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Итоговое сочинение в системе оценки уровня сформированности культуры 

письменной речи обучающихся 

Российская система оценки качества образования (в отличие от очень многих стран) 

требует от участников ГИА владения связной речью, сформированности умения создавать 

собственный текст.  

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

и среднего общего образования метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации <…> владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью»; «владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства». 

Формирование и развитие речевых навыков школьников было и остаётся одним из 

приоритетных направлений в современной методической науке и практике преподавания 

русского языка и литературы.  

В процессе обучения старший школьник реализует себя как в устной коммуникации, так и 

в письменных монологических высказываниях, создавая самостоятельный авторский текст на 

заданную тему. По словам Александра Романовича Лурия, письменная речь, предполагает 

«многократное обращение к уже написанному, она обеспечивает и сознательный контроль за 

протекающими операциями. Всё это делает письменную речь мощным орудием уточнения и 

обработки мыслительного процесса. Поэтому письменная речь используется не только для того, 

чтобы передать уже готовое сообщение, но и для того, чтобы отработать, уточнить собственную 

мысль». Сказанное известным учёным-психологом, безусловно, применимо к такому виду 

учебной работы, как сочинение, в основе которого лежит творческая составляющая.  

Особое место в системе работы над письменным развёрнутым высказыванием занимает 

подготовка к итоговому сочинению с литературным компонентом, которое является допуском к 

единому государственному экзамену. 

Общеизвестным является тот факт, что итоговое сочинение, с одной стороны, носит 

надпредметный характер, то есть нацелено на проверку общих речевых компетенций 

обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать 

по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно является 

литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с опорой 

на литературный материал. 



Система оценивания сочинения также носит преимущественно надпредметный характер. 

Оценивается умение рассуждать на предложенную тему, выбирать путь её раскрытия, например, 

отвечать на вопрос, поставленный в теме, или размышлять над предложенной проблемой, или 

строить высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п. Проверяется умение опираться 

на разнообразные источники для построения рассуждения на предложенную тему и для 

аргументации своей позиции, использовать разные технологии работы с текстом. Выявляется 

логика рассуждения на предложенную тему, умение выстраивать связь: тезис — доказательства 

— примеры.  

Однако важнейшей составляющей оценки итогового сочинения является и оценка качества 

письменной речи ученика, уровня сформированности его речевой культуры, умения точно выражать 

мысли, используя разнообразную лексику и разные грамматические конструкции, опираясь при этом на 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы русского языка.  

Напомним, под культурой речи понимается владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих в 

определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в 

достижении поставленных задач коммуникации. 

Таким образом, при оценке качества письменной речи ученика в ходе итогового сочинения 

речь идет о двух аспектах оценки: оценке умений школьника в области нормативного компонента 

речи, с одной стороны, и коммуникативной составляющей речи – с другой.  

Нормативный компонент качества письменной речи предусматривает прежде всего ее 

правильность (нормативность), т. е. соблюдение норм литературного языка. 

Коммуникативный компонент культуры речи предполагает точность, понятность и чистоту 

речи. Эти понятия относятся к коммуникативным качествам хорошей речи. 

В сочинении эти качества будут проявляться в умении найти точное, наиболее доходчивое 

(выразительное) и наиболее уместное средство выражения мысли, следовательно, стилистически 

оправданное.  

На проверку речевого оформления текста сочинения нацелен Критерий № 4 «Качество 

письменной речи». Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику 

и разные 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».  

Характеристика речи личности со сформированной речевой культурой дана в работах д.ф.н. 

Ольги Борисовны Сиротининой: «Хорошая речь - речь не стереотипная, повторяющая набившие 

оскомину штампы, затасканные выражения, а творческая, выражающая интенции ее автора и 

вызывающая адекватное понимание у адресата». 



Рассмотрим качества «хорошей» речи (КРИТЕРИЙ 4 оценивания; речевое оформление 

текста сочинения). 

Первое в ряду этих качеств – точность речи.  

Точность издавна осознается как одно из главных достоинств речи. Точность как качество 

речи всегда связывалось с умением ясно мыслить, со знанием предмета речи (предметно-вещной 

действительностью), со знанием значений слова. «Кто ясно мыслит, ясно излагает» - известный 

афоризм.  

Точность речи заключается в соответствии значения высказывания замыслу говорящего и 

зависит от правильности употребления слов, различения слов, близких по смыслу или по форме, 

соблюдения норм сочетаемости слов. 

