного материала, вовсе не иллюстрирующего и не 

углубляющего тему (он предъявляется в виде краткого аналитического разбора или 

прокомментированного эпизода);  

⎯  формальное привлечение текста, искусственное соединение содержательных 

элементов текста (литературные примеры не являются основанием для  вывода); 

⎯ недостаточно сформированное умение логично сопрягать тезис и аргумент (неумение 

связывать собственный тезис с отсылкой к тексту произведения так, чтобы она стала 

доказательством тезиса, т.е. аргументом); 

⎯ наличие различных пафосных текстовых конструкций, взывающих к чувствам 

эксперта и не имеющих никакой значимости для раскрытия темы, а также 

демагогических рассуждений, не подкрепленных аргументами, и иррациональных 

утверждений; 

⎯ вытеснение аргументов примерами из текста, которые не имеют непосредственного 

отношения к тезису (иногда вообще с ним не связаны), не доказывают мысль, 

сформулированную выпускником ранее, и недостаточны для подтверждения тезиса. 

Таким образом, типичными недостатками сочинений, выявленными при оценке по 

критерию 2, являются: 

− узкий читательский кругозор выпускника, незнание им программных художественных 

текстов из курса русской и зарубежной литературы; 
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− формальное привлечение для аргументации литературного произведения (книга только 

названа, и выпускник, знающий ее содержание поверхностно, заполняет свое 

сочинение общими словами и фразами); 

− неумение перерабатывать в соответствии с ракурсом темы и особенностями своего 

рассуждения выученные заранее примеры к открытому тематическому направлению;  

− неудачный подбор литературного материала для аргументации, неумение использовать 

литературные примеры для построения аргумента; пересказ содержания книги без 

убедительной аргументации и комментариев, несоответствие приведенных примеров 

выдвинутым тезисам и аргументам; отсутствие культуры цитирования; 

− примитивное понимание художественного текста, вульгарное толкование 

произведений или образов героев; непонимание авторской позиции; 

− отсутствие выраженного интереса к поэзии, а также к дневникам, публицистике, 

мемуарам и фольклорным жанрам и неиспользование их в качестве примеров; 

− наличие фактических недочетов разных типов, грубых фактических ошибок, связанных 

с плохим знанием художественных произведений, узким кругозором и непониманием 

эпохи, о которой пишет автор сочинения. 

 

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

1. Значительная часть работ свидетельствует об умении их авторов строить развернутое 

высказывание, содержащее логически выстроенное размышление на заданную тему.  

2. Выпускники имеют представление о специфике трехчастной структуры сочинения-

рассуждения и стремятся с той или иной степенью успешности ее соблюдать. В 

сочинении, как правило, вычленяются вступление, основная часть и заключение: во 

вступлении ставится проблема, основная часть содержит тезисы (утверждения) и 

аргументы, приводимые в их доказательство, в заключении представлены выводы и дается 

ответ на вопрос, изначально сформулированный в теме. 

3. Примеры сочинений, в которых грубые логические нарушения препятствовали пониманию 

смысла авторского высказывания, являются единичными. 

4. Выпускники в целом продемонстрировали умение выстраивать логические связи между 

выдвинутыми в сочинении тезисами, выявлять возникающие между ними отношения 

сопоставления, противопоставления, причинно-следственную зависимость. 

5. В большинстве сочинений проявлено умение использовать примеры из литературных 

произведений для подтверждения сформулированных тезисов в рамках предложенной 

проблемы. 
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6. Сочинения с текстоцентричным построением были немногочисленны и характерны для 

выпускников с высоким уровнем подготовки. 

7. В ряде случаев осмысленное соблюдение правил логического построения сочинения 

стимулировало выпускников к преодолению многих существенных затруднений и 

написанию состоятельной работы. 

8. Формальное следование требованиям композиции, не подкрепленное другими знаниями и 

умениями, актуальными для написания сочинения, приводило к созданию псевдотекста. 

9. Участники использовали различные модели вступления и заключения, однако их 

эффективное применение предполагает уместность, органичную связь с содержанием 

текста. Использование заготовок готовых элементов текстового «конструктора» 

существенно снижало качество композиционной и логической организации сочинения.  

10. Ориентация при подготовке на открытые тематические направления приводило 

выпускников к необходимости адаптировать их к конкретной теме, что порождало 

логические нарушения различного характера. 

