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 Аналитический отчет о результатах итогового сочинения в 2021-2022 

учебном году в Ивановской области  

 

Основные статистические данные по результатам итогового сочинения 

01.12.2021 года  

 

 Цель проведения сочинения - получение допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ЕГЭ) при успешном написании итогового сочинения. Данный вид работы направлен 

на выявление у выпускников широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и 

мировой литературы, уровня речевой культуры, речевых компетенций, практической 

грамотности и фактической точности его письменной речи. Необходимо отметить, 

что итоговое сочинение является промежуточной аттестацией выпускников 

одиннадцатых классов и допуском к сдаче ЕГЭ (оценка шкалой в системе «зачет - 

незачет»). Баллы, полученные за сочинение, по решению вуза могут быть учтены при 

поступлении – их суммируют с результатами ЕГЭ. После проверки сочинения 

направляются в единую базу данных. При поступлении в вузы, которые решат 

учитывать эту форму экзамена (что будет заранее объявлено в их правилах приема), 

сочинение может принести абитуриенту до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. 

Выпускник может по своему желанию представить итоговое сочинение в качестве 

индивидуального достижения, тогда вуз возьмет из базы его сочинение и 

самостоятельно оценит его. Основной срок проведения итогового сочинения в 2021-

2022 учебном году – 01 декабря 2021 года. Вправе участвовать в дополнительные 

сроки (2 февраля и 4 мая 2022 года): 

  обучающиеся, получившие «незачет»;  

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения за нарушение требований (в случае, 

если решение о включении процедуры удаления было принято на региональном 

уровне);  

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения, не явившиеся на 

итоговое сочинение по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; обучающиеся и другие категории участников 

итогового сочинения, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) 
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по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

 

В 2021-2022 учебном году были разработаны следующие открытые тематические 

направления:  

 «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» 

 «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?» 

 «Преступление и наказание — вечная тема» 

 «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня» 

 «Кому на Руси жить хорошо?» — вопрос гражданина 

 

1. Человек путешествующий: дорога в  жизни человека 

Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, 

воображаемой, книжной. 

Выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых впечатлениях 

других людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных 

перемещениях во времени и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства. 

Не исключено понимание дороги как пути научных исследований и творческих поисков. 

Дорога может быть осмыслена не только в конкретном, но и в символическом значении. 

Темы сочинений позволят рассуждать о том, как человек на жизненном пути обретает 

практический и духовный опыт, меняется, лучше понимает самого себя и других людей. 

Обращение к художественной, философской, психологической, краеведческой, научной 

литературе, мемуарам, дневникам, травелогам и публицистике, позволит рассмотреть 

путешествие как важное средство познания действительности и внутреннего мира 

человека. 

2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? 

Тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках 

цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами. 

Темы сочинений будут способствовать раздумьям выпускника о собственном опыте 

столкновения с технологическими новшествами и экологическими проблемами, дадут 

импульс к рассуждению о влиянии научно-технического прогресса на человека 

и окружающий его мир. Все эти проблемы стали особенно актуальны на фоне вызовов 

пандемии 2020−2021 гг. Темы позволят задуматься о диалектике «плюсов» и «минусов» 

цивилизационного процесса, о благих и трагических последствиях развития технологий, 
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о способах достижения равновесия между материально-техническими завоеваниями 

и духовными ценностями человечества. 

Примеры из философской, научной, публицистической, критической и мемуарной 

литературы покажут, как мыслители, деятели науки и искусства понимают 

технологический прогресс, в чем видят его пользу и вред. Оправданно также обращение 

к художественным произведениям, в которых присутствует мотив научных открытий, 

в том числе к жанрам научной фантастики, утопии и антиутопии. 

3. Преступление и наказание – вечная тема. 

Тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как 

социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, 

ответственности, раскаяния. 