Среди конкретных лингвистических средств, способствующих точности речи, можно 

назвать использование синонимов, многозначных слов, разграничение омонимов, разграничение 

паронимов, знание значения слов узкой сферы употребления и др.  

К ошибкам, связанным с неточностью речи, отнесем нарушение лексической сочетаемости, 

употребление слова в несвойственном ему значении, речевую избыточность (плеоназмы, 

тавтологии, повторы) и недостаточность, смешение паронимов и другие. 

Как одно из главных достоинств речи рассматривается и ее чистота. 

Чистота речи обеспечивается исключением языковых элементов, чуждых литературному 

языку, а также отвергаемых нормами нравственности. Чистота речи предполагает 

последовательное соблюдение стилистических и этических норм. Основные нарушения чистоты 

речи связаны с употреблением грубых, просторечных слов, ненормативной лексики, 

жаргонизмов, слов-паразитов и канцеляризмов. 

Выразительность речи связана с речевым опытом ученика. Этот опыт может быть глубоким 

и может быть поверхностным.  

Выразительностью речи традиционно называются такие особенности ее структуры, 

которые поддерживают внимание и интерес слушателя/читателя. 

Выразительность в сочинении может проявляться на всех языковых уровнях, но в первую 

очередь – на лексическом и синтаксическом.  

К основным условиями, от которых зависит выразительность речи человека, отнесем 

следующие: 

1) самостоятельность мышления автора речи; 

2) неравнодушие, интерес автора к тому, что он говорит и кому он говорит; 

3) хорошее знание языка, его выразительных возможностей; 

4) систематическая тренировка речевых навыков; 

5) психологическая установка на выразительность. 



Одной из основных ошибок, связанных с недостаточностью выразительности речи, 

является бедность и однообразие лексических средств и синтаксических конструкций, 

использованных учеником.  

Итак, представим основные речевые ошибки школьников в сочинении, связанные с 

оценкой коммуникативного компонента культуры речи ученика. Рассмотрим эти ошибки в 

соответствии с общепринятым классификатором. 

Употребление слова 

в несвойственном ему 

значении 

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. 

Мысль развивается на продолжении всего текста. 

Неразличение синонимичных 

слов 

В конечном предложении автор применяет градацию. 

Нарушение лексической 

сочетаемости 

Автор увеличивает впечатление. 

Автор использует художественные особенности (вместо 

средства). 

Неоправданное повторение 

слова 

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой 

даже не понимает всей глубины содеянного. 

Употребление однокоренных 

слов в близком контексте 

(тавтология) 

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. 

Употребление лишних слов, в 

том числе  

плеоназм; 

 

речевая недостаточность 

Красоту пейзажа автор передаёт нам с помощью 

художественных приёмов. 

Молодой юноша, очень прекрасный  

 

Привлечь <…> читателей к данной проблеме. 

Неразличение оттенков 

значения, вносимых в слово 

приставкой и суффиксом 

Мое отношение к этой проблеме не поменялось. 

Были приняты эффектные меры. 

Употребление слов иной 

стилевой окраски 

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей 

немного в другую колею.  

Неуместное употребление 

эмоционально-окрашенных 

слов и фразеологизмов 

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и 

олицетворений. 

Неоправданное употребление 

просторечных слов 

Таким людям всегда удается объегорить других. 



К типичным ошибкам, допущенным учениками школ СПб в итоговом сочинении 2022 года, 

можно отнести следующие. 

Как преодолеть подобного рода ошибки? На уроках русского языка и литературы 

необходимо формировать у школьников навыки работы со словарями (толковыми словарями, 

словарями эпитетов, синонимов, паронимов и др.), а также привычку внимательно вчитываться 

в любой текст, стараясь понять в нем не только общий смысл, но и значение каждого слова.  

Нельзя объять необъятное, поэтому приведем лишь несколько примеров упражнений для 

организации лексической работы на уроках русского языка:  

- определите значения слов …, используя разные способы семантизации лексических 

единиц;       

- сформулируйте, не заглядывая в словари, все значения слова …; 

- выберите нужное слово из синонимичного ряда; 

- объясните разницу в значении синонимов; 

- подберите соответствующий речевой ситуации синоним; 

-  составьте предложения со следующими омонимами; 

- объясните значения паронимов путем подбора синонимов. При затруднении обратитесь к 

толковому словарю. И др. 

Обратимся к еще одному значимому коммуникативному качеству речи — логичности речи. 

Для соблюдения Л. важны условия как экстралингвистические (умение логически мыслить, 

знание формально-логических законов), так и собственно лингвистические.  

