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  В соответствии с Приказом Рособрнадзора «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» от 

07.11.2018 № 190/1512 выпускники общеобразовательных организаций 4 декабря 2019 года будут 

писать итоговое сочинение (изложение). 

Итоговое сочинение (изложение) носит обязательный характер для всех категорий обучаю-

щихся и является допуском к ГИА. По желанию итоговое сочинение могут писать выпускники 

прошлых лет с целью представления его результатов в вузы. Итоговое изложение вправе писать 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды, а также 

обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Для изложе-

ния будут предложены тексты повествовательного характера объемом в 300-380 слов.  

Тематические направления итогового сочинения разработаны Советом по вопросам проведе-

ния итогового сочинения под председательством Наталии Солженицыной — президента Русского 

общественного фонда Александра Солженицына. В рамках направлений будут разработаны кон-

кретные темы сочинений, которые станут известны выпускникам в день проведения итогового со-

чинения. 

 Ниже перечислены открытые тематические направления итогового сочинения этого года,  

примерные темы, а также список художественных произведений, на материале которых могут 

быть раскрыты темы итогового сочинения. 

 

№ Тематическое  

направление 

Комментарий 

1. «Война и 

мир» – к 150-

летию вели-

кой книги 

Темы, связанные с данным направлением, предполагают попытку 

осмысления важнейших исторических и нравственно-философских 

уроков знаменитой толстовской эпопеи. Опираясь на духовный опыт, 

воплощенный в великой книге, важно поделиться собственными 

размышлениями о вечном стремлении человека к миру и гармонии, о 

причинах разлада и поисках согласия между людьми в семейных и 

социальных отношениях, о многозначности понятий «война» и «мир» 

и их сложном соотношении, о природе подлинного героизма и патри-

отизма, а также о других вечных проблемах, неизменно находящих 

отклик в литературных произведениях.  

Рекомендуемая литература: 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных органи-

заций. Базовый уровень. В 2-х ч. Ч. 2 / Ю.В. Лебедев. М.: Просвеще-

ние. 

Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». М.; 1985. 

Долинина Н. По страницам «Войны и мира». М.; 1983. 
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Лакшин В.Я. Пять великих имен. М.; 1988. 

Линков В.Я. «Война и мир» Л. Толстого. М.; 1981. 

Примерные темы:  

1. Чем роман Л.Н. Толстого «Война и мир» может быть интересен 

современному читателю? 

2. Можно назвать роман Л.Н. Толстого «Война и мир» произведе-

нием на все времена? 

 

2. «Надежда и 

отчаяние» 

В широком мировоззренческом аспекте понятия «надежда» и «от-

чаяние» могут быть соотнесены с выбором активной или пассивной 

жизненной позиции по отношению к несовершенствам окружающей 

действительности. Надежда помогает человеку выстоять в тяжелых 

жизненных ситуациях, толкающих к отчаянию и вызывающих ощу-

щение безысходности. Многие литературные герои оказываются пе-

ред трудным выбором: проявить слабость и сдаться на волю обстоя-

тельств или бороться с ними, не теряя веры в людей и собственные 

силы, добро и справедливость. Проиллюстрировать проявления этих 

разных жизненных позиций можно, обратившись к произведениям 

отечественной и зарубежной литературы. 

Рекомендуемые произведения: 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». 

Н.В. Гоголь «Шинель». 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстого «Война и мир», «Кавказский пленник». 

А.М. Горький «На дне».  

Примерные темы:  

1. Можно ли жить без надежды? 

2. Что помогает человеку справиться с отчаяньем? 

3. «Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться» (Гёте). 

3. «Добро и зло» Конфликт между добром и злом составляет основу большинства 

сюжетов мировой литературы и фольклора, воплощается в произве-

дениях всех видов искусства. Вечное противостояние двух полюсов 

человеческого бытия находит свое отражение в нравственном вы-

боре героев, в их мыслях и поступках. Познание добра и зла, опреде-

ление границ между ними является неотъемлемой частью всякой че-

ловеческой судьбы. Преломление читательского опыта ученика в 

этом ракурсе даст необходимый материал для раскрытия любой из 

тем указанного направления.  