Темы сочинений позволят анализировать и оценивать поступки человека с правовой 

и этической точек зрения. В рассуждениях можно касаться таких проблем, как 

ответственность за сделанный выбор, последствия преступления для окружающих 

и самого преступника, возмездие и муки совести и др. 

Многообразны литературные источники, рассматривающие вечную тему с научной точки 

зрения (юридической, психологической, социальной, философской). Богата названной 

проблематикой публицистическая, мемуарная и, конечно, художественная литература, 

в которой особое место занимает роман «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, 

200-летний юбилей со дня рождения которого все человечество будет отмечать в конце 

2021 г. 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня. 

Тематическое направление позволяет высказаться о произведении различных видов 

искусства (литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или 

документальное), которое является личностно важным для автора сочинения. 

В сочинении раскроются читательские (зрительские, музыкальные) предпочтения, 

выпускник даст собственные интерпретации значимого для него произведения. 

Мотивировка выбора произведения может быть разной: сильное эстетическое 

впечатление, совпадение изображенных событий с жизненным опытом выпускника, 

актуальность проблематики, близость психологических и мировоззренческих установок 

автора и выпускника. 

Высказываясь о произведении искусства с опорой на собственный опыт осмысления 

жизни, участник может привлечь при аргументации примеры из художественных текстов 

(включая сценарии), мемуаров, дневников, публицистики, а также из искусствоведческих 

трудов критиков и ученых. 
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5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина. 

Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н. А. 

Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается в конце 

2021 г. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о самом понятии 

«гражданин», об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, 

о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения, 

о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях 

совершенствования общественного и государственного устройства. 

Темы сочинений, ориентированные на широкий круг социально-философских вопросов, 

позволят соотнести историю и современность, опереться на читательский кругозор 

и опыт социально-значимой деятельности выпускника. 

При раскрытии тем этого направления можно привлечь для аргументации примеры 

из художественной, исторической, психологической, философской литературы 

и публицистики, обозначая при их интерпретации свою гражданскую и нравственную 

позицию. 

 

Во время проведения итогового сочинения участникам запрещалось иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать бланки и темы итогового сочинения. Участникам 

было разрешено использовать орфографические словари. На написание сочинения 

отводилось 3 часа 55 минут.  

Оценивание итоговых сочинений обучающихся 11-х классов общеобразовательных 

организаций Ивановской области в 2021-2022 учебном году осуществлялось на 

региональном уровне специалистами-экспертами, имеющими специальную подготовку и 

соответствующий уровень квалификации (Приказ Департамента образования Ивановской 

области от 29.10.2021 г. №1130-О «Об утверждении состава экспертов предметной комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения) в Ивановской области в 2021-2022 учебном 

году)».  

На итоговое сочинение (изложение) в 2021/22 году в Ивановской области были 

зарегистрированы 3831 выпускников 11-х классов. Явка 01.12.2022 г.  составила 3679 

(96,03%).  Не завершил экзамен по объективной причине – 1 выпускник, удалён за 

нарушение порядка проведения – 1.  
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На итоговое сочинение зарегистрированы 3773 участника. Явка составила 3626 (96, 

10%). Успешно справились с написанием итогового сочинения 3574 (98,57%) участника. 

«Незачёт» получили 52 чел. (1,41%). 

На итоговое изложение были зарегистрированы 58 участников, явка 01.12.2022 г. 

составила 53 чел. (91, 38%). Зачёт получили  53 (100%)  писавших изложение.  

Комплект тем для Ивановской области был предоставлен 01.12.2022 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и включал 5 тем сочинений из 

закрытого перечня (по одной теме от каждого общего тематического направления). 

110. Почему людей привлекает идея путешествия во времени? 

213. Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, 

если рушится человек»?  

309. Когда слово становится преступлением? 

407. Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал 

своим друзьям? 

505. В чём может проявляться любовь к своему отечеству? 

 

Выбор тем сочинения участниками экзамена 01 декабря 2021 г. представлен в таблице 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

тема  чел. % 

110. Почему людей привлекает идея путешествия во 

времени? 

