
Критерии оценивания итогового сочинения 

В 2021 году ФИПИ установил такие критерии оценивания:  

№ Критерий Пояснение 

1 Соответствие теме Если текст не по теме, по К1 ставят «незачет» и сочинение 
дальше не проверяют.  

2 Аргументация Экзаменуемый может привлекать для аргументации любые 
литературные произведения, а также приводить исторические 
факты и личный опыт. Минимум 1 аргумент должен быть с 
опорой на литературное произведение. 

3 Композиция и логичность 
рассуждения 

Оценивают наличие логической цепочки между тезисом, 
основной частью и заключением.  

4 Качество письменной 
речи 

Оценивают речевое оформление, употребление терминов, 
разнообразие лексики и сложность конструкций.  

5 Грамотность По критерию выставят «незачет», если на каждые 100 слов 
текста в среднем будет приходиться более 5 ошибок 
(учитываются грамматика, орфография и пунктуация).  

 
Для того чтобы за работу 11-классник получил желаемый «зачет» необходимо, чтобы 

сочинение отвечало основным требованиям:  

 объем более 250 слов;  

 соответствие заданной теме;  

 наличие аргументации с привлечением литературного материала. 
 

Структура сочинения-рассуждения 
В 2020-2021 учебном году основная структура сочинения-рассуждения состоит                        

из 3 частей (чаще всего это 3 абзаца): 
 

Часть О чем писать? Содержание блока 

І Вступление + тезис 
 

Формулировка темы и проблемы + 
формулировка вашей позиции. 

Цитата, вопрос-подводка, 
выделение ключевых слов темы. 

ІІ Основная Раскрытие темы и аргументация 
вашей позиции. 

Количество аргументов не 
ограничивается, их может быть 
минимум 1, но лучше 2 или 3. На 
практике больше 3-х учителя не 
рекомендуют. 

ІІІ Заключение  Обобщение и краткий вывод. Вывод пишем исходя из темы, 
вашей позиции и выбранных 
примеров. 

 
Выпускникам 2021 года важно помнить, что примеры из личной жизни или истории не 

могут заменить литературные аргументы к итоговому сочинению, а лишь выступают как 
вспомогательные, увеличивая количество символов и повышая уникальность текста. 
 

Правильная аргументация 
Помните, что при написании сочинения-рассуждения мало просто сослаться на 

определенное литературное произведение, вскользь упомянув название и автора. Выбирая 
аргументы к декабрьскому сочинению ЕГЭ-2021, необходимо сделать 3 основных заготовки для 
использования на экзамене:  

 автор и название произведения;  

 описание, событие, действие героев, подтверждающие или опровергающие вашу 
позицию;  

 мини-вывод. 


