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Критерии оценивания сочинения «зачёт» – «незачёт» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА: 

Требование 1. Объем итогового сочинения (незачёт – менее 250 слов). 

Требование 2. Самостоятельность написания итогового сочинения. 

Критерий 1. Соответствие теме. 

Критерий 2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

А также зачёт по одному из критериев 3-5: 

Критерий 3. Композиция и логика рассуждения. 

Критерий 4. Качество письменной речи. 
Критерий 5. Грамотность. 

 

Критерий 1. Соответствие теме 

 «Незачёт» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в нём нет ответа на 
вопрос, поставленный в теме, или в нём не прослеживается конкретной цели высказывания. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

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

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

литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не подкрепляются).  Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет».  

 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

 «Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 

сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт». 
 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

 Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. «Незачёт» 
ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт». 

 

Критерий № 5 «Грамотность» 

 «Незачёт» ставится, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: 

грамматических, орфографических, пунктуационных. На оценку сочинения по данному критерию 

распространяются положения о негрубых и однотипных ошибках. 

Количество допустимых для получения «зачёта» ошибок определяется по формуле: О = Кс ⨯0,05 , где:   
О – количество возможных ошибок для «зачёта»;   

Кс – количество слов в итоговом сочинении; 

0,05 – значение по количеству возможных ошибок (более 5 ошибок на 100 слов). 
 

           Полезные ресурсы: 

 

 Итоговое сочинение 2022-2023: материалы ФИПИ  https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie  

 Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в 2022-2023 учебном 

году, сборник произведений небольшого объема и другие ресурсы ГБОУ ИРО КК: 
https://iro23.ru/?page_id=2358 

 Темы итоговых сочинений прошлых лет  

https://4ege.ru/sochinenie/65826-temy-itogovogo-sochinenija-po-trem-razdelam-banka-fipi.html  

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://iro23.ru/?page_id=2358
https://4ege.ru/sochinenie/65826-temy-itogovogo-sochinenija-po-trem-razdelam-banka-fipi.html