157 4,32 

213. Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все 

прогрессы реакционны, если рушится человек»?  

352 9,70 

309. Когда слово становится преступлением? 726 20,02 

407. Произведение какого писателя (композитора, 

режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям? 

1472 40,59 

505. В чём может проявляться любовь к своему отечеству? 

 

919 25,34 

 

Таким образом, самой выбираемой стало обращение к направлению «Книга 

(музыка, спектакль, фильм) – про меня», так тема 407 предполагала наибольшую 

свободу автора сочинения и адресность, наиболее понятную выпускнику.  К теме 407 

обратились 1472 участника, что составило наиболее высокий процент (99,59%). На втором 
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месте по активности выбора темы стало тематическое направление «Кому на Руси жить 

хорошо? – вопрос гражданина». Его выбрали 919 участников итогового сочинения 

(25,34%). На третьем месте – направление «Преступление и наказание – вечная тема», 

к нему обратились 726 участников (20,02%). Четвертое место в рейтинге выбора темы за 

направлением «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?». Его 

выбрали 352 человека (9,70%). Самый низкий процент выбора темы - направление 

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека», всего 157 участников (4,32%) 

писали сочинения по этому направлению. 

 

Анализ результатов итогового сочинения 2021-2022 учебного года 

 

Оценка итоговых сочинений осуществлялась в системе «зачет»/«незачет» по 

следующим требованиям и критериям:  

Требования:  

Требование №1. «Объём итогового сочинения (изложения). Рекомендуемое количество 

слов – от 350. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 

(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).  

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)». 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 

текста (работа другого участника, текст, опубликованный 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 собственного текста участника. Если сочинение признано несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом 

(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).  

Критерии оценивания:  

1. Соответствие теме.  

2. Аргументация. Привлечение литературного материала.  

3. Композиция и логика рассуждения.  

4. Качество письменной речи.  

5. Грамотность.  
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Критерии «Соответствие теме» и «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» являются основными. Для получения «зачета» за итоговое сочинение 

необходимо получить «зачет» по данным критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по 

одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№3-№5). При выставлении 

оценки учитывался объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 250. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то за 

такую работу ставится «незачет». 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. 

Критерий 1.  «Соответствие теме». Данный критерий нацеливает на проверку содержания 

сочинения. Выпускник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее 

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

предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и 

т.п.). «Незачет» ставится только в случае, 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 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику) для построения 

рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. Выпускник должен 

строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения 

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. «Незачет» ставится при том условии, что 

сочинение написано без привлечения литературного материала, или в нем существенно 

искажено содержание произведения, или литературные произведения 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 

должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между 

тезисом и доказательствами. «Незачет» ставится при условии, если грубые логические 
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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 должен точно выражать мысли, 

используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов. «Незачет» 

ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, существенно 

затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №5 «Грамотность». Данный критерий позволяет оценить грамотность 

выпускника. «Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 

ошибок на 100 слов). Оценивание итоговых сочинений проводилось строго в соответствии с 

критериями оценивания, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Результаты итогового сочинения от 01 декабря 2021 года в разрезе требований и 

критериев оценивания представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Требование/критерий 
Зачет Незачет 

Не оценивалось в 

случае незачета 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Т1 3617 99,75% 9 0,25% 0 0,00% 

Т2 3615 99,70% 2 0,06% 9 0,25% 

К1 3591 99,03% 24 0,66% 11 0,30% 

К2 3574 98,57% 17 0,47% 35 0,97% 

К3 2451 67,60% 1123 30,97% 52 1,43% 

К4 3381 93,24% 193 5,32% 52 1,43% 

К5 3439 94,84% 135 3,72% 52 1,43% 

 

Результаты итогового сочинения от 01 декабря 2021 года с учётом выбора темы 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

тема зачёт (чел.) зачёт (%) незачёт (чел.) незачёт (%) 

110. 135 85,99 22 14,01 

213. 349 99,15 3 0,85 

309. 712 98,07 14 1.93 

407. 1466 99,59 6 0,41 

505. 912 99,24 7 0,76 
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Наиболее сложными для написания итогового сочинения для выпускников оказались 

тема 110 «Почему людей привлекает идея путешествия во времени?» («незачёт)  получен 

14% участников) и тема 309 «Когда слово становится преступлением?» («незачёт» - 1,93%).  

