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1.
Требования, предъявляемые к экспертам, участвующим в проверке
итогового сочинения (изложения)
Эксперты комиссийпо проверке итогового сочинения (изложения) в
образовательных организациях, комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в
местах, определенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее
соответственно –эксперты, комиссия по проверке итогового сочинения (изложения), ОИВ),
а также независимые эксперты1 других организаций, привлекаемые к проверке итогового
сочинения (изложения), должны соответствовать указанным ниже требованиям.
Владение необходимой нормативной базой:
федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного
общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по литературе
(базовый и профильный уровни), утвержденный приказом Минобразования России от
05.03.2004 № 1089);
нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового сочинения
(изложения);
рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения);
рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового
сочинения (изложения);
методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового
сочинения (изложения).
Владение необходимыми предметными компетенциями:
иметь высшее образование по специальности «Русский язык и литература» с
квалификацией «Учитель русского языка и литературы»;
обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускных классах
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования.
Владение содержанием основного общего и среднего общего образования, которое
находит отражение в федеральном компоненте государственного образовательного
стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089),
примерных образовательных программах, учебников, включенных в федеральный
перечень учебников, рекомендованных (или допущенных) Министерством образования и
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Независимые эксперты – специалисты, не работающие в образовательной организации, в которой проводится
и проверяется итоговое сочинение (изложение), но имеющие необходимую квалификацию для проверки итогового
сочинения (изложения). Независимыми экспертами не могут быть близкие родственники участников итогового
сочинения (изложения).
Независимые эксперты привлекаются к проверке сочинений (изложений) по решению комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения). Они обязательно привлекаются в случае, если образовательная организация не
обладает достаточным кадровым потенциалом для обеспечения проверки сочинений (изложений). Независимые
эксперты могут привлекаться также для повышения объективности оценивания работ участников итогового
сочинения (изложения).
Независимые эксперты приглашаются комиссией по проверке итогового сочинения (изложения) на
оговоренных с ними организационных и финансовых (на возмездной или безвозмездной основе) условиях участия в
проверке итогового сочинения (изложения).
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науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных организациях.
Владение компетенциями, необходимыми для проверки сочинения (изложения):
знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениванию сочинения
(изложения);
умение объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся;
умение применять установленные критерии и нормативы оценки;
умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;
умение выявлять в работе экзаменуемого однотипные и негрубые ошибки;
умение классифицировать ошибки в сочинениях (изложениях) экзаменуемых;
умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования;
умение обобщать результаты.
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2.

Порядок проверки итогового сочинения (изложения)
Общий порядок

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет»
по следующим критериям, разработаннымРособрнадзором:
Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими
образовательные программы среднего общего образования;
Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими
образовательные программы среднего общего образования.
Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения)
проверяется одним экспертом один раз.
При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его
оценивании персональные данные участников сочинения (изложения) могут быть
доступны экспертам. Для получения объективных результатов при проверке и
проведении итогового сочинения (изложения) не рекомендуется привлекать учителей,
обучающих выпускников текущего учебного года.
К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором,
допускаются итоговые сочинения (изложения), соответствующие установленным
требованиям.
Требования к сочинению:
Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»
Рекомендуемое количество слов – от 350.
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в
сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные),
то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в
целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).
Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения
(изложения)»
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание
сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по
памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном
и (или) электронном виде, и др.).
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на
источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен
превышать объем собственного текста участника.
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не
проверяется по критериям оценивания).
Требования к изложению:
Требование № 1. «Объем итогового изложения»
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Рекомендуемое количество слов – 250-300.
Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник
должен исходить из содержания исходного текста. Если в изложении менее 150 слов (в
подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не
проверяется по критериям оценивания).
Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового изложения»
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание
изложения из какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.).
Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не
проверяется по критериям оценивания).
Если сочинение (изложение) не соответствует требованию № 1 и (или)
требованию №2, то выставляется «незачет» за соответствующее требование и
«незачет» за всю работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не
проверяются по критериям оценивания).
Итоговое
сочинение
(изложение),
соответствующее
установленным
требованиям, оценивается по критериям.
Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными
организациями, реализующими образовательные программы среднего общего
образования, сближены, что видно из приведенной ниже сопоставительной таблицы:
Сочинение
1. Соответствие теме
2. Аргументация. Привлечение
литературного материала
3. Композиция и логика рассуждения