11. В ходе анализа сочинений были также выявлены следующие конкретные недочеты: 

⎯ отсутствие вступления или заключения;  

⎯ во вступлении (или заключении) отражается непонимание автором сочинения смысла 

темы; 

⎯ содержание вступления (или заключения) не соотносится с проблемой, которая будет 

решаться в основной части;  

⎯ отсутствие во вступлении тезиса, который будет доказываться на конкретном 

литературном материале в основной части; 

⎯ чрезмерно длинное вступление (или заключение), что свидетельствует о неумении 

выпускника лаконично формулировать главную мысль сочинения; это нарушение 

закономерно вызывает искажение композиции всей работы, поскольку приводит к 

несоразмерности объема вступления и остального сочинения; 

⎯ наличие во вступлении (или заключении)  избыточной информации; 

⎯ отсутствие содержательных связей между вступлением и основной частью работы, 

между вступлением и заключением, между основной частью сочинения и 

заключением; 

⎯ диспропорции в объеме смысловых частей работы; несоответствие между объемами 

вступления, основной части и заключения; 

⎯ неумение строго следовать теме сочинения в ходе рассуждения; 

⎯ несоразмерность объема своего размышления и аргумента(ов); 
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⎯ отсутствие микровывода (сентенции) после примера; 

⎯ содержательное несоответствие сентенции и примера;  

⎯ неумение выпускника разграничить вступление и основную часть; 

⎯ слабость доказательной базы в основной части сочинения и ее недостаточность для 

убедительной аргументации;  

⎯ наличие аргументов, приводящих к отступлению от темы, не соответствующих 

доказываемым тезисам;  

⎯ несоответствие аргументов и примеров выдвинутым тезисам; 

⎯  неразличение понятий «пример» и «аргумент» и неумение строить аргумент с 

привлечением литературного примера, формулировать на основе примера 

микровывод, содержательное несоответствие аргумента и примера. 

12. К общим логическим ошибкам, касающимся работы в целом, следует отнести следующие.  

⎯ нечеткость коммуникативного замысла и неумение выпускника строго следовать теме 

сочинения в ходе рассуждения; 

⎯ непродуманность композиционной компоновки собственного текста в соответствии с 

темой и основной мыслью; 

⎯ отсутствие ключевого тезиса, который будет доказываться в сочинении; 

⎯ смысловую несвязность частей сочинения, отсутствие логических связок между ними. 

 

Выводы по итогам анализа сочинений по критерию № 4 «Качество письменной речи» 

1. Выявлена закономерность: сочинения, высоко оцененные с точки зрения уровня 

сформированности речевой культуры выпускников, получили также положительную 

оценку и по другим критериям (содержательному, композиционному, критерию 

грамотности). Это наблюдение позволяет сделать важный методический вывод: работа 

над совершенствованием речи обучающихся не может быть сведена к механическому 

освоению языковых норм, она должна проводиться комплексно, на основе 

риторического подхода, предусматривающего обучение текстопорождению как 

условию эффективного речевого взаимодействия. 

2. В ряде случаев свободное выражение мысли, разговорные фразы придают сочинению 

живость и непосредственность, хотя, конечно, и нарушают стилевое единство текста. 

3. Возрастает тенденция к использованию в сочинении клише и штампов (на уровне не 

только отдельных слов, но и устойчивых словосочетаний), что свидетельствует об 

отсутствии у выпускников сформированных импровизационных речевых умений и 

свободного владения речью.  
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4. Анализ сочинений свидетельствует о недостаточно высоком уровне сформированности 

речевых компетенций выпускников. Наиболее распространенными речевыми 

ошибками итоговых сочинений являются: 

⎯ немотивированное повторение в узком контексте одного и того же слова или 

однокоренных слов; речевые повторы, т.е. повторение или двойное употребление 

близких по смыслу слов или синонимов без оправданной необходимости 

(тавтология); 

⎯ неточное словоупотребление (часто по причине незнания лексического значения 

слова или реалии, наименованием которой является слово), как следствие – 

нарушение лексической сочетаемости; 

⎯ ошибки в построении и употреблении фразеологических оборотов; 

⎯ использование плеоназмов; 

⎯ неуместное использование эмоционально окрашенных слов и синтаксических 

конструкций; 

⎯ необоснованный пропуск слова; 

⎯ порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения. 

