
Анализ написанного сочинения 
 

К1   Формулировка проблемы 

         1. Сформулирована ли одна из проблем исходного текста. 

         2. Нет ли фактических ошибок при формулировании проблем. 

         3. Удачна ли формулировка (2-3 предложения). 

К2    Комментарий проблемы 

         1. Есть ли комментарий к проблеме. 

         2. Высказана ли в комментарии оценка проблемы с позиции:»старая», 

«новая»,     

             «актуальна», «не актуальна». 

        3.  В какой форме представлен комментарий: цитирование, разъяснение, 

анализ  

             проблемы. 

        4.  Нет ли фактических ошибок, связанных с пониманием исходного 

текста. 

        5.  Достаточен ли объем комментария (8-12 предложений).  

        6.  Есть ли опора на текст (2 цитаты по 7 слов (предпочтительно 2-3 

слова). 

К3    Авторская позиция 

1. Сформулирована ли позиция автора. 

2. Нет ли фактических ошибок, связанных с пониманием текста. 

3. Удачна ли формулировка. 

4. Разъяснена ли причина возникновения такой позиции(2 цитаты по 7 

слов, 

предпочтительно 2-3 слова). Объем (2-5 предложений). 

К4    Аргументация 

1. Выражено ли согласие или несогласие с автором (деепричастный 

оборот +  

согласен \не согласен + потому что…) 

2. Сформулировал ли собственное мнение по проблеме, которая 

сформулирована в  

начале сочинения. 

3. Удачна ли формулировка (1-2 предложения). 

4. Аргументировал ли собственное мнение (1-2 предложения) 

5. Сколько привел аргументов. 

6. Убедительны ли аргументы. 

7. На чем основана аргументация (личный опыт, художественная 

литература, публицистическая литература, научная литература). 

Возможно использование цитаты (8-12 предложений). 

8. Вывод из собственной аргументации. 

К5    1.   Можно ли назвать сочинение цельным по смыслу. Просматривается 

ли в работе 

              коммуникативный замысел? 

2.  Не нарушена ли последовательность изложения. 



  3.   Есть ли в сочинении вступление и заключение, как они оформлены 

(вступление – 

 1-3 предложения, заключение – 1-3 предложения) 

         4.   Нет ли лишней информации, не относящейся к теме и проблеме 

исходного текста  

         5.   Использованы ли средства, создающие связанность высказывания.                                                                                                                                                                                                                                                 

Нет ли в сочинении логических ошибок. 

         7.   Правильно ли выделены абзацы (не менее 6-7). 

         8.   Каков объем текста (150-300 слов, лучше 250). 

К6    1.    Можно ли назвать речь точной и выразительной. 

2.  Насколько разнообразно использование лексики, грамматических 

форм слов, синтаксических конструкций. 

3.  Какие средства выразительности использованы.   

К7          Нет ли в тексте орфографических ошибок. 

К8          Нет ли в сочинении пунктуационных ошибок. 

К9          Нет ли в сочинении грамматических ошибок. 

К10        Нет ли в сочинении речевых ошибок. 

К11        Соблюдены ли этические нормы. 

К12        Нет ли в сочинении фактических ошибок. 