Изложение
1. Содержание изложения
2. Логичность изложения

3. Использование элементов стиля
исходного текста
4. Качество письменной речи
5. Грамотность

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по
трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а также «зачет»
по одному из других критериев.
Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может по их желанию и при наличии
соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме.
В данном случае к эксперту поступают копии бланков итогового сочинения
(изложения) от участников итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк
регистрации отметкой «Х» в поле «В устной форме», подтвержденной подписью члена
комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в образовательных
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организациях (в местах, определенных ОИВ) (далее – комиссия по проведению
итогового сочинения (изложения).
В таком случае оценивание итогового сочинения (изложения) указанной
категории участников проводится по двум установленным требованиям «Объем
итогового сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания итогового
сочинения (изложения)». Итоговое сочинение (изложение), соответствующее
установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачета» за
итоговое сочинение (изложение) необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и №
2, а также дополнительно «зачет» по одному из критериев № 3- № 4. Такое итоговое
сочинение (изложение) по критерию № 5 не проверяется и отметкав соответствующее
поле«Критерий5» не вносятся (остаются пустыми).
Порядок заполнения бланков итогового сочинения (изложения) более подробно
изложен в документе «Правила заполнения бланков итогового сочинения
(изложения)».

Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения)
экспертами (включая независимых экспертов)
При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его
оценивании персональные данные участников сочинения (изложения) могут быть
доступны экспертам.
Технический специалист, входящий в состав комиссии по проверке итогового
сочинения (изложения) (далее – технический специалист), проводит копирование
бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) участников
итогового сочинения (изложения).Копирование бланков итогового сочинения
(изложения) с внесенной в бланк регистрации отметкой «Х» в поле «Не закончил»
(«Удален»),подтвержденной подписью члена комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения),не производится, проверка таких сочинений (изложений) не
осуществляется.В бланке регистрации также необходимо заполнить соответствующее
поле «незачет» и внести оценку «незачет» по всей работе в целом.
Указанные бланки итогового сочинения (изложения) вместе с формой ИС-08
«Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по
уважительным причинам» или формой ИС-09 «Акт об удалении участника итогового
сочинения (изложения)» передаются руководителю образовательной организации для
учета, а также для последующего допуска указанных участников к повторной сдаче
итогового сочинения (изложения).
В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения
(изложения) в устной форме необходимо обратить внимание на то, что в поле «В
устной форме» должна быть проставлена отметка «Х»,подтверждённая подписью
члена комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), для последующей
корректной проверки и обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого
участника.
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Руководителю образовательной организации рекомендуется возложить на
технического специалиста обязанность по осуществлению проверки соблюдения
участниками итогового сочинения (изложения) требования № 2 «Самостоятельность
написания итогового сочинения (изложения)» в соответствии с порядком,
определенным ОИВ. В таком случае к экспертам поступают итоговые сочинения
(изложения), прошедшие проверку на наличие (отсутствие) заимствований в целях
выполнения требования № 2 «Самостоятельностьнаписания итогового сочинения
(изложения)».
Технический специалист передает копии бланков записи на проверку и копии
бланков регистрации для внесения результатов проверки экспертам.
Эксперты перед осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по
критериям оценивания, разработаннымРособрнадзором, проверяют соблюдение
участниками итогового сочинения (изложения) требований «Объем сочинения
(изложения)» и «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)».2
После проверки установленных требований эксперты приступают к проверке
сочинения (изложения) по критериям оценивания или, не приступая к проверке
итогового сочинения (изложения)по критериям оценивания, выставляют «незачет» по
всей работе в целом в случае несоблюдения хотя бы одного из установленных
требований.
Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения)
проверяется одним экспертом один раз.
Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по критериям
оценивания («зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка регистрации (в случае
несоблюдения участником хотя бы одного из установленных требований в копии
бланка регистрации необходимо заполнить соответствующее поле «незачет» и внести
оценку «незачет» по всей работе в целом).
Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового
сочинения (изложения) эксперты передают техническому специалисту, который
переносит результаты проверки по критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий
бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового
сочинения (изложения) (в случае несоблюдения участником хотя бы одного из
установленных требований в оригинале бланка регистрации заполняется
соответствующее поле «незачет» и вносится оценка «незачет» по всей работе в целом).
При проверке итогового сочинения по Критерию № 2 «Аргументация.
Привлечение литературного материала» нужно учитывать следующее:
в соответствии с данным критерием участник сочинения, приводя примеры из
литературного материала, имеет право привлекать не только художественные
2