Рекомендуемые произведения: 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка».  

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой «Война и мир». 

А.М. Горький «На дне». 

В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

А.И. Куприн «Чудесный доктор». 

А.П. Платонов «Юшка». 

А.И. Солженицын «Матрёнин двор». 

Примерные темы:  

1.  Какого человека можно назвать по-настоящему добрым? 

2.  Может ли достичь величия злой человек? 

3. Согласны ли вы с тем, что зло нужно для того, чтобы узнать 

добро? 

4. «Гордость и 

смирение» 

Данное направление предполагает осмысление понятий «гор-

дость» и «смирение» в философском, историческом и нравственном 

аспекте с учетом многозначности их смысла у людей разных нацио-

нальностей и религиозных убеждений. Понятие «гордость» может 



быть осмыслено как в позитивном ключе (чувство собственного до-

стоинства), так и в негативном (гордыня); понятие «смирение» – как 

рабская покорность или как внутренняя сила, позволяющая не отве-

чать агрессией на агрессию. Выбор тех или иных смысловых аспек-

тов, а также примеров из литературных произведений остаются за 

автором сочинения.  

Рекомендуемые произведения: 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».  

Л.Н. Толстой «Война и мир». 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  

А.М. Горький «Старуха Изергиль». 

А.П. Платонов «Юшка». 

 А.И. Солженицын «Матрёнин двор». 

Примерные темы:  

1. Смирение — хорошо это или плохо? 

2. Можно ли поставить знак равенства между гордостью и гордыней? 

5. «Он и она» Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, как в личной, 

так и в социальной сфере, всегда волновали отечественных и зару-

бежных писателей, публицистов, философов. Темы сочинений данно-

го направления дают возможность рассмотреть разные проявления 

этих отношений: от дружбы и любви до конфликта и обоюдного 

неприятия. Предметом размышления может стать и многообразие 

взаимоотношений мужчины и женщины в социальном, культурном, 

семейном контексте, включая духовные связи между ребенком и ро-

дителями. Обширный литературный материал содержит примеры 

осмысления тончайших нюансов духовного сосуществования двух 

миров, именуемых «он» и «она». 

Рекомендуемые произведения: 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Евгений Онегин». Лирика. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Лирика. 

А.Н. Островский «Гроза». 

И.С. Тургенев «Отцы и дети». 

И.А. Гончаров «Обломов». 

Н.С. Лесков «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского 

уезда». 

Л.Н. Толстой «Война и мир». 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

А.М. Горький «Макар Чудра». 

И.А. Бунин «Темные аллеи», «Холодная осень», «В Париже», 

«Натали», «Митина любовь», «Грамматика любви» и др. 

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

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

М.А. Шолохов «Тихий Дон». 

Примерные темы 

1. Что важнее: любить или быть любимым? 

2. Как влияет на человека любовь? 

3. В чем счастье и драма любви? 

4. Совместима ли настоящая любовь с ревностью?  

 

Экзаменационный комплект будет включать 5 тем сочинений из закрытого перечня (по од-

ной теме от каждого общего тематического направления). При составлении тем сочинений учиты-

ваются следующие принципы: посильность, точность постановки проблемы, литературоцентрич-

ность. Обращаем внимание на то, что темы будут размещены за 15 минут до начала экзамена на 

сайтах ege.edu.ru,  а также на официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

(rustest.ru), за 20 минут — на сайтах orcoko.ru, orel-edu.ru. 



Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 ми-

нут. Для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения ито-

гового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Итоговое сочинение (изложение) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может по их жела-

нию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме.  

В первую среду февраля и в первую рабочую среду мая  выпускникам предоставляется воз-

можность пересдачи  (в т.ч. для пропустивших итоговое сочинение (изложение) по уважительной 

причине). 

Проверять итоговое сочинение (изложение) в Орловской области будут комиссии образова-

тельных организаций в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (приложение 1, приложение 2). 

Результаты итогового сочинения (изложения) — «зачет» или «незачет» — станут основанием 

для принятия решения о допуске к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Основные нормативные документы и методические рекомендации по  подготовке, органи-

зации, проведению и проверке итогового сочинения (изложения) размещены на сайтах ege.edu.ru и 

(http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/1._rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_dlya_oiv

_2019-20.pdf) 

В этом году к проверке допускаются работы, соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения», «Объем итогового изложения». 

