








Темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала 
экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» 
или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, 
получивших «зачет».
Сочинение оценивается по двум требованиям (объем и 
самостоятельность) и пяти критериям («Соответствие теме»; 
«Аргументация. Привлечение литературного материала»; «Композиция и 
логика рассуждения»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»).
Изложение оценивается по двум требования (объем и самостоятельность) 
и пяти критериям («Содержание изложения»; «Логичность изложения»; 
«Использование элементов стиля исходного текста»; «Качество 
письменной речи»; «Грамотность»).
Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный 
результат по двум требованиям, трем критериям (по критериям № 1 и № 2 
– в обязательном порядке, а также «зачет» по одному из других 
критериев).



Итоговое сочинение впервые введено в 2014-2015 учебном году во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации. Итоговое сочинение (изложение) 
как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования проводится для обучающихся XI (XII) 
классов, экстернов.
Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 
представления его результатов при поступлении в вузы.
Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся XI (XII) 
классов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, 
то есть нацелено на проверку общих речевых компетенций 
обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, оценку умения 
выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою 
позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так 
как содержит требование построения аргументации с обязательной 
опорой на литературный материал.
Время написания итогового
сочинения
(изложения) –
3 часа 55 минут.



Итоговое сочинение: вопросы и ответы
Какие задачи решает итоговое сочинение?
Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации
(оценка школой: «зачет-незачет») и форма индивидуальных достижений 
абитуриентов (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, если вуз такое решение принял). 
Учет результатов сочинений в вузах осуществляется по желанию абитуриента и 
решению вуза.
Каким дополнительным материалом можно пользоваться
при написании итогового сочинения? Может ли участник пользоваться 
литературным источником (текстом произведения)?
При проведении сочинения участникам сочинения запрещается пользоваться 
текстами литературного 
материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика).
Разрешается пользоваться орфографическими словарями, выданными Комиссией 
по проведению итогового сочинения.
На скольких произведениях нужно строить рассуждение?
В Критерии 2 указано: «достаточно опоры на один текст». Вместе с тем участнику 
следует учитывать и требования вуза, в который он планирует подавать свое 
сочинение как индивидуальное достижение. Вуз вправе разрабатывать свои 
критерии оценивания сочинений, в которых указывается на необходимость 
привести два и более литературных аргумента. Вуз также может требовать 
привлечения не только литературного аргумента, но и опоры на произведения 
других видов искусства или на исторические факты. Таким образом, в сочинении, 
кроме литературного аргумента, могут быть аргументы, связанные с театром, кино, 
живописью, историческими документами (при проверке такие аргументы 
рассматриваются как органичная часть сочинения).
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