В случае если требование «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»
проверяется экспертом, а не техническим специалистом по поручению руководителя образовательной
организации.
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произведения, но и дневники, мемуары, публицистику, произведения устного
народного творчества (за исключением малых жанров), другие источники
отечественной или мировой литературы (достаточно опоры на один текст);
«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без опоры на
литературный материал, или в нем существенно искажено содержание выбранного
текста, или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами
не подкрепляются). Во всех остальных случаях выставляется «зачет».
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые
считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
в написании фамилий, имен автора и героев произведений (включая
анализируемый текст);
в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
например: Международный астрономический союз, Великая Отечественная война;
в словах с непроверяемыми гласными и согласными, не вошедших в списки
словарных слов, например: корреляция, прерогатива;
в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написание которых
противоречит школьному правилу, например (слова даны в неискаженном написании):
глухонемой, нефтегазовый, военно-исторический, гражданско-правовой, литературнохудожественный, индоевропейский, научно-исследовательский, хлебобулочный;
в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, образованного
сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с зависимым наречием,
например: (активно)действующий, (сильно)действующий, (болезненно)тоскливый;
в необоснованном написании прилагательных на -ский с прописной буквы,
например, Шекспировские трагедии; шекспировские стихи;
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой (кроме
постановки запятой между подлежащим и сказуемым);
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если
ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она
считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или
его форму (вода – воды; рот – ротик; грустный – грустить; резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом
слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.
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Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные
ошибки.

Сроки проверки итогового сочинения (изложения)
Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения)комиссией по проверке
итогового сочинения (изложения) должна завершиться не позднее чем через семь
календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).
3. Особенности формулировок тем итогового сочинения
Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть
нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня
его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме,
аргументировать
свою
позицию.
С
другой
стороны,
оно
является
литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с
обязательной опорой на литературный материал.
В 2018/19 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических
направлений итогового сочинения, а также комментарии к ним:
1.
Отцы и дети
2.
Мечта и реальность
3.
Месть и великодушие
4.
Искусство и ремесло
5.
Доброта и жестокость.
Каждое тематическое направление включает два понятия, по преимуществу
полярных. Такой подход позволяетсоздавать разнообразные формулировки
конкретных тем сочинения и расширяет возможности выпускников в выборе
литературного материала для построения аргументации.
В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор
организует разработку закрытого перечня тем итогового сочинений 2018/19 учебного
года и проводит их комплектацию по часовым поясам. Комплект будет включать пять
тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого общего тематического
направления).
Ниже представлены краткие комментарии к открытым тематическим
направлениям:
№
Тематическое
Комментарий
направление
1. Отцы и дети
Данное направление обращено к вечной
проблеме человеческого бытия, связанной с
неизбежностью смены поколений, гармоничными и
дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и
«детей».
Эта тема затронута во многих произведениях
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2.

Мечта и реальность

3.

Месть и великодушие

4.

Искусство и ремесло

5.