5. Наиболее частотными являются следующие ошибки: 

⎯ искусственное усечение слов (бытопроблемы, самовыбор); 

⎯  создание окказионализмов (присущественно, саморучно, самодостоинство); 

⎯ стилистически немотивированное употребление глагольной связки «есть» (это не 

есть хорошо); 

⎯ ошибки в употреблении личных местоимений; 

⎯ логические ошибки, состоящие в искажении причинно-следственных отношений и 

связей явлений; 

⎯ неумение вербализовать чувства, найти точный словесный эквивалент для 

характеристики эмоций, состояний, переживаний (своих, других людей или 

литературных героев); 

⎯ использование канцелярита; 

⎯ немотивированное использование разговорной лексики, просторечий и 

вульгаризмов. 

6. Нередко в сочинениях встречаются ошибки мышления и ошибки коммуникации, 

которые свидетельствуют о недостаточном уровне мыслительно-речевого и 

коммуникативного развития выпускников.  

Выводы по итогам анализа сочинений по критерию № 5«Грамотность» 
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1. Выводы по результатам анализа орфографических ошибок: 

⎯ Наибольшее количество ошибок допускается в следующих орфограммах: 

«Правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением», 

«Правописание словарных слов», «Правописание окончаний и суффиксов имен 

существительных и глаголов», «Правописание наречий»; «Слитное и раздельное 

правописание частиц НЕ и НИ»; «Правописание Н-НН в кратких причастиях, 

прилагательных и наречиях», «Правописание приставок», «Слитное, раздельное или 

дефисное написание слова»; 

⎯ типичные орфографические ошибки совпадают с перечнем характерных ошибок, 

приводимом в аналитических материалах  ЕГЭ по русскому языку. 

2. Выводы по результатам анализа пунктуационных ошибок:  

⎯ наибольшее количество ошибок допускается при постановке знаков препинания при 

однородных членах предложения, при постановке знаков, отделяющих и 

выделяющих простые предложения в составе сложных разных видов, при 

постановке тире в простом предложении, при постановке запятой на стыке союзов и 

запятых при выделении придаточного предложения в составе главного, при 

использовании вводных слов (вводных конструкций), в предложениях с 

обособленными членами предложения, при сравнительном обороте, при постановке 

знаков препинания при прямой речи и введении цитаты в предложение; 

⎯ причиной допущения пунктуационных ошибок является не только незнание правил, 

но и неумение ясно формулировать мысль («Это произведение пробуждает во мне 

добрые чувства: прежде всего чувство любви к Родине, чувство милосердия 

(принятие ребенка и согревание его душевной теплотой), чувство сострадания, 

чувство любви к ближнему»). 

3. Выводы по результатам анализа грамматических ошибок: 

⎯ многие экзаменуемые демонстрируют низкий уровень владения грамматически 

правильной речью; 

⎯  наибольшее количество грамматических ошибок связано с нарушением 

согласования и, особенно, управления; связи между подлежащим и сказуемым,  

построения предложения с деепричастным оборотом; связей при употреблении 

местоимений, наречий и частиц;  с использованием местоимений; с ошибочным 

слово- и формообразованием; 

⎯ во многих работах отмечаются: избыточное, неверное или недостаточное 

использование предлогов при связи «управление» («открытым к людям»); 
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неправильное словообразование; нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм; нарушение связи между подлежащим и сказуемым; ошибки  

в построении предложений (с деепричастными и причастными оборотами,  

с однородными членами предложения, неверный порядок слов и др.), а также 

нарушение правил грамматики, которое возникает под влиянием просторечия  

и диалектов; 

⎯ часто встречается отсутствие прямого дополнения («Андрий полюбил полячку. 

Зачем ему товарищи, ну и предал»), нарушение связи слов в предложении («Этот 

роман про недоросля Петруша Гринев»). 

4. Нередки разного рода морфологические ошибки: ошибочное словообразование 

(«человеконенавистную теорию»), ошибочное формообразование («живет более 

насыщеннее»). 
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Приложение 1. Инструкция для участника итогового сочинения к комплекту тем 

итогового сочинения 

Данная инструкция дана в Приложении 7 к письму  Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888. 

 

Выберите только ОДНУ из предложенных тем итогового сочинения, в бланке записи 

итогового сочинения перепишите название выбранной темы сочинения. Напишите сочинение-

рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 

слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится 

«незачёт». 

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 работу в 

целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию, докажите её, подкрепляя 

аргументы примерами из литературного материала. Можно привлекать  художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного 

творчества (за исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой 

литературы.  Достаточно опоры на один текст (количество привлечённых текстов не так 

важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал). 

Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и орфографические  нормы 

(разрешается пользоваться орфографическим словарем). Сочинение пишите чётко и 

разборчиво. 

