
Выпускное сочинение

в 11 классе.
Результаты 2015-2016 года.

2016- 2017 учебный год.



Задачи введения экзамена: выявить 

уровень речевой культуры 

выпускника, начитанность, личную 

зрелость и умение рассуждать с 

опорой на литературный материал 

по избранной теме.



Сайт ФИПИ









Направления итогового 
сочинения

1. «Время»

2. «Дом»

3. «Любовь»

4. «Путь»

5. Год литературы в России 



Темы 

• 106. Когда хочется остановить мгновение?

• 202. Что дом может рассказать о своём 
хозяине? 

• 301. Какие качества раскрывает в человеке 
любовь?

• 406. Согласны ли Вы с мыслью, что 
жизненный путь – это постоянный выбор? 

• 503. Чтение литературного произведения –
труд или отдых?



Темы 

• 123. Почему время называют лучшим 
лекарем? 

• 229. «Мой дом – моя крепость»? 

• 333. Помогает ли любовь понять себя? 

• 426. Каким может быть путь к познанию 
самого себя? 

• 525. «Следовать за мыслями великого 
человека есть наука самая занимательная» 
(А.С. Пушкин)



Темы 

• 104. Какие вопросы волнуют человека в 
любую эпоху?

• 203. Как связаны понятия «дом» и 
«отечество»? 

• 303. Что такое «любовь к жизни»? 

• 405. На пути к благородной цели все ли 
средства хороши? 

• 513. Почему некоторые книги люди 
перечитывают?



Оценка сочинения 

Оценка: зачёт/ незачёт. Для получения зачёта за 

сочинение в целом необходимо получить зачёт 

по критериям 1 и 2, а также дополнительно 

зачёт хотя бы по одному из критериев 3, 4, 5.  

Критерии оценивания:
1. Соответствие теме;

2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала;

3. Композиция;

4. Качество речи;

5. Грамотность.



Время написания – 3 часа 55 минут. 

Объём сочинения – не менее 350 слов (2 – 2,5 

страницы размера А4). Менее 250 слов – работа 

считается невыполненной.

Выбор текстов – не менее одного 

произведения отечественной или 

мировой литературы по выбору 

(количество привлечённых произведений 

не так важно, как глубина раскрытия 

темы с опорой на литературный 

материал).  





К проверке по пяти критериям оценивания, утверждённым 
Рособрнадзором, допускаются итоговые сочинения 

(изложения), соответствующие установленным ниже 
требованиям. 

• Требование № 1. «Объем итогового сочинения 
(изложения)» Если в сочинении менее 250 слов, а в 
изложении менее 150 слов  (в подсчёт включаются все 
слова, в том числе и служебные), то выставляется 
«незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» 
за работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) 
не проверяются экспертами в соответствии с пяти 
критериями оценивания). 

• Требование № 2. «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)» Итоговое сочинение 
(изложение) выполняется самостоятельно. Итоговое 
сочинение - не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источника…



Результаты итогового сочинения-
2015- 2016

• Всего писали итоговое сочинение 688 699 человек (из 
них 674 432 выпускника текущего года). 

• Около 95% старшеклассников получили «зачёт». 

• Наиболее популярным в 2015 году стало направление 
«Любовь» – его выбрали более 50% выпускников. 

• 16% отдали предпочтение темам направления «Путь».

• Еще 15,5% выпускников писали о доме. 

• 12,5% выбрали «Год литературы».

• Более 5% выпускников привлекла тематика 
направления «Время».



Художественные произведения
• А.С.Пушкин «Капитанская дочка»,

• Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание»,

• Л.Н.Толстой «Война и мир»,

• И.С.Тургенев «Отцы и дети»

• А.И.Куприн «Гранатовый браслет», «Олеся»

• И.А.Бунин «Холодная осень» и др. рассказы

• У.Шекспир «Ромео и Джульетта»

• О.Генри «Дары волхвов»



• «Результаты, полученные в этом году, 
свидетельствуют о том, что школьное 
сочинение, как один из видов итоговых 
работ, прочно и, самое главное, 
безболезненно для учащихся встроилось в 
систему итоговой аттестации», – отметил 
Министр образования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов.



• «После возвращения итогового сочинения 
школьники стали больше читать, 
интересоваться художественными 
произведениями. Увеличилось число 
желающих сдавать ЕГЭ по литературе, вырос 
и средний балл. Сочинение дает 
возможность школьникам не только 
проявить свои знания, но и выразить себя, 
свою точку зрения и свое восприятие 
прочитанного», – отметил руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.



Типичные ошибки 
1. Неумение выявить ключевые слова темы

2. Непонимание терминов и понятий в формулировке 
темы 

3. Неумение определить главную мысль сочинения

4. Неумение определить основные смысловые части 
сочинения и их содержание 

5. Непродуманность структуры и композиции работы 
при написании сочинения 



• Литературный материал используется на
уровне пересказа произведения,
поверхностный уровень анализа
произведения. Учащиеся приводят
аргументы из литературных произведений,
но показывают низкий уровень осмысления
художественных произведений, в основном
опираются на пересказ основных сюжетных
линий.

• Желание указать более двух произведений
ведет к поверхностному анализу.



Фактические ошибки, существенно затруднявшие 
проверку содержания сочинения: 

• неверно названы имя, отчество, фамилия 
автора, 

• неверно указаны жанры  художественных 
произведений, 

• неверно  названы герои литературных 
произведений, 

• искажён сюжет художественного 
произведения.  



Речевые ошибки

• употребление слова в несвойственном ему 
значении; 

• неуместное использование экспрессивных, 
эмоционально окрашенных средств; 

• нарушение лексической сочетаемости слов.



СРОКИ СДАЧИ

7 декабря 2016

1 февраля 2017

3 мая 2017



Спасибо за внимание!


