
Справка  

по результатам проведения итогового сочинения (изложения)  

на территории Рязанской области 04.12.2019 года 

 
Итоговое сочинение (изложение) (далее – ИС(И)) в основной срок  

прошло на территории Рязанской области в штатном режиме, без 

технологических и организационных сбоев. 

ИС(И) проводится на русском языке и является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (оценка школой: «зачет-незачет») и формой 

индивидуальных достижений абитуриентов (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, 

если вуз такое решение принял). Учет результатов сочинений в вузах 

осуществляется по желанию абитуриента и решению вуза. 

4 декабря 2019 года 4498 человек были зарегистрированы в 

региональной информационной системе для участия в написании ИС(И), из 

них 4408 человек на сочинение, 90 – на изложение. По категориям участники 

представлены следующим образом: 4471 выпускников текущего года, 27 

обучающихся СПО. 

В 2019/2020 учебном году были 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. 

В соответствии с указанными тематическими направлениями 

Рособрнадзор разработал закрытый перечень тем итогового сочинений 

2019/20 учебного года и скомплектовал их по часовым поясам.  

Для Рязанской области были определены следующие темы: 

НОМЕР  ТЕМА 

113 
Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что 

каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий? 

202 
Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал 

надеяться? 

313 
Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле 

битвы добра и зла – сердце человека? 

407 Считаете ли Вы смирение добродетелью? 

503 Что мешает взаимопониманию между любящими? 

 

Наиболее выбираемым тематическим направлением в этом году стало 

«Надежда и отчаяние». Ниже в таблице представлено цифровое выражение 

выбора выпускниками тематики сочинения. 



 
Тематические направления итогового сочинения 

(выбор темы сочинения в рамках направления: 

количество выпускников, выбравших тему / % от общего кол-ва выпускников, 

писавших итоговое сочинение в Рязанской области)  

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 

163 / 3,73 1682 / 38,53 1049 / 23,99 566 / 12,94 909 / 20,79 

 

К типичным ошибкам, которые были допущены обучающимися в 

итоговых сочинениях, можно отнести: 

− орфографические ошибки: правописание безударных гласных в 

корне, правописание частицы «НЕ» с разными частями речи, правописание -

ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах, правописание безударных личных окончаний 

глаголов и окончаний имен существительных, правописание -Н и -НН- в 

именах прилагательных и причастиях, слитное и раздельное написание 

наречий; 

− пунктуационные ошибки: постановка знаков препинания в сложных 

предложениях, в предложениях с обособленными определениями и 

обстоятельствами, в предложениях с вводными словами, ошибки при 

оформлении цитат; 

− грамматические ошибки: ошибки в построении предложений с 

деепричастными и причастными оборотами, нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым, неверное образование форм слова, ошибки в 

видовременной соотнесенности глагольных форм, ошибки в соблюдении норм 

управления; 

− речевые ошибки: употребление слов в несвойственном им значении, 

неоправданные лексические повторы, использование лексики разных стилей, 

− логические ошибки: нарушение абзацного членения текста, 

нарушение причинно-следственных связей; 

− фактические ошибки: ошибки в именах собственных, ошибки в 

определении жанра произведения 

К типичным ошибкам, допущенным в итоговых изложениях, можно 

отнести неоправданные лексические повторы, нарушение абзацного членения, 

нарушение последовательности высказывания, несоразмерность частей 

высказывания, ошибки в правописании безударных гласных в корнях слов, 

пунктуационные ошибки в сложноподчиненных предложениях. 

Анализ результатов написания ИС(И) выпускниками школ Рязанской 

области говорит о достаточном уровне готовности обучающихся к данному 

виду работы. 



Вместе с тем, учителям русского языка и литературы ОО, 

руководителям методических объединений МОУО необходимо провести 

более детальный анализ полученных данных с целью определения 

эффективных способов совершенствования умений школьников создавать 

развернутые письменные высказывания с соблюдением норм русского 

литературного языка. 