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соблюдение требований объема и 

самостоятельности написания сочинения, соответствие выбранной теме, умение 

аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал. 
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Приложение 2. Критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

Данные критерии оценивания даны в приложении 4 к письму Рособрнадзора от 24.09.2019     

№ 10-888. 

 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1.  «Объем итогового сочинения»3 

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). 

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 

критериям: 

1.  «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

 
3 При подсчёте слов  в сочинении 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). 
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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 литературного 

материала. Можно привлекать  художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), 

другие источники отечественной или 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». 

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 
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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»4 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

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

пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных5. 

 

 

Приложение 3. Рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования 

Данные критерии оценивания даны в приложении 4 к письму Рособрнадзора от 24.09.2019     

№ 10-888. 

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 2 

 
4 Итоговое сочинение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов может по их желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний 

проводиться в устной форме. Оценивание итогового сочинения указанной категории участников 

итогового сочинения проводится по двум установленным требованиям «Объем итогового сочинения» 

и «Самостоятельность написания итогового сочинения». Итоговое сочинение, соответствующее 

установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачета» за итоговое 

сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» по 

одному из критериев № 3 или № 4. Итоговое сочинение в устной форме по критерию № 5 не 

проверяется. 
5 На оценку сочинения по Критерию № 5 распространяются положения о негрубых и однотипных 

ошибках. Дополнительная информация об оценивании по Критерию № 5 представлена в 

Методических рекомендациях для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году. 
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предложенную тему, выбрав убедительный путь ее раскрытия (размышляя над 

предложенной темой, раскрывает разные ее аспекты в их взаимосвязи), 

коммуникативный замысел сочинения выражен ясно 

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 доказывает свою позицию, 

формулируя аргументы и  подкрепляя их примерами из литературного материала, 

привлекая  художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, 

произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), 

другие источники отечественной или мировой литературы (достаточно опоры на 

 один текст);  

выбор литературного произведения и аспекты его анализа соответствуют 

формулировке темы, концептуальным тезисам сочинения; 

при привлечении двух и более литературных произведений осуществляет 

сопоставление между ними хотя бы по одной позиции; 

допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием 

литературного материала (ошибка в написании фамилии, имени, отчества автора и 

названия произведения, имен персонажей и топонимов произведения, в изложении 

сюжетной линии, литературных и исторических фактов и т.п.) 

2 

Участник строит рассуждение, доказывает свою позицию, подкрепляя 

аргументы примерами из литературного материала, но ограничивается общими 

высказываниями по поводу привлеченного текста (ов), при привлечении двух и 

более литературных произведений не осуществляет сопоставления между ними, 

и/или привлекает литературный материал не вполне уместно с точки зрения 

выбранной темы, 

и/или ограничивается простым пересказом произведения, 

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

литературного материала 

1 

Сочинение написано без опоры на литературный материал или в сочинении 

существенно искажено содержание выбранного текста,  

0 
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или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы не 

подкрепляются примерами из текста, не становятся опорой для рассуждения), 

и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок, связанных со 

знанием литературного материала 

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, стилистической 

целостностью, использованием разнообразной лексики и различных 

грамматических конструкций, уместным употреблением терминов, отсутствием 

неоправданных речевых штампов, канцеляризмов 

2 

Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, но имеются 

нарушения стилистической целостности, неоправданные речевые штампы, 

канцеляризмы, отмечается 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 самостоятельные нешаблонные мысли, или 

неожиданные и вместе с тем убедительные аргументы с привлечением 

нетривиального литературного материала, или оригинальные наблюдения, или 

интересная логика рассуждения и проч.) или яркостью стиля 

1 

В сочинении не продемонстрирован творческий, нестандартный подход, 0 
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оригинальность стиля 

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 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 20 

 

Рекомендации по переводу баллов в 10-балльную шкалу 

Отметка по 

десятибалльной 

системе  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первичный балл 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18 19 20 
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Приложение 4. Рекомендации по квалификации ошибок при проверке итоговых 

сочинений (изложений) 

При проверке сочинения (изложения) учитываются ошибки следующих видов: 

1) несоответствие содержания сочинения теме или подмена темы; 

2) фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего достоверной 

информации по обсуждаемой теме, незнанием (или плохим знанием) текстов художественных 

произведений, историко-литературного и культурно-исторического контекста, неверным или 

неточным использованием терминов и понятий;  

3) логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в пределах 

одного предложения, суждения, так и в пределах целого текста, например: сопоставление 

(противопоставление) различных по объему и содержанию понятий, использование 

взаимоисключающих понятий, подмена одного суждения другим, необоснованное 

противопоставление, установление неверных причинно-следственных связей, несоответствие 

аргументации заявленному тезису, неправильное формирование контраргументов, отсутствие 

связи между сформулированной проблемой и высказанным мнением в связи с обозначенной в 

сочинении проблемой, неиспользование или неправильное использование средств логической 

связи, неправильное деление текста на абзацы;  

4) речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого единства 

текста; 

5) грамматические ошибки; 

6) орфографические и пунктуационные ошибки; 

7) несоблюдение требуемого объема.  

