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 Критерии оценивания сочинения 



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». 

 



Ты ещё не знаешь, как будут сформулированы темы итогового сочинения. Возможно, это будет сочинение 

проблемного характера по одному или с опорой на несколько произведений, или сочинение-характеристика героя или 

определённого типа, или сочинение на «сквозную» тему. Так или иначе – речь пойдёт об идеалах человечества. 

Попробуй написать рассуждение на тему «Чем живы герои… (какого-либо произведения)?» Например, Л.Н. Толстого.  

              Во вступлении к сочинению можно написать о том, что следует относить к ценностным ориентирам, 

какие этико-нравственные, философские, социальные аспекты бытия могут составлять жизненную основу человека. 

Не забудь сделать плавный логический переход к основной части, сообщив о том, к  творчеству (произведению) какого 

писателя ты обращаешься.   

      В основной части следует раскрыть тему примерно по таким аспектам: 

Чем живёт герой (идеалы, интересы, помыслы, мечты, занятия). Говоря об этом, не увлекайся элементарным 

пересказом содержания.                                                                                                                             

Какова твоя оценка подобной жизненной позиции: хорошо это или плохо, приемлемо или нет? почему? – обязательно 

обоснуй! (Исключительно – твоё мнение) 

Совпадает ли твоя точка зрения с мнением автора? К чему он приводит своего героя? (Здесь тебе надо будет 

обратить внимание на все средства выражения авторской позиции: композиционные приёмы, художественные 

изобразительные и выразительные средства языка).  

В заключение попробуй дать свои рекомендации относительно ценностных ориентиров человека. (Что для тебя 

является главным в жизни?) Возможно, тебе поможет в этом верно понятая идея исследуемого образа или 

произведения. Этим можно завершить работу.  Не забывай, что ты пишешь рассуждение, поэтому каждый выдвинутый 

тезис должен быть аргументированы.  Обрати внимание на мудрые высказывания известных людей. Их можно 

использовать в качестве эпиграфа, аргумента в основной части, включить во вступление или заключительную часть 

сочинения, а также применить для оформления мыслей.  

 

 Чем люди живы?(Как раскрыть тему) 



  Что составляет основу, саму сущность жизни людей? 

   

Думаю, коренные ценности человеческого бытия и быта в трагические моменты истории, в дни мира и трудов люди опираются 
на  нравственные ценности, которые выработаны человечеством.  Они живы идеей сохранения мира и жизни на земле. Они озабочены 
благоденствием и процветанием своего государства и своей малой родины,  в рамках которых протекает их жизнь. 
Они  оберегают  пространство личной жизни – дом, семью, детей.  Не чужды им простые человеческие  радости: проявления любви, 
дружбы, любование красотой природы и человеческих отношений. Независимо от времени и  среды проживания люди едины в своём 
стремлении к счастью, порою по-разному понимая суть этого важнейшего человеческого состояния. Важно отметить и то, что человек 
всегда стремился определить своё место в жизни, понять своё предназначение. Размышляя над тем, чем живы другие,  он всегда 
стремился к осознанию того, чем жив он сам, удовлетворяет ли его собственная судьба, не сузил ли он рамки своей жизни до уровня 
быта, оставив другим право решать вечные вопросы бытия.  Такие вопросы требуют от человека великого труда ума, души, честности 
перед собою. И тогда жизнь человека наполняется не только трудом ради ежедневного выживания, но и духовной работой, 
обеспечивающей развитие личности человека и, следовательно, жизни в целом.  Пониманию сути человеческой жизни, проникновению  в 
самые различные её проявления, безусловно, способствует литература – как мировая, так и наша родная – русская.  

                   Размышляя над вопросами, чем  наполнить свою жизнь, чему её посвятить, бьётся тревожная мысль Евгения Базарова – 
главного героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Он анализирует различные варианты человеческой судьбы, уклады жизни. 
«Напичкать  день всякими занятиями, ахами да охами»… так, «что и опомниться некогда»? (Базаров о жизни своей матери). Вести 
«глухую жизнь, какую ведут здесь отцы»? Жить легко,  «провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь», как Анна 
Сергеевна Одинцова? Посвятить свою жизнь борьбе за то, чтобы «у последнего мужика» была «славная, белая изба»? «Ну, будет он 
жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»     В сцене  «Под стогом сена» поставлены конечные вопросы бытия, 
неразрешимые по своей сути:  что такое человек и что такое жизнь человека? Зачем нужна жизнь, если она не вечна? Где грань 
между будничным, сиюминутным и вечным?  В чем смысл жизни человека, если он лишь песчинка, некая «математическая точка» по 
сравнению с вечностью?  Как должен распорядиться своей жизнью человек? Какой цели себя посвятить?   

          Л.Н. Толстой, великий  знаток человеческой  натуры, в романе «Война и мир» тоже показывает разные уклады жизни.  Суть 
жизни одних людей (светское общество в салоне Шерер)  составляют карьера, богатство, корыстное политиканство, власть, 
жестокость. Внешне мы видим в салоне изящество, ум, такт, высокие политические интересы. А внутренне это фальшивые люди, их 
разговоры и поведение лицемерны. Например, князь Василий, рассуждая на высокие политические темы, думает лишь об устройстве 
сына. Скрывая корыстные намерения, он говорит, « как заведённыё часы», «как актёр говорит слова старой пьесы». Этих людей он 
относит к партии « войны». Им  Толстой противопоставляет «жизнь сердца» Ростовых и «жизнь ума» Болконских. Всех Болконских 
связывает глубокая работа мысли, высокий интеллект, склонность к умственной деятельности, глубина душевного мира, гордость, 
аристократизм. Ростовы живут сердцем – любовью, дружбой. Эти две семьи, когда придёт необходимость, проявят себя подлинными 
патриотами и будут защищать свою страну, свой дом, свой образ жизни.   