Анализ работ показывает, что подавляющим большинством участников были 

выполнены требования к написанию итогового сочинения.  

Требование №1. «Объём итогового сочинения (изложения) было соблюдено 3617 

(99,75%). 9 выпускников написали сочинения объемом менее 250 слов и получили «незачёт» 

за всю работу в целом.  

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» было выполнено 3615 выпускниками (99,70%). «Незачёт» из-за несоблюдения 

получили 2 выпускника, предоставившие на проверку две идентичных работы. 

Выполнение условий критерия № 1 «Соответствие теме».  Выпускники в большей 

своей части (99,03%) понимают тему сочинения, умеют логично выстраивать рассуждение. 

Темы, предлагаемые выпускникам, были сформулированы в виде вопросов, поэтому 

наиболее распространенным является сочинение-ответ, в котором учащиеся периодически 

возвращаются в той или иной форме к заданному вопросу. Нередко сама формулировка темы 

упоминается во вступлении и других частях работы. Авторы сочинений возвращаются к теме 

по мере развития своих размышлений, соотносят с ней все части сочинения, выходят на неё 

от нее в выводе. Хорошо чувствуя особенности вопросительной формулировки темы, 

выпускники рассматривают ее как подсказку направления рассуждения. Они предлагают 

свою точку зрения и одновременно допускают возможность существования иных позиций.  

В итоговых сочинениях 2021-2022 учебного года соблюдены главные требования к 

письменному высказыванию: выпускники в целом понимают сущность избранной ими темы, 

во вступлении формулируют проблему, которую будут решать, определяют главную мысль 

своих высказываний, выявляют смысловое наполнение нравственных и психологических 

понятий, входящих в формулировку темы и заданных в тематических направлениях.  

Типичные ошибки, выявленные при оценивании по критерию 1, и пути их 

преодоления.  

К типичным ошибкам можно отнести сочинения, откликающиеся на тему, но не 

предлагающие ее полного раскрытия, многоаспектного размышления. В подавляющем 

большинстве работ, получивших «зачет», выпускники ограничиваются рассуждением в 

направлении темы, делятся мыслями, возникшими по ее поводу, и не стремятся к глубокой 

рефлексии. Основным путем раскрытия темы является движение пишущего от небольшого 

собственного размышления, расположенного обычно в начале основной части сочинения, к 

литературному примеру. 
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Выпускники с низким уровнем подготовки нередко оказываются не в состоянии 

адекватно осмыслить тему и построить в соответствии с ней свое рассуждение (в этом случае 

наблюдается подмена предлагаемой темы другой, отчасти созвучной предложенной на 

экзамене).  

Анализ сочинений позволяет констатировать, что в 2021-2022 учебном году следует 

обозначить две главные проблемы итогового сочинения по критерию 1. Первая связана с 

неумением (или нежеланием) участника полноценно осмыслить тему. В первом случае автор 

сочинения не умеет (или не считает необходимым) вычленять в теме ключевые слова, не 

понимает сути проблемного вопроса, который заключен в ее формулировке, и надеется на 

написанные в процессе подготовки к итоговому сочинению другие сочинения по данному 

направлению. Автор сочинения подходит к теме формально, основываясь на внешнем 

сходстве отдельных ключевых слов. Например, «незачёт» был поставлен в том случае, если 

автор сочинения, выбравший тему 309 «Когда слово становится преступлением?», писал о 

преступлении в целом, но не делал в своей работе акцента на превращении слова в 

преступление или о последствиях, которые могут помочь понять  преступность слова. 