Предлагаемый ниже материал не имеет исчерпывающего характера, но может помочь 

учителю квалифицировать наиболее типичные ошибки, допускаемые выпускниками в 

сочинениях (изложениях)6. 

 

Ошибки, связанные с содержанием и логикой работы выпускника 

Фактические ошибки 

 
6 Подробнее о квалификации ошибок см. в «Учебно-методических материалах для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по русскому языку». Данный материал размещен на сайте ФИПИ  (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-

predmetnyh-komissiy-subektov-rf). 
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Нарушение требования достоверности в передаче фактического материала порождает 

фактические ошибки, представляющие собой искажение изображаемой в высказывании 

ситуации или отдельных ее деталей.  

Выделяется две категории фактических ошибок.  

1. Фактические ошибки, связанные с привлечением литературного материала 

(искажение историко-литературных фактов; неверное именование героев; неправильное 

обозначение времени и места события, ошибки в передаче последовательности действий, в 

установлении причин и следствий событий и т.п.), неверное указание дат жизни писателя или 

года создания художественного произведения; неверные обозначения топонимов; ошибки в 

употреблении терминологии; неправильно названные жанры, литературные течения и 

направления и т.д.  

2. Ошибки в фоновом материале – различного рода искажения фактов, не связанных с 

литературным материалом. 

Фактические ошибки можно разделить на грубые и негрубые. Если экзаменуемый 

утверждает, что автором «Евгения Онегина» является Лермонтов, или называет Татьяну 

Ларину Ольгой, это грубые фактические ошибки. Если же вместо «Княжна Мери» выпускник 

написал «Княжна Мэри», то эта ошибка может оцениваться экспертом как фактическая 

неточность или описка и не учитываться при оценивании работы. 

Логические ошибки 

Логическая ошибка – нарушение правил или законов логики, признак формальной 

несостоятельности определений, рассуждений, доказательств и выводов. Логические ошибки 

включают в себя широкий спектр нарушений в построении развернутого монологического 

высказывания на заданную тему, начиная с отступлений от темы, пропуска необходимых 

частей работы, отсутствия связи между частями и заканчивая отдельными логическими 

несообразностями в толковании фактов и явлений. К характерным логическим ошибкам 

экзаменуемых относятся:  

1) нарушение последовательности высказывания; 

2) отсутствие связи между частями высказывания; 

3) неоправданное повторение изложенной выше мысли; 

4) включение в микротему другой микротемы; 

5) несоразмерность частей высказывания; 

6) отсутствие необходимых частей высказывания и т.п.; 

7) нарушение причинно-следственных связей; 

8) нарушение логико-композиционной структуры текста.  
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Текст представляет собой группу тесно взаимосвязанных по смыслу и грамматически 

предложений, раскрывающих одну микротему. Текст имеет, как правило, следующую логико-

композиционную структуру: зачин (начало мысли, формулировка темы), средняя часть 

(развитие мысли, темы) и концовка (подведение итога). Следует отметить, что данная 

композиция является характерной, типовой, но не обязательной. В зависимости от структуры 

произведения или его фрагментов возможны тексты без какого-либо из этих компонентов. 

Текст, в отличие от единичного предложения, имеет гибкую структуру, поэтому при его 

построении есть некоторая свобода выбора форм. Однако она не беспредельна. При 

написании сочинения необходимо логично и аргументированно строить монологическое 

высказывание, делать обобщения. 

Приведем примеры логических ошибок в разных частях текста. 

 

Неудачный зачин 

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, 

который в самом тексте отсутствует, например: С особенной силой этот эпизод описан в 

романе... Наличие указательных словоформ в данных предложениях отсылает к 

предшествующему тексту, таким образом, сами предложения не могут служить началом 

сочинения. 

Ошибки в средней части 

1. В одном предложении сближаются относительно далекие мысли, например: 

Большую, страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке и исполняла все его 

прихоти. Она всячески издевалась над крепостными, как мать она заботилась о его 

воспитании и образовании. 

