
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В 

ФГБОУ ВО «ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КРИТЕРИЙ №1 «СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь еѐ 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой и т.п.). 

КРИТЕРИЙ №2 «АРГУМЕНТАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный материал (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением 

малых жанров), другие литературные источники) для аргументации своей 

позиции. Участник должен строить рассуждение, привлекая для 

аргументации не менее двух произведений отечественной или мировой 

литературы, избирая свой путь использования литературного материала; при 

этом он может показать разный уровень осмысления художественного 

текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа 

произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 

выбранной темы. Участник должен проявить в своем сочинении знания 

историко-литературного процесса, уметь сопоставлять произведения между 

собой. 

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. 

КРИТЕРИЙ №4 «КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста 

сочинения. Участник должен точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употреблять термины. 

КРИТЕРИЙ №5 «ГРАМОТНОСТЬ».  

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника, чистоту 

написания сочинения. 



Таблица баллов за итоговое сочинение: 

 
 соответствие теме аргументация композиция и логика качество речи грамотность 

0 не соответствует теме 

или тема не является 

раскрытой, нет 

коммуникативного 

замысла и цели 

высказывания 

без привлечения 

литературного 

материала или 

искажено содержание 

произведения 

грубые логические 

нарушения мешают 

пониманию смысла 

сказанного или 

отсутствует тезисно-

доказательная часть 

низкое качество речи (в 

том числе речевые 

ошибки) существенно 

затрудняет понимание 

смысла сочинения 

на 100 слов приходится в 

сумме более пяти ошибок: 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных. Ошибки 

существенно затрудняют 

понимание. 

1 в целом соответствует 

теме, но есть нарушения 

коммуникативного 

замысла и цели 

высказывания 

привлечено два и более  

литературных 

произведений на 

уровне смыслового 

анализа 

рассуждения построены 

в целом логично, но 

имеются нарушения 

тезисно-доказательной 

части 

недостаточное качество 

речи (присутствуют 

речевые ошибки), 

которые несколько 

затрудняет понимание 

смысла сочинения 

на 100 слов приходится в 

сумме не более пяти 

ошибок: грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных 

2 соответствует теме, есть 

незначительные 

нарушения 

коммуникативного 

замысла и цели 

высказывания 

привлечено два и более  

литературных 

произведений на 

уровне смыслового 

анализа  

рассуждения построены 

логично, но имеются 

некоторые нарушения 

тезисно-доказательной 

части 

достаточное качество 

речи (присутствуют 

минимальные речевые 

ошибки), которые не 

затрудняет понимание 

смысла сочинения 

на 100 слов приходится в 

сумме не более двух 

ошибок: грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных 

3 полностью соответствует 

теме, нет нарушений 

коммуникативного 

замысла и цели 

высказывания 

привлечено два и более 

литературных 

произведений на 

уровне комплексного 

анализа 

рассуждения построены 

логично, нарушений 

тезисно-доказательной 

части нет 

достаточное качество 

речи (отсутствуют 

речевые ошибки), 

смысла сочинения 

полностью понятен 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных ошибок 

на весь текст не более 3. 

 


