
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) - 2019
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (04.12.2019).       
Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 
минут (235 минут).

Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения по 
местному времени размещаются на официальном информационном портале единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), ссылка на данный ресурс 
также размещается на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru). 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 
итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового 
сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 
участников не проводится. Члены комиссии по проведению итогового сочинения 
(изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных 
полей бланков итогового сочинения (изложения). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников 
итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков записи 
(дополнительных бланков записи), находятся: 
ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 
документ, удостоверяющий личность; 
орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 
толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту проведения 
итогового сочинения (изложения); 
лекарства и питание (при необходимости); 
инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 
листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения 
(изложения); 
специальные технические средства (для участников итогового сочинения (изложения) с 
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости).

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие
установленным требованиям. 
Требование № 1. «Объем итогового сочинения»1 
Рекомендуемое количество слов – от 350. 
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 
250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется 
«незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое итоговое 
сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового 
сочинения (изложения)» и критериям оценивания). 
Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» 
Итоговое 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 выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 
проверяется по критериям оценивания). 
Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 
критериям: 
1. «Соответствие теме»; 
2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 
3. «Композиция и логика рассуждения»; 
4. «Качество письменной речи»; 
5. «Грамотность». 
Критерии № 1 и № 2 являются основными. 
Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 
критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев 
автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по 
одному из других критериев.







В 2019/20 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических направлений 
итогового сочинения, а также комментарии к ним: 
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. 
Каждое тематическое направление включает два понятия, по преимуществу полярных. 
Такой подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных тем 
сочинения и расширяет возможности выпускников в выборе литературного материала для
построения аргументации. 
В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор организует 
разработку закрытого перечня тем итогового сочинений 2019/20 учебного года и проводит
их комплектацию по часовым поясам. Комплект будет включать пять тем сочинений из 
закрытого перечня (по одной теме от каждого общего тематического направления). 
При составлении тем итогового сочинения соблюдаются определенные требования. Темы 
для итогового сочинения должны: 
• соответствовать открытым направлениям тем итогового сочинения; 
• соответствовать надпредметному характеру итогового сочинения (не нацеливать на 
литературоведческий анализ конкретного произведения); 
• соответствовать литературоцентричному характеру итогового сочинения (давать 
возможность широкого выбора литературного материала, на который выпускник будет 
опираться в своих рассуждениях); 
• нацеливать на рассуждение (наличие проблемы в формулировке); 
• соответствовать возрастным особенностям выпускников, времени, отведенному на 
написание сочинения (3 ч 55 мин.); 
• быть ясными, грамотными и разнообразными по формулировкам. 
Разработанные специалистами темы позволяют выпускнику выбирать литературный 
материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях (как уже было отмечено 
выше, литературный компонент является обязательным для успешного выполнения 
работы).