2. Отсутствует последовательность в мыслях, нарушен порядок предложений, что 

приводит к бессвязности, например: Из Митрофанушки Простакова воспитала 

невежественного грубияна. Комедия «Недоросль» имеет большое значение в наши дни.  

В комедии Простакова является отрицательным типом. Или: В своем произведении 

«Недоросль» Фонвизин показывает помещицу Простакову, ее брата Скотинина и 

крепостных. Простакова – властная и жестокая помещица. Ее имение взято в опеку. 

3. Использованы разнотипные по структуре предложения, что ведет к затруднению 

понимания смысла, например: Рассудочность мистера Домби обусловливает суровость его 

человеческих проявлений. Лишенные эмоций, участливости, сочувствия проявления человека 

порождают тоску и  отчаяние.   Болезнь жены для мистера Домби не более потери «некоего 

предмета, которым весьма стоило обладать». Правильный вариант: Рассудочность мистера 

Домби обусловливает суровость его человеческих проявлений. Отсутствие эмоций, 



218 

 

участливости, сочувствия порождают у близких тоску и отчаяние. Болезнь жены для 

мистера Домби не более потери «некоего предмета, которым весьма стоило обладать».  

4. Экзаменуемый не различает причину и следствие, часть и целое, смежные явления и 

другие отношения, например: Так как Обломов – человек ленивый, у него был Захар – его 

слуга. 

Неудачная концовка 

Вывод продублирован: Итак, Простакова горячо и страстно любит сына, но своей 

любовью вредит ему. Таким образом, Простакова своей слепой любовью воспитывает в 

Митрофанушке лень, распущенность и бессердечие. 

 

Ошибки, связанные с нарушением речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм 

При проверке и оценке итогового сочинения (изложения) учитывается грамотность 

выпускника. Приведенный ниже материал поможет при квалификации разных типов ошибок.  

Речевые ошибки 

Речевая (в том числе стилистическая) ошибка – это ошибка не в построении, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По 

преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных героев 

одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух единственных 

сыновей. Само по себе слово одноименный (или единственный) ошибки не содержит, оно 

лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в контекст. 

К речевым (в том числе стилистическим) ошибкам следует относить: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) употребление иностилевых слов и выражений; 

3) неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных средств; 

4) немотивированное применение диалектных и просторечных слов и выражений; 

5) смешение лексики разных исторических эпох; 

6) нарушение лексической сочетаемости (слова в русском языке сочетаются друг с 

другом в зависимости от их смысла; от традиций употребления, вызванных языковой 

практикой (слова с ограниченной сочетаемостью)); 

7) употребление лишнего слова (плеоназм); 

8) повторение или двойное употребление в тексте близких по смыслу синонимов без 

оправданной необходимости (тавтология);  

9) необоснованный пропуск слова; 

10) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
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11) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения. 

Разграничение видов речевых (в том числе стилистических) ошибок особенно важно 

при оценивании работ высокого и среднего уровней. В то же время следует помнить, что 

соблюдение единства стиля – самое высокое достижение пишущего. Поэтому отдельные 

стилистические погрешности, допущенные обучающимися, предлагается считать 

стилистическими недочетами. 

Речевые ошибки следует отличать от ошибок грамматических (об этом см. ниже). 

Анализ изложений выявил следующие речевые ошибки: нарушения, связанные с 

неразвитостью речи, а именно: плеоназм, тавтология, речевые штампы, немотивированное 

использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование 

экспрессивных средств; канцелярит; неразличение (смешение) паронимов; ошибки в 

употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.  

К наиболее частотным ошибкам относятся следующие. 

1. Неразличение (смешение) паронимов: Хищное (вместо хищническое) истребление 

лесов привело к образованию оврагов; В конце собрания слово представили (вместо 

предоставили) известному ученому; В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» 

(глагол взглянуть обычно имеет при себе дополнение с предлогом на: взглянуть на кого-

нибудь или на что-нибудь, а глагол заглянуть, который необходимо употребить в этом 

предложении, имеет дополнение с предлогом в). 

2. Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо 

слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей 

печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует  

(в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним место; 

иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены). 

3. Ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы: В третьей части 

текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует 

четкости и точности в сопоставлении контрастных слов, а не веселый и мажорный не 

являются даже контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных 

проявлений одного и того же признака). 

4. Нарушение лексической сочетаемости: В этом книжном магазине очень дешевые 

цены; Леонид вперед меня выполнил задание; Узнав об аварии, начальник скоропостижно 

прибыл на объект. 

