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ЕГЭ 

Итоговое сочинение (изложение) 2019-2020 учебный год 

Итоговое сочинение (изложение) — это условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования.  

Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке. 

Продолжительность испытания составляет 3 часа 55 минут. В продолжительность проведения 

итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников, заполнение ими регистрационных полей и др.). Для 

участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности экзамена 4 часа и более организуется питание участников. 

Определены даты проведения итогового сочинения (изложения): 

 4.12.2019 - заявление подается по 20.11.2019 в МАОУ «Лицей Звёздный» 

 5.02.2020 - заявление подается по 22.01.2020 в МАОУ «Лицей «Звёздный» 

 6.05.2020 - заявление подается по 22.05.2020 в МАОУ «Лицей «Звёздный» 

о время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочих столах участников, помимо 

бланков регистрации и записи могут находиться: 

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 инструкция для участника; 

 черновики (выдаются по мере необходимости членами комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения); 

 специальные технические средства (для участников с  ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов); 

 орфографический словарь для участников итогового сочинения, орфографический и толковый 

словари для участников итогового изложения (выдаются членами комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения). 

Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет», выставляемые по критериям: 

 Соответствие теме 

 Аргументация. Привлечение литературного материала 

 Композиция и логика рассуждения 

 Качество письменной речи 

 Грамотность. 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие 

требованиям: 

 Объем (минимальное количество слов — 250) 

 Самостоятельность написания. 

Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения — от 350. 



Результатом итогового изложения является «зачет» или «незачет», выставляемые 

по критериям: 

 Содержание 

 Логичность 

 Использование элементов стиля исходного текста 

 Качество письменной речи 

 Грамотность. 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые изложения, соответствующие 

требованиям: 

 Объем (минимальное количество слов — 150) 

 Самостоятельность написания. 

Рекомендуемое количество слов для написания итогового изложения  — 250–350. 

 


