
10 класс. Промежуточная аттестация по литературе:  
сочинение 

 

Пояснительная записка 

Экзаменационный комплект будет включать пять тем сочинений (по одной теме 
от каждого открытого тематического направления), причем темы будут составлены в 
соответствии с принципами посильности, ясности и точности постановки проблемы. 
Отмечается «литературоцентричность сочинения, обусловленная традициями 
российской школы, в которой чтению и изучению художественной литературы всегда 
отводилось важное место». Особый акцент сделан на том, что простой ссылки на тот 
или иной художественный текст в сочинении не достаточно, ученик должен 
использовать примеры, связанные с проблематикой и тематикой произведений, 
системой образов, композицией и т.п., причем допускается разный уровень 
осмысления материала художественного произведения: от элементов смыслового 
анализа (например, сюжет, характеры) до комплексного анализа в единстве формы и 
содержания.  

В качестве тематических направлений ученикам предлагается поразмышлять 
над следующими полярными понятиями: 

«Разум и чувство» 

Официальный комментарий: 

Направление предполагает раздумье о разуме и чувстве как двух важнейших 
составляющих внутреннего мира человека, которые влияют на его устремления и 
поступки. Разум и чувство могут быть рассмотрены как в гармоническом единстве, так 
и в сложном противоборстве, составляющем внутренний конфликт личности. 

Тема разума и чувства интересна для писателей разных культур и эпох: герои 
литературных произведений нередко оказываются перед выбором между велением 
чувства и подсказкой разума. 
 

«Честь и бесчестие» 

Официальный комментарий: 

В основе направления лежат полярные понятия, связанные с выбором человека: 
быть верным голосу совести, следовать моральным принципам или идти путем 
предательства, лжи и лицемерия.  

Многие писатели сосредотачивали внимание на изображении разных 
проявлений человека: от верности нравственным правилам до различных форм 
компромисса с совестью, вплоть до глубокого морального падения личности. 
 

«Победа и поражение» 



Официальный комментарий: 

Направление позволяет размышлять о победе и поражении в разных аспектах: 
социально-историческом, нравственно-философском, психологическом. Рассуждение 
может быть связано как с внешними конфликтными событиями в жизни человека, 
страны, мира, так и с внутренней борьбой человека с самим собой, ее причинами и 
результатами. 

В литературных произведениях нередко показана неоднозначность и 
относительность понятий «победа» и «поражение» в разных исторических условиях и 
жизненных ситуациях. 
 

«Опыт и ошибки» 

Официальный комментарий: 

В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного и практического 
опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на пути 
познания мира, обретения жизненного опыта. Литература часто заставляет задуматься 
о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, об ошибках, без 
которых невозможно движение по жизненному пути, и об ошибках непоправимых, 
трагических. 

«Дружба и вражда» 

Официальный комментарий: 

Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой дружбы, о 
путях достижения взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и 
даже целыми народами, а также об истоках и последствиях вражды между ними. 
Содержание многих литературных произведений связано с теплотой человеческих 
отношений или неприязнью людей, с перерастанием дружбы во вражду или наоборот, 
с изображением человека, способного или не способного ценить дружбу, умеющего 
преодолевать конфликты или сеющего вражду. 

 

Требования к сочинению 

Требование № 1. «Объем сочинения»  

 Рекомендуемое количество слов – от 350.  Максимальное количество слов в 
сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 
включаются все слова, в том числе и служебные), то такое сочинение не проверяется 
по критериям оценивания.  

Требование № 2. «Самостоятельность написания сочинения» 



Сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти 
чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) 
электронном виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с 
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем 
цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. Если 
сочинение признано несамостоятельным, то такое сочинение не проверяется по 
критериям оценивания.  

 

Критерии оценивания 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 аргументация, привлечение литературного материала; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 

Допускается: 1 
орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 



В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 
достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов. 

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические 
ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 4 
грамматические 
ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических 

неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных 
ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных 
ошибок, 8 
орфографических и 6 



 

Примерные формулировки тем 

 
1.  Когда возникает конфликт между чувствами и разумом? 
2.  Какой поступок можно назвать бесчестным? 
3. Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и    
проигрывать»? 
4. Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок? 
5.  Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах? 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов 

пунктуационных 
ошибок, а также 7 
грамматических 
ошибок. 


