
«На все 100!» - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ-2023  

Итоговое сочинение 

Эфир, посвященный подготовке к итоговому сочинению, открыл новый 
цикл онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ «На все 100» от разработчиков 
экзаменационных материалов из Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ). О требованиях к итоговому сочинению, 
критериях его оценивания, литературном материале, который можно привлекать 
при написании сочинения, рассказала ученый секретарь ФИПИ Елена Зинина. 

Она напомнила, что к сочинению есть два основных требования, 
невыполнение любого из которых автоматически ведет к оценке «незачет»: объем 
не менее 250 слов (рекомендуемый – от 350 слов) и самостоятельность написания 
итогового сочинения. Оценивается итоговое сочинение по пяти критериям: 
«Соответствие теме», «Аргументация. Привлечение литературного материала», 
«Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи», 
«Грамотность». В этом году критерии оценивания не изменились. 

«Вы свободны в том, как организовать написание сочинения, в выборе 
литературного материала, примеров и аргументов, с помощью которых можно 
раскрыть тему», — отметила Елена Зинина. 

В качестве литературного материала при написании сочинения можно 
привлекать не только произведения из школьной программы, но любую 
художественную литературу, опубликованную в печатном виде или в интернете, в 
том числе произведения современных российских и зарубежных авторов, 
народные сказки, тексты священных писаний, сценариев фильмов, а также 
биографическую, мемуарную, историческую, научную и иную литературу и 
литературную критику. В дополнение к литературным аргументам можно 
использовать аргументы и из жизненного опыта, но привлекать литературный 
материал при этом все равно необходимо. 

Елена Зинина напомнила, что в этом году изменились подходы к 
формированию комплектов тем итогового сочинения. Открытые тематические 
направления итогового сочинения на конкретный учебный год больше 
публиковаться не будут. Вместо этого формируется закрытый банк тем итогового 
сочинения на основе тех тем, которые использовались в прошлые годы. Банк тем 
включает в себя три раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни 
человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и 
культура в жизни человека». Из каждого раздела выпускникам будет предложено 
для выбора по две темы, таким образом написать сочинение можно будет по 
одной из шести тем. 

Елена Зинина ответила на вопросы зрителей эфира о различных нюансах 
написания итогового сочинения и подготовки к нему. 

Видеозапись эфира доступна на страницах Рособрнадзора «ВКонтакте» и 
других социальных сетях. 

https://vk.com/obrnadzorru?z=video-36510627_456239845%2Fvideos-36510627