Одни лингвистические условия могут действовать на пространстве одного высказывания, 

другие - в пределах объединения высказываний, третьи - лишь на уровне целого текста. 

Условием Л. на уровне высказывания является непротиворечивое сочетание слов. 

Утверждение взаимоисключающих понятий (напр.: Герой поджал под себя ноги и лежал 

невредим с разбитой головой.), соединение логически неоднородных понятий (напр.: В море 

плавали спасательные круги, лодки и матросы.) и их сопоставление (Кругом, кроме трупов, ни 

живой души.) очень часто, как видно из примеров, создают комический эффект. 

Нарушения Л. возникают при неправильном порядке слов, что также создает комический 

эффект, напр.: Все меняется сегодня. В магазинах наконец-то можно увидеть одежду для детей 

отечественного производства. 

Важным условием создания Л. речи является обозначенность переходов от одной мысли к 

другой. Пропуск звеньев в развитии мысли приводит к смещению плана изложения (напр.: В 

семье Татьяну Ларину не понимали. Она часто сидела у окна.) или к нарушению причинных 

связей (Даже сейчас в нашей школе нет кружков. Это приводит к тому, что некоторые подростки 

бьют стекла.). 



Особую роль в построении логичного текста играют средства внутрифразовой и 

межфразовой связи (средства связности): лексические (повторы, синонимические 

замены, антонимы, слова со значением "части и целого"), морфологические (местоимения 3-го 

лица, указательные местоимения и наречия, наречия времени, порядковые и количественные 

числительные, предлоги в, к, на, от, по; в отношении и др., союзы и, а, но, не… а…, однако; будто, 

если, чтобы, хотя, так как, потому что, частицы ведь, вот и, же, ли); синтаксические средства 

(вводные слова и словосочетания, единство видовременных форм глаголов-сказуемых, 

вопросительные и восклицательные предложения). Обычно названные средства в тексте 

выступают во взаимодействии. 

Средства внутрифразовой и межфразовой связи должны ясно и правильно выражать связь 

частей высказывания или между отдельными высказываниями в тексте.  

Л. речи на уровне текста проявляется в умело построенной композиции.  

Цельность, стройность логической организации текста, выраженные переходы от одной 

части к другой помогают создать внутренне стройный и завершенный текст итогового 

сочинения.  

Критерий № 3 («Композиция и логика рассуждения») оценивания итогового сочинения 

нацеливает на проверку умения выпускников логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и 

доказательствами. 

В работах Сергея Александровича Зинина, Ларисы Васильевны Новиковой, предлагается 

методика работы по выработке умений обучающихся строить логическое рассуждение.  

Последовательность работы учителя будет следующей. 

1. Разъяснить ученикам суть требований, содержащихся в критериях оценивания итогового 

сочинения. 

Этому поможет словарная работа с привлечением справочного материала. Обратившись к 

понятию «рассуждение», можно выделить следующий смысловой ряд: 

■ умозаключение, ряд мыслей, изложенных в логически последовательной форме 

(«Словарь русского языка» С.И. Ожегова); 

■ один из трёх элементов сочинения, определяемый как развёртывание мысли по 

определённой схеме; доказательное развитие какого-нибудь отвлеченного положения до степени 

его очевидной ясности («Литературная энциклопедия»); 

■ функционально-смысловой тип речи, выполняющий особое коммуникативное задание — 

придать речи аргументированный характер (прийти логическим путём к новому суждению или 

аргументировать высказанное ранее) и оформляемый с помощью лексико-грамматических 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/stylistic-dictionary/fc/slovar-192.htm#zag-9


средств причинно-следственной семантики («Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка»). 

Аналогичным образом находим определение понятия «аргумент»: 

■ «логический довод»; суждения, положения, факты, используемые в процессе 

доказательства (Словарь иностранных слов) 

■ логический довод, служащий основанием доказательства («Новый словарь 

иностранных слов»). 

Наконец, «аргументация» — это — способ рассуждения, в процессе которого создаётся 

убеждение в истинности тезиса (ложности антитезиса) и обосновывается целесообразность его 

принятия (или отвержения); приведение доводов с намерением изменить убеждения другой 

сторон. В аргументации различаются тезис-утверждение, которое аргументирующая сторона 

считает нужным внушить аудитории, и довод, или аргумент — одно или несколько связанных 

между собою утверждений, предназначенных для поддержки тезиса (Философия: 

Энциклопедический словарь. — под редакцией А.А. Ивина). 

