
Демонстрационный вариант по литературе 

9 класс 

Сочинение по открытым темам 

 

Перечень тем: 

1.Образ Русской земли в «Слове о полку Игореве» 

2.Смысл названия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

3.Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина 

4. Образ Онегина в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

5. «Родина» (анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова) 

6. Мотивы лирики Лермонтова и проблематика романа «Герой нашего времени» 

7. Над чем смеется и грустит Гоголь в «Мертвых душах» 

8. Человек и природа в лирике Ф.И. Тютчева и А.А.Фета 

9.Что вам близко в лирике С.А. Есенина? ( На примере 2-3 стихотворений по вашему 

выбору) 

10.В чём В.В. Маяковский видит предназначение поэта? 

11.Сатирические мотивы в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

12.Как в литературе ХХ века о войне раскрываются её трагические и героические 

стороны? ( на примере одного из художественных произведений по вашему выбору) 

Требования к сочинению по литературе: 

Содержание сочинения должно точно соответствовать выбранной теме. 

Сочинение должно быть основано на знании текста. 

Сочинение должно демонстрировать знание  произведений школьной программы по 

выбранной теме. 

В сочинении учащиеся должны показать строгое и точное знание литературоведческой 

терминологии, которая ими используется. Если пишущий приводит термин, не имеющий 

в науке однозначного определения (например, символ), то ему следует специально 

оговорить, что он под ним понимает. 

В сочинении не должно быть фактических ошибок: нельзя путать и изменять имена 

персонажей (не Екатерина или Катя, героиня драмы Островского "Гроза", а Катерина; 

не Андрей - у Толстого, в "Войне и мире", а князь Андрей), нельзя путать события, их 

время и место, художественные детали и подробности, недопустимы ошибки в 

цитировании, в датировке и т.д.) 

Содержание сочинения должно иметь строго упорядоченную и хорошо прослеживаемую 

логику. Обязательно должны сохраняться основные элементы композиции сочинения: 



Вступление ("вход в тему"); 

Основная часть (главные мысли и ихдоказательство); 

 Заключение (итоги по теме, выводы, "выход" из темы). 

Все  мысли (идеи, тезисы, положения и т.д.) должны быть доказаны. Единственным 

аргументом является художественный текст. Ссылки на черновики, варианты 

произведений, дневники писателей, мемуарную литературу, а также литературоведческие 

труды и критику считаются сопутствующим материалом. 

Цитаты должны быть абсолютно точными и правильно оформленными. 

Стиль сочинения должен быть единым. Необходимо соответствие стиля и содержания 

сочинения. 

Следует избегать фамильярности в отношении авторов, о которых идет речь: нельзя 

называть писателей "Львом Николаевичем" (о Толстом), "Мариной Ивановной" (о 

Цветаевой), "Николаем Васильевичем" (о Гоголе) и т.п.: речь идет не о  соседях по 

лестничной клетке, а об авторах художественных произведений, и соблюдение 

читательской этики здесь обязательно! 

Наличие эпиграфа не является обязательным требованием к сочинению. 

Минимальный объём сочинения в расчёте на один академический час: 

 в 5-6 классах – 110 слов, 

 в 7-8 классах – 150 слов, 

 в 9-11 классах – 200 слов.  

 

2.Оценка сочинений. 

  
Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения, умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное в изложении содержания; 



- написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

- в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от неё, или 

допущены отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в работе 

имеется не более 4-5 речевых недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный 

рекомендуемый объём составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение 

одного академического часа). 

Отметка "1" ставится за сочинение 

- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и о неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2"; 

- списанное из внешнего источника. 

  

  

При проверке сочинений выставляется также вторая отметка - за грамотность. 

Отметка "5" ставится при отсутствии орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок ИЛИ при наличии одной негрубой ошибки. 

Отметка "4" ставится, если ученик допустил в сумме не более 4 орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если ученик допустил в сумме не более 7 орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится при наличии не более 14 орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок, если их плотность не превышает 5 на 100 слов. 

Отметка "1" ставится при наличии 15 и более ошибок, либо если их плотность 

превышает 5 на 100 слов. 



Отметка выше неудовлетворительной ставится только при условии, если в сочинении 

выдержан минимальный объём. 

 