Рекомендуемое количество слов в сочинении – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема 

своего сочинения участник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служеб-

ные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 

(такое сочинение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

Рекомендуемое количество слов в изложении – 200.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен исхо-

дить из содержания исходного текста и времени, отводимого на всю работу.  

Если в изложении менее 150 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служеб-

ные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 

(такое изложение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения», «Самосто-

ятельность написания итогового изложения». 

Итоговое сочинение  выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой текст, опуб-

ликованный 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 собственно-

го текста участника. Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется 

«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по пяти критериям оценивания). 

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание изложения 

из какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.). 

Если изложение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» за не-

выполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется по 

пяти критериям оценивания). 

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, оценива-

ется по пяти критериям. Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения «зачета» за 

итоговое сочинение (изложение) необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выстав-

ление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в це-

лом), а также «зачет» по одному из других критериев (№ 3- № 5). 
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Приложение 1 

 

Критерии оценивания итогового сочинения организациями,  

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия (например, отвеча-

ет на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит вы-

сказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). При оценке сочинения по данному крите-

рию не учитываются логические ошибки (они выявляются при оценке сочинения по Критерию № 

3) 

«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в нем 

не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет»). 

 

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал (ху-

дожественные произведения, дневники, мемуары,  публицистику) 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, избирая свой путь использования литературного матери-

ала; при этом он может показать разный уровень осмысления художественного текста: от элемен-

тов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до ком-

плексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 

выбранной темы. 

Также необходимо учитывать, что участники итогового сочинения могут ориентироваться на 

требования не только школьных критериев, но и вузовских, которые могут существенно отличать-

ся от школьных критериев. Например, вуз может требовать привлечения нескольких литератур-

ных аргументов или опоры не только на литературный аргумент, но и на произведения других ви-

дов искусства или на исторические факты. Таким образом, в итоговом сочинении, кроме литера-

турного аргумента, могут быть аргументы, связанные с театром, кино, живописью, историческими 

документами (их нужно рассматривать как органическую часть сочинения). 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 

материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные про-

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

случаях выставляется «зачет») 

 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему.  

Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь 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. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные грамма-

тические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает речевых 

штампов.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, 

существенно затрудняют понимание смысла сочинения (во всех остальных случаях выставляется 

«зачет»). 

 



Критерий № 5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.  

При проверке итогового сочинения (изложения) по Критерию № 5 «Грамотность» следует 

ориентироваться на действующие «Нормы оценки знаний, умений и навыков по русскому языку». 

«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, допу-

щенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 

слов). 

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 итогово-

го 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 (рече-

вые 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. Таким образом, при 20 ошибках выставляется «незачет».  



Приложение 2 

 

Критерии оценивания итогового изложения организациями,  

реализующими образовательные программы среднего общего образования 

 

Критерий № 1 «Содержание изложения» 

Проверяется умение выпускника передать содержание исходного текста. 

«Незачет» ставится, если выпускник существенно исказил содержание  прочитанного тек-

ста или не передал его содержания. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий №2 «Логичность изложения» 

Проверяется умение выпускника логично, последовательно излагать содержание исходного 

текста, избегать неоправданных повторов и нарушений последовательности внутри смысловых 

частей изложения.  

«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла изло-

женного. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

 

Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста» 

Проверяется умение выпускника сохранить в изложении отдельные элементы стиля исходно-

го текста.  

«Незачет» ставится, если в изложении совершенно отсутствуют элементы стиля исход-

ного текста. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Проверяется умение выпускника выражать мысли, используя разнообразную лексику и раз-

личные речевые конструкции.  

«Незачет» ставится, если низкое качество речи, в том числе грубые речевые ошибки, суще-

ственно затрудняют понимание смысла изложения. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

 

Критерий № 5 «Грамотность» 

Проверяется грамотность выпускника. 

«Незачет» 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 обу-

чающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться как однотип-

ные и негрубые ошибки. 

 

 