2. Разобравшись с ключевыми терминами, переходим к соотношению понятий тезис–

аргумент, «двигающими» мысль и являющимися основой любого рассуждения: 

Тезис — исходное суждение, истинность которого необходимо доказать в сочинении. 

Главные требования к тезису: определённость, ясность, точность смысла и формулировки. На 

протяжении сочинения каждый тезис (в том числе главная мысль) должен оставаться 

содержательно равным себе. 

Типичные ошибки — подмена тезиса, его расплывчатость (использование слов с заведомо 

расплывчатым значением). 

Главные требования к аргументу — истинность, непротиворечивость, достаточность. 

Аргументы должны быть истинны сами по себе и не зависеть от тезиса. Наконец, переходим к 

системе доказательств, их видам с точки зрения формы обоснования (прямые и косвенные). Взяв 

в качестве примера любой текст-образец, отрабатываем с обучающимися различные методы 

доказательств в рассуждении: 

■ дедуктивный метод — доказательство ведётся от общего к частному (гипотеза 

проверяется наблюдениями); 

■ индуктивный метод — доказательство ведётся от частного к общему (на основе фактов 

делается общий вывод); 

■ ступенчатый метод — последовательное изложение одного вопроса за другим 

(разъяснив очередную мысль, к ней уже не возвращаются); 

■ концентрический метод — аргументы многоступенчаты, группируются вокруг главной 

проблемы (детально, со всех сторон анализируется одна проблема); 



■ метод аналогии — доказательства основываются на сравнении фактов и событий, 

выявлении их общих свойств. 

 

В ходе отработки «динамики рассуждения» обращаем внимание школьников на 

необходимость активного использования в тексте абстрактной лексики, вводных слов (во-

первых, во-вторых, итак, таким образом, наконец и др.), предлогов и союзов (потому что, 

поэтому, вследствие, в продолжение и др.), обстоятельств цели, причины, уступки и следствия, 

сложноподчинённых предложений с придаточными уступки, цели, причины и следствия, 

вопросительных и восклицательных предложений. 

3. Продолжая работу с текстами-образцами, следует предложить старшеклассникам 

выполнить ряд упражнений, направленных на совершенствование навыков создания 

собственного текста-рассуждения: 

1. Включите в пересказ фрагмента комментирование и оценку поступков героев. 

2. Исключите из сочинения литературные примеры, не относящиеся к теме. 

3. Определите, соответствуют ли литературные примеры выдвинутым тезисам. 

4. Сформулируйте несколько аргументов для доказательства своих мыслей, подкрепив их 

примерами из текста. 

5. Докажите свою мысль, сопоставив героев и события разных произведений. 

6. Аргументируйте тезис примерами, используя характеристику литературного героя. 

7. Исправьте фактические ошибки (найдите неточности в названиях книг, в указании имён, 

фамилий, инициалов писателей и литературных героев; проверьте правильность указания дат, 

места действия, географических названий; восстановите последовательность событий; выявите 

ошибки в пересказе содержания и передаче авторской позиции, в указании жанра и 

использовании литературоведческих терминов; найдите неточности в цитировании, в том числе 

в постановке знаков препинания в цитатах). 

Работая над композицией и логикой сочинения, учащиеся также выполняют комплекс 

упражнений: 

1. Сформулируйте главный вопрос темы (озаглавьте основную часть сочинения) 

определить 1–2 главные проблемы для рассмотрения в основной части. 

2. Запишите тезисы основной части и к каждому из них подберите несколько примеров с 

учётом проблем, поставленных во вступлении. 

3. Сформулируйте логические переходы между смысловыми фрагментами основной части, 

найдите и исправьте в ней логические ошибки. 

4. Сопоставьте вступление и заключение, определите их смысловые связи; исправьте 

заключение так, чтобы оно соответствовало вступлению. 



5. Дайте оценку вступлениям и заключениям к двум сочинениям на общую тему. 

6. Оцените соразмерность частей сочинения и исправьте его так, чтобы части были 

соразмерными. 

7. Сформулируйте главную мысль сочинений при анализе разных тем. 

8. Оцените готовые формулировки главных мыслей, сопоставьте несколько формулировок 

главных мыслей на одну и ту же тему с выбором наиболее удачных и его обоснованием. 

9. Подберите максимальное количество аргументов к предложенному тезису. 

10. Подберите контраргументы к предложенному тезису. 

Выполняя упражнения данного типа, учащиеся овладевают практическими навыками, 

необходимыми для создания собственного авторского текста, отвечающего требованиям к 

итоговому сочинению. 