        Эти традиции наследуют  Турбины - герои романа М. Булгакова «Белая гвардия», воспитанные на книгах Пушкина и Толстого.  Их 
дом сотрясает «дикий, чёрный ветер» гражданской войны. И они готовы защищать Город, Дом, дворянские понятия о чести и долге. 
Защищая Дом, они отстаивают тот уклад жизни, который был завещан им родителями, те идеи гуманизма, на которых они были 
воспитаны русской классической литературой. За окнами  дома - холод, мрак, хаос, а в квартире старинные часы, играющие гавот, 
“лампа под зелёным абажуром”, уютные “кремовые шторы”, фамильный синий сервиз, кафельная печка, на которой члены семьи 
пишут друг другу шутливые послания. Всё это создаёт ощущение тепла и надёжности. «Бронзовая лампа под абажуром» 
символизирует частную жизнь и домашний уют.  В борьбе мирного света домашней лампы с наступающей тьмой отражена  борьба 
живой жизни с внезапной смертельной вьюгой, «бураном». 

 Здесь «лучшие на свете книги с Наташей Ростовой, «Капитанской дочкой». Многое пришлось вынести Турбиным в течение зимы 
1918-1919 года. Но в финале романа в их доме за общей трапезой вновь собираются все. «И всё было по-прежнему…Содружество 
людей и вещей выстояло», и это главное. Булгаков и его герои уверены: “Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч 
исчезнет, а вот звёзды останутся…” Дом и звёзды как вечные нравственные ценности, как первооснова жизни — вот чем жив человек. 

 Так чем  же живы люди?  Интересами мира, дружбы,  любви, поисками своего места в мире, стремлением наполнить жизнь смыслом 
и участвовать в общей жизни людей, борьбой за жизнь и то, что составляет её суть. 

   

  
Чем люди живы? 

 



1.К сочинению желательно подобрать эпиграф, в котором заключается главная мысль работы. (Можно обойтись и без эпиграфа.) 

 2. В сочинении необходимо высказать собственный взгляд на выбранную тему, аргументировав позицию на основе  одного-двух 
произведений отечественной или мировой литературы. 

3. Важно выполнить требования критерия №1  «Соответствие теме». Данный критерий нацеливает на проверку содержания 
сочинения. Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её 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 при условии, если сочинение не соответствует теме (во всех остальных случаях 
выставляется «зачет»). 

4. Необходимо выполнить требования критерия №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала». 

 Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал для построения рассуждения на 
предложенную тему и для аргументации своей позиции.  «Незачет» ставится при условии, если 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»). 

5.Структура сочинения:   -во вступлении к работе должна быть четко сформулирована основная мысль сочинения и авторские 
рассуждения вокруг нее (приблизительно 50-70 слов) 

     -первый аргумент из российской или зарубежной литературы должен быть развернут и раскрывать мысль, заложенную в 
тезисе, демонстрировать умение выпускника анализировать художественный текст в аспекте выбранной темы (приблизительно 
слов 120) 

      -второй аргумент из российской или зарубежной литературы должен быть развернут и раскрывать мысль, заложенную в 
тезисе, демонстрировать умение выпускника анализировать художественный текст в аспекте выбранной темы (приблизительно 
слов 120). 

      P.S. Аргументацию можно строить и на одном произведении…(Приблизительно 260 слов). Помните, что художественных 
произведений на экзамене не будет! Все по памяти. 

      -вывод должен быть созвучен как вступлению, так и аргументам сочинения (приблизительно 50 слов). 

6. При написании сочинения важно помнить об умении логично рассуждать и аргументировать свои мысли. 

7. При написании и правке работы необходимо помнить о речевом оформлении текста, то есть использовании разнообразной 
лексику и грамматических конструкций, исключать из текста сочинения речевых штампы и неуместные термины. Если вы 
называете имена писателей и поэтов, то будьте последовательны: всех называете, указывая имя или имя и отчество. 
Например, Л.Толстой, А.Чехов или Л.Н.Толстой и А.П.Чехов. Не допускайте в работе  панибратства, называя великого писателя 
только по имени и отчеству: Лев Николаевич говорил…(Эксперты вынесут как этическую ошибку.) 

8. После завершения работы необходимо ее тщательно проверить. Помните, что в вашем распоряжении будет орфографический 
словарь. 

           P.S. Имейте в виду, что выпускник, допустивший пять ошибок на 100 слов, получает оценку "незачет" по критерию 
“Грамотность”. 

9.Переписывайте работу аккуратно, разборчиво, избегайте помарок и исправлений. 

10. Согласно тексту инструкции, объем сочинения должен быть не менее  250слов.  Рекомендуемое количество слов – 350. 

  Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 
невыполненной и оценивается 0 баллов. 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. 

   

 

  Памятка выпускнику.  Требования к сочинению 
 



Пожалуй, нет такого произведения, где бы описанию природы не 

отводилась определённая роль. Но при написании сочинения на 

данную тему следует рассуждать о взаимодействии человека и 

природы. Поэтому надо будет вспомнить произведения, в которых 

это взаимодействие каким-то образом проявляется.                                                                               

    Л.Н. Толстой. «Война и мир» (Что значит природа для любимых 

героев автора?) 

А.И. Куприн. «Олеся» (Что значит природа для главной героини?) 

 

 

Человек и природа в отечественной и мировой 

литературе 

 