Подобные ошибки встречались и в работах, написанных на тему 110 «Почему людей 

привлекает идея путешествия во времени?» Авторы работ не сумели выйти в своих 

рассуждениях на привлекательность временных перемещений людей и выстроили свои 

работы, рассуждая о пользе и значимости путешествий в жизни людей.  В этом случае 

сочинение написаны абсолютно не на тему или лишь отчасти ее затрагивают, но не 

раскрывают в должной мере.  

Вторая проблема связана с неготовностью автора сочинения дать адекватный ответ на 

вопрос, заданный в теме сочинения. Во этом случае выпускник понимает тему слишком 

буквально, не видит нюансов конкретной формулировки. Например, автор сочинения на 

тему 110 «Почему людей привлекает идея путешествия во времени?» писал о путешествии 

человека в разных часовых поясах.  

Многие работы нельзя признать неудачными по ряду иных причин: автор способен 

сформулировать тезис сочинения, но для развернутого ответа выпускнику иногда не хватает 

глубины мышления, сформированности умения строить монологическое высказывание в 

жанре рассуждения, богатства читательского опыта, общекультурной компетентности, 

словарного запаса.  

Основные ошибки выпускников, отмечаемые в работах выпускников (критерий 

1): 

 Неумение выявить ключевое слово в теме и в соответствии с ним определить ракурс 

раскрытия темы во вступлении к сочинению.  
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 Недостаточная глубина и отсутствие неточности в понимании терминов и 

нравственно-психологических понятий, встречающихся в формулировках тем.  

 Неоправданное расширение темы до уровня тематического направления.  

 Подмена рассуждения на заданную тему пересказом литературного произведения. 



Выполнение условий критерия № 2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала». Важнейшим показателем качества работ выпускников является уместность и 

убедительность привлечения литературных источников. Авторы сочинений используют 

разнообразный литературный материал для аргументации, ориентируясь на критерии 

оценивания, в которых литературная составляющая заявлена как обязательное условие 

успешно выполненной работы. И хотя качество использованных аргументов может быть 

различным, сама необходимость актуализации литературного материала имеет 

принципиальное значение, так как указывает на реализацию принципа 

литературоцентричности итогового сочинения.  

Критерий 2 (98,57% работ признаны удовлетворительными по данному критерию) 

является еще одним важнейшим параметром оценивания сочинений, так как «зачет» по нему 

– необходимое условие получения положительной оценки за работу в целом. Этот критерий 

нацеливает на проверку умения строить рассуждение, доказывать свою позицию, 

формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из литературного материала 

(художественных произведений, дневников, мемуаров, публицистики, произведений устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), других источников отечественной 

или мировой литературы). По критерию 2 достаточно опоры на один текст. «Незачет» 

ставится при условии, если сочинение не содержит аргументации, написано без опоры на 

литературный материал, или в нем существенно искажено содержание выбранного текста, 

или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не 

подкрепляются. 

В большинстве проанализированных работ выпускниками продемонстрировано 

умение использовать литературный материал для развернутого рассуждения на 

предложенную тему с целью аргументации своей позиции. 98,57% проверенных сочинений 

являют собой развернутые высказывания с опорой на художественные произведения (в 

основном это произведения русской литературы XIX-XX века, входящие в образовательную 

программу). Наиболее распространенный путь привлечения литературного материала – 

смысловой анализ текста, интерпретация тематики и проблематики, сюжета и литературных 

характеров. Случаи написания сочинения без привлечения литературного материала 

единичны. Во многих сочинениях авторы приводят два литературных примера, что 
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объяснимо стремлением выпускников увеличить объем сочинения, что особенно актуально 

для тех, кому трудно разворачивать рассуждение. 

