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Как соответствовать требованиям и критериям?
В 2015 году к привычным уже пяти критериям добавились два
требования, с которых мы и начнем разговор. Первое требование – объем
работы. Сочинение должно содержать не менее 250 слов. В случае, если слов
меньше, эксперт поставит «незачет». Казалось бы, это не так много, но у
некоторых выпускников это требование вызывает серьезные опасения. Как
быть? Работать, работать и еще раз работать. Пишите каждый день, отдельно
уделяя внимание вступлению и заключению. Запаситесь шаблонными
фразами, многие из которых тяжеловесны сами по себе и могут добавить
«веса» вашему сочинению. Подсчитывайте слова в каждой из своих работ,
постарайтесь точно знать, сколько слов содержит одна рукописная страница
вашего текста, сделайте вывод, сколько страниц должно оказаться в работе,
чтобы она соответствовала данному требованию. И не сдавайтесь! Три –
четыре репетиционные работы, написанные самостоятельно, и это
требование перестанет вызывать у вас опасения.
Кстати, о самостоятельности. Именно она и составляет основной смысл
второго требования к итоговому сочинению. Что это значит? Списывание
ни в каком виде не допускается! Если вы нашли на просторах Интернета
одно или даже несколько сочинений, подходящих по тематическим
направлениям, и собираетесь просто заучить их наизусть или каким-то чудом
собираетесь списать сочинение у сердобольного одноклассника прямо
второго декабря, вас ждет поражение. Это требование подразумевает, что
эксперт в случае, если ему удастся доказать факт списывания, поставит
работе «незачет». Будьте внимательны! Конечно, вы можете ознакомиться с
чужими работами и взять что-то из них на вооружение, но позаботьтесь о
том, чтобы чужие мысли были высказаны вашими словами - сделайте
«рерайт». Кстати, писать сочинение, высказывать собственные мысли – на
самом деле интересное и увлекательное занятие. Попробуйте, и, может быть,
всякое желание списать у вас пропадет уже после первой попытки!
Переходим к критериям. Первый из них – соответствие теме. Это один
из двух главных критериев проверки вашей работы. Если по первому
критерию сочинение получает незачет, незачет выставляется и всему
сочинению. У каких сочинений есть шанс этот незачет заработать? Как раз у
тех самых, которые были подготовлены и заучены заранее. А еще «незачета»
могут удостоиться те участники итогового сочинения, которые недостаточно
внимательно прочитали формулировку темы сочинения. Или просто забыли о
ней – начинали писать об одном, но потом увлеклись, и мысль ушла совсем в
другую сторону. Как же обезопасить себя? Когда будете писать сочинение,
постоянно думайте о выбранной теме. Напишите план. Подумайте, какой
аспект темы вы будете описывать во вступлении, как будет меняться ваша
мысль от абзаца к абзацу в основной части, как эта тема зазвучит в конце

вашего сочинения. Не бойтесь употребить формулировку темы или ее часть в
своей работе несколько раз, особенно во вступлении и заключении. Итак,
четкий план, тема сочинения всегда «в фокусе» - и «зачет» по первому из
пяти критериев вам обеспечен. Теперь поговорим о том, как набрать
максимум баллов за критерий №1. Два балла выставляется в том случае, если
рассуждение учащегося было достаточно глубоким и убедительным, то есть,
ему удалось избежать поверхностного рассуждения и удалось проникнуть в
самую суть темы. Это не так сложно, как кажется. Выбирайте тему, которая
действительно трогает вас, сформулируйте свое мнение, можете даже
записать его отдельно. Подумайте, каким именно образом вы будете
выражать его в сочинении. Возможно, в самом начале вы зададите себе
вопрос, на который будете последовательно отвечать, с каждым абзацем
излагая новые детали своего отношения к теме. Возможно, напротив, сразу
выскажете собственное мнение, а потом будете последовательно доказывать
собственную мысль. Выбирайте любой путь и не забывайте быть
убедительными. В этом залог успеха!
И, кстати, увлекаясь собственными мыслями, не забудьте о
привлечении литературного материала. Это критерий №2, соблюдение
которого также является обязательным. Вы можете как угодно глубоко
раскрыть выбранную тему, но если опираться в своих рассуждениях на
литературный материал вы не станете, вас ждет проигрыш! Основой…
повторимся, обратим внимание, выделим курсивом… Основой вашего
сочинения должно стать одно или несколько из произведений русской или
мировой литературы по вашему собственному выбору. Почему мы выделяем
слово «основа» и пытаемся обратить на него ваше внимание? Потому что
недостаточно будет, например, создавая текст на тему «О как убийственно
мы любим», один раз упомянуть стихотворение Маяковского «Лиличке» или
отделаться фразой в духе «все великие писатели мира хоть раз обращались в
своем творчестве к такой важной теме как любовь», а далее удариться в
рассуждения о сокрушительной силе любви и получить зачет по второму
критерию. Литературные произведения не просто должны упоминаться в
вашем сочинении, они должны стать основой, фундаментом всего вашего
рассуждения. Для этого выбирайте те произведения, которые знаете
действительно хорошо, любите и понимаете, те, на которые действительно
сможете «опереться». Это не обязательно объемные «Война и мир» или
«Тихий Дон». Маленькой «Судьбы человека» достаточно для того, чтобы
создать хорошее сочинение по любому из пяти направлений. Кстати,
опасайтесь фактических ошибок: за них может быть «срезан» балл.
Выдыхаем! Первые два критерия, несоблюдение которых может
привести к «незачету», остались позади. Но высокий балл за сочинение еще
никому не помешал, поэтому продолжим. Критерий №3. Композиция и
логика рассуждения. Какие части должны быть в сочинении? Надеемся,
каждый одиннадцатиклассник в состоянии произнести три этих волшебных
слова: вступление, основная часть, заключение. Казалось бы, ничего
сложного. На деле учителя постоянно сталкиваются с работами, на девяносто

процентов состоящих, скажем, из одного только введения или с совершенно
внезапно возникшими в середине сочинения мыслями, появления которых не
предвещало абсолютно ничего, будто их «вырвали» из какой-то другой
работы. Как быть? Всего два правила помогут вам избавиться от проблем с
композицией. Во первых, используйте формулу «вступление + заключение
= одна треть всего текста», во-вторых, не забывайте писать план и
придерживаться его, не допуская «внезапных» отступлений.
Идем дальше. Перед нами критерий № 4 – качество письменной речи.
Здесь речь идет о том, насколько хорошо вы владеете словом. Богатство и
разнообразие языка, соответствие выбранному стилю речи, использование
разнообразных грамматических конструкций, уместное и грамотное
употребление терминов – вот из чего складывается максимальный балл за
качество речи. Конечно, за две недели существенно качество речи повысить
невозможно, но постарайтесь практиковаться как можно больше, советуйтесь
с учителями, репетиторами, хорошо пишущими одноклассниками, и,
возможно, даже в краткий срок вам удастся добиться неплохого результата.
Пятый критерий – грамотность. Много о ней мы говорить не будем.
Надеемся только, что вы уже в процессе подготовки к ЕГЭ по русскому
языку и больших проблемс тем, чтобы соблюсти орфографические и
пунктуационные нормы у вас не будет. Только один маленький совет: если
вы не уверены в том, как пишется слово, подберите синоним, не
вызывающий опасений. Задумываетесь над постановкой знака препинания?
Измените конструкцию предложения!