Работа по развитию письменной речи учащихся должна осуществляться в течение всех лет 

обучения и не может сводиться к «экспресс-подготовке» накануне итогового сочинения. В 

основной школе реализуется поэтапное овладение навыками создания текста-рассуждения на 

основе комплекса упражнений; 

■ репродуктивные упражнения (подробные, сжатые, выборочные изложения, а также 

изложения с заменой лица рассказчика); 

■ репродуктивно-оценочные (изложения с элементами сочинения, включающие в себя 

собственные аналитические рассуждения); 

■ сочинения разных жанров (сочинение-миниатюра, сочинение по личным наблюдениям, 

по картине и т.п.); 

■ сочинения и изложения с элементами художественного творчества (рассказ о герое 

произведения, сочинение рассказа, сказки и т.п.). 

Различные направления данной работы в основной школе представлены в многочисленных 

монографиях и обобщены в методических пособиях и учебниках (Методика преподавания 

литературы: Учебник для студ. пед. вузов; Под ред. Оксаны Юрьевны Богдановой. — М.: 

Издательский центр ≪Академия≫, 1999). 

Критерий № 5 позволяет оценить практическую грамотность выпускника.  

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти 

ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.  

Современные нормы правописания кодифицированы в следующих справочниках и 

словарях: 

1. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского 

языка. – М.: АСТ-Пресс, 2010. (А также последующие издания.) 



2. Орфографический словарь русского языка / Акад. наук СССР. Ин-т языкознания. – 

М.: ГИС, 1956. (Словарь был переиздан более 30 раз. Издания 5-е, 13-е, 29-е публиковались с 

изменениями и дополнениями.)  

3. Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический справочник / 

РАН, Отделение историко-филол. наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: 

Эксмо, 2006. (А также последующие издания.)  

4. Правила русской орфографии и пунктуации : Утв. Акад. наук СССР, М-вом высш. 

образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. – М.: Учпедгиз, 1956. (А также издания 1957 

и 1962 гг.) 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. (Издания 

разных лет.) 

6. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / РАН; Ин-т русского языка 

им. В.В. Виноградова / Под ред. В.В. Лопатина, О.Е. Ивановой. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : 

АСТ-Пресс, 2013.  

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, 

словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: 

словообразовательной, морфологической, синтаксической.  

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом её отличие от ошибки 

грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен. 

Рассмотрим общепринятый классификатор грамматических ошибок.  

 

№ 

п/п 
Вид ошибки Примеры 

1 Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться 

2 Ошибочное образование формы 

существительного 

Многие чуда техники, не хватает время 

3 Ошибочное образование формы 

прилагательного 

Более интереснее, красивше 

4 Ошибочное образование формы 

числительного 

С пятистами рублями 

5 Ошибочное образование формы 

местоимения 

Ихнего пафоса, ихи дети 

6 Ошибочное образование формы глагола Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы 



7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьёзно 

увлекающимися джазом. 

8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более красивую. 

Повествует читателей. 

9 Нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

Большинство возражали против такой оценки 

его творчества. 

10 Нарушение способа выражения 

сказуемого в отдельных конструкциях 

Он написал книгу, которая эпопея. 

Все были рады, счастливы и веселые. 

11 Ошибки в построении предложения 

с однородными членами 

Страна любила и гордилась поэтом. 

В сочинении я хотел сказать о значении спорта 

и почему я его люблю. 

12 Ошибки в построении предложения 

с деепричастным оборотом 

Читая текст, возникает такое чувство… 

13 Ошибки в построении предложения 

с причастным оборотом 

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся 

снегом под ногами. 

14 Ошибки в построении сложного 

предложения 

Эта книга научила меня ценить и уважать 

друзей, которую я прочитал ещё в детстве. 

Человеку показалось то, что это сон. 

15 Смешение прямой и косвенной речи Автор сказал, что я не согласен с мнением 

рецензента. 

16 Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже поздно. 

17 Нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

Замирает на мгновение сердце и вдруг 

застучит вновь. 

 

Следует обратить внимание на то, что в критерии 5 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 

итогового 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 (речевые 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. При 20 ошибках выставляется «незачет».  

При соотнесении количества ошибок и количества слов в итоговом сочинении (изложении) 

берутся конечные числа, полученные при подсчете по итогам проверки всего итогового 

сочинения (изложения) в целом.  