 

Грамматические ошибки 
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Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: слова, 

словосочетания или предложения; нарушение какой-либо грамматической нормы: 

словообразовательной, морфологической, синтаксической. Для обнаружения грамматической 

ошибки не нужен контекст, и в этом ее отличие от речевой ошибки, которая выявляется в 

контексте. Не следует также путать ошибки грамматические и орфографические. 

Грамматические ошибки состоят: в ошибочном словообразовании; ошибочном 

образовании форм частей речи; в нарушении согласования, управления, видовременной 

соотнесенности глагольных форм; в нарушении связи между подлежащим и сказуемым; в 

ошибочном построении предложения с деепричастным или причастным оборотом, 

однородными членами, а также сложных предложений; в смешении прямой и косвенной речи; 

в нарушении границ предложения. Например: 

– подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство (здесь 

допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использованы не та приставка или 

не тот суффикс); 

– без комментарий вместо без комментариев, едь вместо поезжай, более легче 

(неправильно образована форма слова, т.е. нарушена морфологическая норма); 

– заплатить за квартплату, удостоен наградой (нарушена структура словосочетания: 

не соблюдаются нормы управления); 

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта 

и почему я его люблю (неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с 

однородными членами (2), т.е. нарушены синтаксические нормы). 

Наиболее типичными грамматическими ошибками являются ошибки, связанные с 

употреблением глагольных форм, наречий, частиц: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания 

(норма для употребленного в тексте значения глагола движет); 

2) неправильное употребление временных форм глаголов: Эта книга дает знания об 

истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует ...даст… 

научит... или ...дает... учит...);  

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, 

стекаемые вниз, поразили автора текста (следует стекавшие);  

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма 

выйдя);  

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма тут); 

6) ошибки, связанные с нарушением правил грамматики, вызванные просторечием и 

диалектом. 
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Кроме того, к типичным можно отнести и синтаксические ошибки, а именно: 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу 

уделить внимание, это художественной стороне произведения (правильно это 

художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, 

знания, честность (вместо нужны смелость, знания, честность); 

2) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы на картине 

стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому 

она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они 

должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего 

раскрываются две проблемы (ограничительная частица всего должна стоять перед 

подлежащим: ... всего две проблемы); 

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за 

честь и справедливость привлекают автора текста; 

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста 

понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» 

связывалось представление о вольнодумстве. 

 

Орфографические ошибки 

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова; она может быть 

допущена только на письме, обычно в слабой фонетической позиции (для гласных –  

в безударном положении; для согласных – на конце слова или перед другим согласным) или в 

слитно-раздельно-дефисных написаниях, например: на площаде, о синим карандаше, небыл, 

кто то, полапельсина. 

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках (см. «Нормы оценки знаний, умений и навыков по русскому языку»). 

Среди орфографических ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. 

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; 
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в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написание которых 

противоречит 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. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

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 

допущено две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта); 

3) в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог; 

4) при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми 

частями дон, ван, сент... (дон Педро и Дон Кихот); 

6) сложные существительные без соединительной гласной (в основном заимствования), 

не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, 
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папье-маше, перекати-поле, гуляй-город, пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, 

портшез, прейскурант);  

7) на правила, которые не включены в программу (например, правило 

слитного/раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой/предлогом:  

в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку,  

на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, 

врассыпную)). 

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, т.е. различные описки, 

вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания, например 

неправильные написания, искажающие звуковой облик слова (рапотает вместо работает, 

мемля вместо земля). Эти ошибки связаны с графикой, т.е. средствами письменности данного 

языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и звуками устной речи.  

К графическим средствам также относятся различные приемы сокращения слов, 

использование пробелов между словами, различные подчеркивания и шрифтовые выделения.  

Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но если таких ошибок 

больше пяти на 100 слов, то работу следует признать безграмотной. 

 

Пунктуационные ошибки 

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого знака 

препинания или его употребление там, где он не требуется, а также необоснованная замена 

одного знака препинания другим. 

В соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков по русскому языку» 

исправляются, но не учитываются следующие пунктуационные ошибки: 

1) тире в неполном предложении; 

2) запятые при несогласованных определениях, относящихся к нарицательным именам 

существительным; 

3) запятые при ограничительно-выделительных оборотах; 

4) невыделение или выделение запятыми различение омонимичных частиц и 

междометий; 

5) знаки препинания при передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) замена одного знака препинания другим; 
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2) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их 

последовательности.  

