
Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования 

Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии №1 и №2 являются основными. 

Для получения "зачѐта" за итоговое сочинение необходимо получить "зачѐт" по 

критериям №1 и №2 (выставление "незачѐта" по одному из этих критериев автоматически 

ведет к "незачѐту" за работу в целом), а также дополнительно "зачѐт" хотя бы по одному 

из других критериев (№3-№5). 

При выставлении оценки учитывается объѐм сочинения. Рекомендуемое количество слов 

– 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема 

своего сочинения выпускник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 

55 минут (235 минут). 

Критерий №1 "Соответствие теме". 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь еѐ раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, 

или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов). 

"Незачѐт" ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в нѐм 

не прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла 

(во всех остальных случаях выставляется "зачѐт"). 

Критерий №2 "Аргументация. Привлечение литературного материала". 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, выбирая свой путь использования 

литературного материала; показывает разный уровень осмысления литературного 

материала: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, 

характеры) до комплексного анализа художественного текста в единстве формы и 

содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

"Незачѐт" ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 

материала или в нѐм существенно искажено содержание произведения или литературные 

произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения (во всех 

остальных случаях выставляется "зачѐт"). 

Критерий №3 "Композиция". 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. 



Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение 

между тезисом и доказательствами. 

"Незачѐт" ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть (во всех остальных 

случаях выставляется "зачѐт"). 

Критерий №4 "Качество речи". 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает 

речевых штампов. 

"Незачѐт" ставится при условии, если низкое качество речи существенно затрудняет  

понимание смысла сочинения (во всех остальных случаях выставляется "зачѐт"). 

Критерий №5 "Грамотность". 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

"Незачѐт" ставится, если речевые, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание 

текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 

Особенности текстов для итогового изложения 

К текстам для изложения предъявляются следующие требования: 

1. В текстах для изложения должно преобладать повествование (описание и 

рассуждение не играют определяющей роли), поскольку глухие и 

слабослышащие школьники успешнее излагают сюжетные тексты. 

2. Текст должен обладать смысловой завершенностью. 

3. Текст должен быть корректным и адекватным ситуации контроля, не 

содержать психологически травмирующие подробности. 

4. Объем текста для изложения не должен превышать 450 слов. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования 

Изложение (подробное) оценивается по пяти критериям: содержание изложения, 

логичность изложения, использование элементов стиля исходного текста, качество 

письменной речи, грамотность. 

Критерии №1 и №2 являются основными: для получения "зачѐта за итоговое изложение 

необходимо получить "зачѐт" по критериям №1 и №2 (выставление "незачѐта" по одному 

из этих критериев автоматически ведет к "незачѐту" за работу в целом), а также "зачѐт" 

хотя бы по одному из других критериев (№3-№5). 

При оценивании изложения учитывается его объѐм. Выпускникам рекомендуется писать 

изложение в объѐме 250-300 слов. Максимальное количество слов в работе не 

устанавливается: выпускник должен исходить из содержания исходного текста и времени, 

отводимого на всю работу. 

Если в изложении менее 150 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то за такую работу ставится "незачѐт".  

Критерий № 1 "Содержание изложения". 

Проверяется умение выпускника передать содержание исходного текста. 

"Незачѐт" ставится, если выпускник существенно исказил содержание прочитанного 

текста или не передал его содержания. Во всех остальных случаях выставляется "зачѐт". 

Критерий №2 "Логичность изложения". 

Проверяется умение выпускника логично, последовательно излагать содержание 

исходного текста, избегать неоправданных повторов и нарушений последовательности 

внутри смысловых частей изложения. 

"Незачѐт" ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 

изложенного. Во всех остальных случаях выставляется "зачѐт". 

Критерий № 3 "Использование элементов стиля исходного текста". 

Проверяется умение выпускника сохранить в изложении отдельные элементы стиля 

исходного текста. 

"Незачѐт" ставится, если в изложении совершенно отсутствуют элементы стиля исходного 

текста. Во всех остальных случаях выставляется "зачѐт". 

Критерий № 4 "Качество письменной речи". 

Проверяется умение выпускника выражать мысли, используя разнообразную лексику и 

различные речевые конструкции. 

"Незачѐт" ставится, если низкое качество речи, в том числе грубые речевые ошибки, 

существенно затрудняют понимание смысла изложения. Во всех остальных случаях 

выставляется "зачѐт". 



Критерий № 5 "Грамотность". 

Проверяется грамотность выпускника. 

"Незачѐт" ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные в изложении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 10 

ошибок на 100 слов). При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной 

речи неслышащих обучающихся, проявляющуюся в "аграмматизмах", которые должны 

рассматриваться как однотипные и негрубые ошибки. 
 