 

Типичные ошибки, выявленные при оценивании по критерию 2, и пути их 

преодоления   

Случаи создания сочинения без привлечения литературного материала крайне редки 

(4 работы). В этих сочинениях выпускники подменяют литературный аргумент примером из 

жизненного опыта, один выпускник, обратившийся к теме 110 «Почему людей привлекает 

идея путешествия во времени?», обратился к доказательству тезиса своего сочинения 

кинематографическим произведением, что не было предусмотрено в рамках выбранного 

выпускником направления. 

К сожалению, нельзя констатировать разнообразие подходов выпускников к отбору 

литературных примеров. В большинстве сочинений рассуждение строится с привлечением 

одних и тех же произведений, как правило, изучаемых в школьном курсе литературы. 

Однако не может не радовать обращение выпускников к произведениям, не входящим в 

образовательную программу (классическая и современная зарубежная проза, современная 

отечественная проза). 

При выборе произведения подавляющее большинство обучающихся обращаются к 

прозаическим художественным произведениям, практически не используя примеры из 

лирических и лиро-эпических произведений, философских произведений, дневников, 

мемуаров, публицистики, произведений устного народного творчества.  

«Незачётом» по критерию 2 были оценены сочинения, где литературное произведение 

привлекалось формально. Нередко книга только названа, выпускник знает ее содержание 

поверхностно, заполняя свое сочинение общими словами и фразами. Иногда обучающиеся 

приводили в качестве «аргумента» произведения, которые никоим образом не соотнесены с 

выбранной темой. Например, обратившись к теме 213 «Согласны ли Вы со словами А.А. 

Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?», выпускник решил 

рассмотреть рассказ И.А. Бунина «Лёгкое дыхание»; автор сочинения на тему  110 «Почему 

людей привлекает идея путешествия во времени?» решил  проанализировать роман А.С. 

Пушки на «Евгений Онегин». Подобные работы свидетельствуют об отсутствии 

читательского опыта и неумении отбирать литературные произведения в соответствии с 

замыслом сочинения. Аргументы и литературные примеры подобраны заранее к выбранным 

направлениям. Выпускники с низким уровнем обученности не могут адаптировать 

прочитанные ими произведения к темам, предложенным на экзамене, поэтому сочинение 
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порой написано по направлению, но не соотносится с поставленным вопросом, а иногда 

даже противоречит ему. 

Многие обучающиеся искусственно увеличивают объем сочинения за счет пересказа 

сюжета произведений (так набрать нужный объем значительно легче, чем формулирование 

собственных тезисов и обеспечение их доказательствами). Анализ сочинений 2021-2021 

учебного года показывает, что актуальными являются типичные способы привлечения 

литературного материала для аргументации, используемые авторами сочинений: подробный 

аспектный анализ художественного произведения с опорой на конкретные фактологические 

подробности; выбор отдельного персонажа или микросюжета, рассматриваемого в ракурсе 

темы; анализ конкретного эпизода в ракурсе темы. В некоторых работах было представлено 

общее рассуждение о содержании произведения в ракурсе темы без отсылок к конкретным 

микросюжетам, героям, деталям, а также отмечены единичные случаи существенного 

искажения  содержания выбранных обучающимися произведений или  случаи трактовок 

содержания произведений вразрез с авторской идеей писателей.  

Выполнение условий критерия № 3 «Композиция и логика рассуждения». При 

написании работы в подавляющем большинстве случаев выпускники обращались к жанру 

сочинения-рассуждения, имеющего широкое распространение в практике изучения русского 

языка и литературы. Значительная часть работ (67,6%) свидетельствует об умении 

обучающихся строить развернутое высказывание, содержащее логически выстроенное 

размышление на заданную тему. Как правило, выпускники имеют представление о 

специфике трехчастной структуры сочинения-рассуждения и стремятся с той или иной 

степенью успешности ее соблюдать. В тексте сильных работ легко вычленяются вступление, 

основная часть и заключение: во вступлении ставится проблема, основная часть содержит 

тезисы (утверждения) и аргументы, приводимые в их доказательство, в заключении 

представлены выводы и дан ответ на вопрос, изначально сформулированный в теме. 