Правила подсчета однотипных и повторяющихся ошибок на пунктуационные ошибки  

не распространяются. 
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Приложение 5. Рекомендательный список методической литературы по проблеме 

обучения итоговому сочинению 

Учебно-методические пособия: 

1. Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы. (Серия «Учимся 

с „Просвещением“/„Просвещение“ – учителю»). Методическое пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2014. 

2. Красовская С.И., Шутан М.И., Моисеева В.Г., Певак Е.А., Неретина Т.А. Сочинение? 

Легко! Пособие для учащихся общеобразовательных организаций (Серия «Учимся 

с «Просвещением» / «Экзамен с «Просвещением»). М.: Просвещение, 2014. 

3. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения для 

образовательных организаций. Пособие для администрации школ, методистов, 

экспертов, участвующих в проверке сочинений, учителей. М.: Просвещение, 2014. 

4. Леонова А.В., Богданова С.Г., Моисеева В.Г. Сочинение? Легко! Перезагрузка. М.: 

Просвещение, 2015. 

5. Беляева Н.В., Новикова Л.В., Зинин С.А., Зинина Е.А. Итоговое сочинение. Допуск к 

ЕГЭ. От выбора темы к оцениванию по критериям. Методические рекомендации. М.: 

Национальное образование, 2019. 

6. Беляева Н.В. Итоговое сочинение: подготовка и контроль: учебное пособие для 

образовательных организаций. М.: Просвещение, 2016.  

7. Беляева Н.В. Итоговое сочинение: профилактика ошибок. М.: Просвещение, 2017. 

8. Беляева Н.В. Готовимся к Единому государственному экзамену. Итоговое сочинение: 

пособие для учащихся. М.: Русское слово, 2018. 

Статьи: 

1. Беляева Н.В. Итоговое сочинение: как писать, редактировать, проверять // Литература. 

Изд. Дом «Первое сентября». 2015, №12.  

2. Беляева Н.В. Пропедевтическая подготовка в основной школе к итоговому сочинению 

в контексте реализации метапредметных результатов ФГОС основного общего 

образования // Литература в школе. 2016, №11. 

3. Беляева Н.В. Типичные ошибки в итоговых сочинениях выпускников // Литература в 

школе. 2016, №4.  

4. Беляева Н.В. Формирование умений аргументации и привлечения литературного 

материала при подготовке школьников к итоговому сочинению // Литература в школе. 

2017, №5. 

5. Беляева Н.В. Школьное сочинение в новом формате // Русский язык в школе. 2014, №5.  
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6. Беляева Н.В. Школьное сочинение на новом витке модернизации образования // 

Литература в школе. 2014, №10.  

7. Бердышева Л.Р. Сочинение в современной школе как форма итоговой аттестации // 

Русская словесность. 2015, № 6. 

8. Княжицкий А.И. Сочинение на военную тему // Русская словесность. 2015, №3. 

9. Мигунова С. Сочинение на дискуссионную тему в контексте подготовки к итоговому 

экзамену по литературе // Русская словесность: «Русский язык и литература для 

школьников». 2016, №4. 

10. Петров В.М. Нетренированному ученику легко растеряться (как готовить к итоговому 

сочинению?) // Русская словесность: «Русский язык и литература для школьников». 

2016, №6. 

11. Романичева Е.С. «Возвращенное» сочинение: назад в будущее или все-таки... по-

другому? // Русская словесность. 2015, № 5. 

12. Таякина С. Сочинение по… Алгоритм написания сочинения // Русская словесность: 

«Русский язык и литература для школьников». 2016, №2.  

13. Холодырева О. Совершенствование выразительности речи при подготовке к итоговому 

сочинению и ЕГЭ // Русская словесность. Журнал в журнале «Русский язык и 

литература для школьников». 2016. №1 

Список ресурсов Интернета для подготовки к итоговому сочинению 

1. Официальный сайт ФИПИ: нормативные документы и материалы по проблемам 

итогового сочинения / URL: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie  

2. Сочинение 11.рф. Все о выпускном сочинении / URL: http://sochinenie11.ru/  

3. Среда обучения «Могу писать» / URL: http://mogu-pisat.ru/courses/el/317/ 

4. Портал «Год литературы»: Сочинение-2017: обратный отсчет / URL: 

https://godliteratury.ru/events-post/sochinenie-2017-obratnyy-otschet 

5. Ctege.info: портал о ЕГЭ / URL: http://www.ctege.info/ege-2015/itogovoe-sochinenie-po-
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