
Памятка выпускнику по написанию выпускного сочинения 

                                       Требования к сочинению 

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. 

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. 

 



 