Выпускники в целом демонстрируют умение выстраивать логические связи между частями 

сочинения, умение привлекать примеры из литературных и иных (в теме 407) произведений 

для подтверждения своего мнения в рамках предложенной темы. Сочинение-рассуждение 

актуализирует метапредметное умение строить развернутое монологическое высказывание, 

предполагающее доказательное рассуждение, которое востребовано в ЕГЭ по русскому 

языку и литературе.  

Вместе с тем, в 30,97% работ были допущены грубые логические нарушения, которые 

препятствовали пониманию смысла высказывания. 

Типичные ошибки, выявленные при оценивании по критерию 3, и пути их 

преодоления. Во вступительной части сочинения допущены следующие ошибки: 
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непонимание смысла задания и темы; отсутствие тезиса, который должен быть доказан на 

конкретном литературном материале в основной части. В отдельных работах во 

вступительной части выпускники были излишне многословны, что свидетельствует о 

неумении лаконично формулировать главную мысль сочинения. Подобные ошибки ведут к 

нарушению пропорциональности работы, искажают её композицию. Для основной части 

многих сочинений характерна несоразмерность объема своего размышления и аргумента(ов). 

Во многих сочинениях аргументация превалирует над рассуждением, поскольку выпускнику 

проще пересказывать текст в ракурсе заданной проблемы, чем строить собственное 

рассуждение обобщающего характера, особенно если он затрудняется в использовании 

абстрактных понятий, не отличается хорошей эрудицией и глубиной мысли. В этом случае 

тезисно-доказательная часть, являющаяся основой сочинения-рассуждения, теряет 

убедительность и стройность.  Также следует отметить частое отсутствие микровывода 

после примера; содержательное несоответствие микровывода и примера; слабость 

доказательной базы в основной части сочинения и ее недостаточность для убедительной 

аргументации; несоответствие аргументов и примеров выдвинутым тезисам; неразличение 

понятий «пример» и «аргумент» и неумение строить аргумент с привлечением 

литературного примера, формулировать на основе примера микровывод, содержательное 

несоответствие аргумента и примера. Последнее нарушение означает, что далеко не всегда 

привлечение текста литературного произведения на качественном уровне является 

аргументом. Часто выпускники, приводя пример из художественного произведения, 

забывают сформулировать микровывод, который связал бы проанализированный фрагмент с 

тезисом, и не замечают, что в таком случае их ссылка на литературный источник не обретает 

силы аргумента. Заключительная часть сочинения часто во многом перекликается со 

вступлением и часто повторяет его сильные и слабые стороны. Нельзя, однако, не учитывать, 

что для выпускника формулирование вывода, кратко обобщающего основное содержания 

сочинения, безусловно, является значительно более сложной задачей, чем вхождение в 

рассуждение.  

Выполнение условий критерия № 4 «Качество письменной речи». Критерий 4 

нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. Участник должен точно 

выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употреблять термины. «Незачет» ставится при 

условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». Обращаясь 

к критерию, связанному с качеством речевого оформления сочинения-рассуждения, следует 

отметить, что большинство работ, оцененных «зачётом» по критерию 4, получили 
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положительную оценку и по другим критериям (содержательному, композиционному, 

критерию грамотности).  В 93,24 % работ по критерию 4 поставлен «зачёт», то есть 

выпускники демонстрируют коммуникативную культуру и правильно оформляют  

письменные работы с точки зрения качества письменной речи. Авторы многих сочинений 

точно выражают мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции. Однако мало работ, авторы которых демонстрируют свободу выражения 

мысли, индивидуальный стиль, использование изобразительных средств.  У многих 

выпускников недостаточно высок уровень сформированности речевых компетенций, их 

работы свидетельствуют о скудости словарного запаса; изобилуют неточными 

словоупотреблением; отмечены случаи нарушения лексической сочетаемости; неуместных 

