
Итоговое сочинение (изложение) 

2019-2020 учебный год 

Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева 
озвучила пять открытых направлений для тем итогового сочинения 
2019/20 учебного года. 

Открытые направления утверждены Советом по вопросам проведения 
итогового сочинения в выпускных классах под председательством 
Натальи Дмитриевны Солженицыной. 

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги 
2. Надежда и отчаяние 
3. Добро и зло 
4. Гордость и смирение 
5. Он и она 

Основной период итогового сочинения: 4 декабря 019 года (первая 
среда декабря). 

Для получивших незачет или не явившихся по уважительными причинам 
предусмотрены еще две даты: 

5 февраля 2020 

6 мая 2020 

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском 
выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе 
выбрать написание изложения. В рамках открытых направлений тем 
итогового сочинения разрабатываются конкретные темы итогового 
сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса 
отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) 
доставляются в органы управления образованием на местах в день 
проведения итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение впервые введено в 2014-2015 учебном году во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации. Итоговое 
сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования проводится для обучающихся XI (XII) классов, экстернов. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых 
лет для представления его результатов при поступлении в вузы. 



Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся XI 
(XII) классов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
экстерны с ОВЗ;  обучающиеся XI (XII) классов - дети-инвалиды и 
инвалиды, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды; обучающиеся по 
образовательным программам среднего общего образования  в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также в  учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;  обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в 
том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 
медицинской организации. 

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 обязательной 
опорой на литературный материал. 

В рамках открытых тематических направлений разрабатываются 
конкретные темы итогового. Темы сочинений (тексты для изложений) 
формируются по часовым поясам. 

Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются 
в органы управления образованием на местах в день проведения 
итогового сочинения (изложения). 

Время написания итогового сочинения (изложения) – 3 часа 55 минут.  

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого 
перечня (по одной теме от каждого открытого тематического 
направления). 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до 
начала экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет 
«зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, 
получивших «зачет». 

Сочинение оценивается по двум требованиям (объем и 
самостоятельность) и пяти критериям («Соответствие теме»; 
«Аргументация. Привлечение литературного материала»; «Композиция 
и логика рассуждения»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»).  



Изложение оценивается по двум требования (объем и 
самостоятельность) и пяти критериям («Содержание изложения»; 
«Логичность изложения»; «Использование элементов стиля исходного 
текста»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»).  

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный 
результат по двум требованиям, трем критериям (по критериям № 1 и № 
2 – в обязательном порядке, а также «зачет» по одному из других 
критериев). 

Итоговое сочинение: вопросы и ответы 

Какие задачи решает итоговое сочинение? 

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой 
аттестации (оценка школой: «зачет-незачет») и  форма индивидуальных 
достижений абитуриентов (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, если вуз 
такое решение принял). Учет результатов сочинений в вузах 
осуществляется по желанию абитуриента и решению вуза. 

Каким дополнительным материалом можно пользоваться при 
написании итогового сочинения?  Может ли участник пользоваться 
литературным источником (текстом произведения)?   

При проведении сочинения участникам сочинения запрещается 
пользоваться текстами литературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика). 
Разрешается пользоваться орфографическими словарями, выданными 
Комиссией по проведению итогового сочинения. 

На скольких произведениях нужно  строить рассуждение? 

В Критерии 2 указано: «достаточно опоры на  один текст». Вместе с тем 
участнику следует учитывать и требования вуза, в который он планирует 
подавать свое сочинение как индивидуальное достижение. Вуз вправе 
разрабатывать свои критерии оценивания сочинений, в которых 
указывается на необходимость привести два и более литературных 
аргумента. Вуз также может требовать привлечения не только 
литературного аргумента, но и опоры на произведения других видов 
искусства или на исторические факты. Таким образом, в сочинении, 
кроме литературного аргумента, могут быть аргументы, связанные с 
театром, кино, живописью, историческими документами (при проверке 
такие аргументы рассматриваются как органичная часть сочинения). 

Что собой представляют темы итогового сочинения? 



Темы создаются в рамках открытых направлений, которые 
разрабатывает Совет по вопросам проведения итогового сочинения в 
выпускных классах.  При составлении тем сочинений не используются 
узко заданные формулировки и осуществляется опора на следующие 
принципы: посильность, ясность и точность постановки проблемы. 
Образцы тем под открытые направления не предлагаются. 

Итоговое сочинение - это сочинение по литературе? 

Итоговое сочинение носит надпредметный характер. При этом оно 
литературоцентрично. По Критерию 2 «Аргументация. Привлечение 
литературного материала» проверяется «умение строить рассуждение, 
доказывать свою позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их 
примерами из литературного материала». Не предполагается 
проведение литературоведческого анализа произведений, но участник 
вправе применить и такой анализ при раскрытии темы. 

Что подразумевается под литературным материалом, на который 
нужно опираться при написании итогового сочинения? 

В Критерии 2 сказано «Можно привлекать  художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 
народного творчества (за исключением малых жанров), другие 
источники отечественной или мировой литературы. 

В каких случаях за сочинение может быть выставлен "зачет"? 

Для получения «зачета» необходимо иметь положительный результат 
по трем критериям (по критериям №1 (соответствие теме) и №2 
(аргументация, привлечение литературного материала) – в 
обязательном порядке); выдержать объем (сочинение не менее 250 
слов) и написать работу самостоятельно. 

В каком жанре нужно писать итоговое сочинение? 

Выпускник должен написать сочинение-рассуждение, что отражено в 
критериях оценивания. 

Будут ли формулировки тем итогового сочинения только в виде 
вопроса?  

Формулировки тем будут разные: констатирующие, цитатные, в форме 
вопроса. 