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: в написании фамилий, имен автора и героев произведений 

(включая анализируемый текст); в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях, например: Международный астрономический союз, Великая Отечественная 

война; в словах с непроверяемыми гласными и согласными, не вошедших в списки словарных 

слов, например: корреляция, прерогатива; в слитном и дефисном написании сложных 

прилагательных, написание которых противоречит школьному правилу, например: глухонемой, 

нефтегазовый, военно-исторический, гражданско-правовой, литературно-художественный, 

индоевропейский, научно-исследовательский, хлебобулочный; в трудных случаях разграничения 

сложного прилагательного, образованного сращением наречия и прилагательного, и 

прилагательного с зависимым наречием, например: (активно) действующий, (сильно) 

действующий, (болезненно) тоскливый; в необоснованном написании прилагательных на -ский 

с прописной буквы, например, Шекспировские трагедии; шекспировские стихи; в случаях, когда 

вместо одного знака препинания поставлен другой (кроме постановки запятой между 

подлежащим и сказуемым); в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода – воды; рот – ротик; грустный – грустить; резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены две и 

более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.  

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.  



При выявлении ошибок, влияющих на выставление «зачета» за итоговое сочинение по 

Критерию № 5, предлагается использовать «Методические рекомендации по подготовке к 

итоговому сочинению», за итоговое изложение – предлагается использовать «Методические 

рекомендации по подготовке к итоговому изложению» (документы опубликованы на сайте 

http://www.fipi.ru/). 

Определим общие методические рекомендации для педагогов, ориентированные на 

подготовку выпускников к итоговому сочинению. 

1. С целью формирования у обучающихся умений строить связное речевое высказывание 

систематически проводить письменные работы разных типов и уровней сложности и усилить 

аналитическую работу над результатами их выполнения, начиная с 5 класса. 

2. На уроках русского языка, занятиях по программам внеурочной деятельности повысить 

внимание к устной и письменной речи обучающихся, к использованию школьниками 

синонимичных конструкций и форм, организовать работу по преодолению штампов и 

логических ошибок в речи учащихся. 

3. Включить в систему работы на уроке задания и упражнения, направленные на 

редактирование и корректирование текста. При этом целесообразно проводить редактирование 

(коллективное или индивидуальное) сочинений, используя критериальный подход к оцениванию 

высказывания учащихся, предложенный авторами-разработчиками ЕГЭ. На сайте ФИПИ 

представлены интереснейшие практические материалы Елены Ленвладовны Ерохиной, 

посвященные обучению редактированию текста. В них рассмотрены все ключевые компоненты 

редактирования: мотивация, технологии работы учителя и ученика, в том числе технологии 

организации групповой работы (деловая игра «Редколлегия»). Вы можете обратиться к этим 

материалам, изучить их. 

4. Регулярно, не спорадически проводить орфографические и пунктуационные тренинги. 

5. Расширить спектр применяемых на уроке русского языка заданий по орфографии и 

пунктуации. Это «расширение» может быть обеспечено и благодаря актуализации проверенных 

временем, доказавших свою эффективность упражнений: 

1) имитативных упражнений:  

– чтение слов или текста с установкой на нахождение орфограмм, пунктограмм;  

– в необходимых случаях – уточнение того, что память не сохранила;  

– выделение орфограмм;  

– комментарий к орфограммам и пунктограммам вслух или про себя;  

– проверка орфограмм по алгоритму, обычно свернутому. И др. 

В связи с этим на уроках русского языка в 5 – 9 классах могут и должны найти место все 

виды обучающего и контрольного списывания: списывание с орфографическим и (или) 

http://www.fipi.ru/


пунктуационным комментированием, списывание с выделением орфограмм, списывание со 

вставкой пропущенных букв, знаков препинания, списывание с частичной перестройкой текста 

и пр.; 

2) подробного, полного и краткого, свернутого комментирования 

Напомним механизм комментированного письма, который педагог может использовать на 

уроке: чтение текста или его запись; последовательное указание орфограмм; к каждой 

орфограмме – комментарий: тип орфограммы, правильное написание; в конце предложения – 

комментирование пунктуации. Навык комментированного письма необходим ученику. Он 

предполагает одновременность письма и комментирования. Стремиться к этому необходимо: 

именно такой темп нужен человеку в жизни. И от этого темпа, по мере его достижения, ученик, 

овладевающий грамотным письмом, постепенно переходит к автоматизму, к навыку 

безошибочного письма.  

6. Использовать потенциал всех участников образовательного процесса в формировании 

у школьников умений писать связные тексты в соответствии с поставленной задачей.  

 

 

 

 

 