лексических повторов, тавтологии и плеоназма. Среди типичных ошибок по критерию 

«Качество письменной речи» также следует отметить немотивированное использованное 

разговорной лексики, обусловленное размыванием границ устной и письменной речи в 

молодёжной среде, смешение официального и неофициального стилей общения. Многие 

выпускники испытывают затруднения в подборе синонимов, употребляют слова в 

несвойственном им лексическом значении, что свидетельствует о незнании лексического 

значения слова или реалии, наименованием которой является слово.  

Выполнение условий критерия № 5 «Грамотность». Критерий 5 позволяет оценить 

грамотность выпускника. «Незачет» ставится при условии, если на 100 слов в среднем 

приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, 

пунктуационных. На оценку сочинения по критерию 5 распространяются положения о 

негрубых и однотипных ошибках. Таким образом, данный критерий задает невысокую 

планку требований, однако некоторые участники получают по критерию 5 «незачет». Наряду 

с содержательной стороной текста, предметом оценивания является его грамматическое (в 

широком смысле слова) оформление. Результаты выполнения экзаменационной работы этого 

типа дают возможность выявить тот круг умений и навыков грамотного письма, отработка 

которых требует большего внимания в процессе обучения в старших классах. Следование 

орфографическим, пунктуационными грамматическим нормам языка – важное условие 

создания личностно окрашенного авторского текста. Грамотно написанные работы 

(94,84,1%), как правило, положительно оценивались и по другим критериям, что 

свидетельствовало о наличии общей культуры у пишущего, о его способности не только 

глубоко осмыслить проблему, предлагаемую темой сочинения, но и адекватно оформить 

свои рассуждения в письменном тексте. Отдельные грамматические недочеты, 

присутствующие и в работах такого уровня, рассматривались как допустимые, учитывая тот 

факт, что текст создан обучающимся, а не профессиональным писателем. 
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Типичные ошибки, выявленные при оценивании по критерию 5, и пути их 

преодоления. Анализ итоговых сочинений с точки зрения их грамотности показал, что в 

формировании у обучающихся навыков самостоятельной письменной речи есть пробелы (у 

3,72% выпускников), которые связаны не только с недостаточным развитием 

орфографической и пунктуационной зоркости, но и с низким качеством обучения 

самопроверке собственных текстов и их редактированию и совершенствованию.  

Таким образом, можно выделить наиболее частые ошибки по критерию 5 

«Грамотность». Орфография. Наибольшее количество ошибок допускается в следующих 

орфограммах: «Правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением», 

«Правописание словарных слов», «Правописание окончаний и суффиксов имен 

существительных и глаголов», «Правописание наречий»; «Слитное и раздельное 

правописание частиц НЕ и НИ»; «Правописание Н-НН в кратких причастиях, 

прилагательных и наречиях», «Правописание приставок», «Слитное, раздельное или 

дефисное написание слова». Пунктуация. Наибольшее количество ошибок допускается при 

постановке знаков препинания при однородных членах предложения, при постановке знаков, 

отделяющих и выделяющих простые предложения в составе сложных разных видов, при 

постановке тире в простом предложении, при постановке запятой на стыке союзов и запятых 

при выделении придаточного в составе главного, при использовании вводных слов (вводных 

конструкций), в предложениях с обособленными членами предложения, при сравнительном 

обороте, при постановке знаков препинания при прямой речи и введении цитаты в 

предложение. Грамматика. Наибольшее количество грамматических ошибок связано с 

нарушением управления; связи между подлежащим и сказуемым, построения предложения с 

деепричастным оборотом; с ошибочным словообразованием. Тревогу вызывает тот факт, что 

работа над предупреждением этих ошибок входит в подготовку к ЕГЭ по русскому языку, 

однако в собственных речевых произведениях учащихся этих ошибок не становится меньше. 
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