Доброта и жестокость

литературы, где рассматриваются различные типы
взаимодействия между представителями разных
поколений (от конфликтного противостояния до
взаимопонимания и преемственности) и выявляются
причины противоборства между ними, а также пути
их духовного сближения.
Понятия «мечта» и «реальность» во многом
противопоставлены и одновременно тесно связаны,
они нацеливают на осмысление различных
представлений о мире и смысле жизни, на раздумье
о том, как реальность порождает мечту и как мечта
человека поднимает его над обыденностью.
В
литературе
немало
героев,
по-разному
относящихся к мечте: одни воодушевлены
благородными устремлениями и готовы их
воплотить в жизнь, другие оказались в плену
прекраснодушных мечтаний, третьи лишены
высокой мечты и подчинены низменным целям.
В рамках данного направления можно
рассуждать о диаметрально противоположных
проявлениях человеческой натуры, связанных с
представлениями о добре и зле, милосердии и
жестокости,
миролюбии
и
агрессии.
Понятия
«месть»
и
«великодушие»
часто
оказываются в центре внимания писателей, которые
исследуют реакции человека на жизненные вызовы,
на поступки других людей, анализируют поведение
героев в ситуации нравственного выбора как в
личностном, так и в социально-историческом плане.
Темы данного направления актуализируют
представления выпускников о предназначении
произведений искусства и мере таланта их
создателей, дают возможность поразмышлять о
миссии художника и его роли в обществе, о том, где
заканчивается ремесло и начинается искусство.
Литература постоянно обращается к осмыслению
феномена творчества, изображению созидательного
труда, помогает раскрыть внутренний мир
персонажа через его отношение к искусству и
ремеслу.
Данное направление нацеливает выпускников
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на раздумье о нравственных основах отношения к
человеку и всему живому, позволяет размышлять, с
одной стороны, о гуманистическом стремлении
ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном
желании причинять страдание и боль другим и даже
самому
себе.
Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к
«вечным» категориям, во многих произведениях
литературы показаны персонажи, тяготеющие к
одному из этих полюсов или проходящие путь
нравственного перерождения.
При составлении тем итогового сочинения соблюдаются определенные
требования.Темы для итогового сочинения должны:
•
соответствовать открытым направлениям тем итогового сочинения;
•
соответствовать надпредметному характеру итогового сочинения (не
нацеливать на литературоведческий анализ конкретного произведения);
•
соответствовать литературоцентричному характеру итогового сочинения
(давать возможность широкого выбора литературного материала, на который
выпускник будет опираться в своих рассуждениях);
•
нацеливать на рассуждение (наличие проблемы в формулировке);
•
соответствовать возрастным особенностям выпускников, времени,
отведенному на написание сочинения (3 ч 55 мин.);
•
быть ясными, грамотными и разнообразными по формулировкам.
Разработанные специалистами темы позволяют выпускнику выбирать
литературный материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях (как
уже было отмечено выше, литературный компонент является обязательным для
успешного выполнения работы).
В качестве примера ниже приведены несколько комплектов тем (данные темы
соответствуют открытым тематическим направлениям, по которым формировались
темы итогового сочинения 2017/18 учебного года: «Верность и измена», «Равнодушие
и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».
Комплект №1
1. Как связаны между собой верность и благородство?
2. По отношению к чему можно быть равнодушным?
3. Можно ли судить о человеке по его целям и средствам их достижения?
4. Что делает человека бесстрашным перед лицом опасности?
5. Важно ли для человека общественное одобрение его поступков?
Комплект №2
1. Какие причины могут привести человека к измене?
2. Чем опасно равнодушие?
3. Оправдано ли стремление к недостижимому идеалу?
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4. Смелость даётся от природы или воспитывается в человеке?
5. Может ли человек ставить себя выше общества?
Комплект №3
1. Когда измену можно простить?
2. Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?
3. Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?
4. Чем смелость отличается от безрассудства?
5. Бывает ли общественное мнение ошибочным?
Комплект №4
1. Что значит быть верным долгу?
2. Может ли отзывчивый человек быть одиноким?
3. Какого человека называют целеустремленным?
4. Согласны ли Вы с мнением, что смелость – это способность преодолевать
страх?
5. В чём могут быть истоки дисгармонии между личностью и обществом?
Чтобы обеспечить прозрачность и ясность предъявляемых требований к
сочинению (параметры оценки) каждый комплект сопровождается инструкцией для
участников итогового сочинения.
С результатами анализа итоговых сочинений и методикой подготовки к нему
можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (раздел «Итоговое сочинение (изложение)») (http://fipi.ru/ege-i-gve11/itogovoe-sochinenie).

4. Особенности текстов для итогового изложения
Тексты для итогового изложения выбираются из произведений отечественных
авторов (не из хрестоматий и учебников). Тексты для изложений не превышают объем
320 – 450 слов и соответствуют определенным требованиям. Текст должен:
обладать смысловой завершенностью (как правило, это фрагмент литературного
произведения, адаптированный под задачу);
быть повествовательным, обладать ярко выраженным сюжетом (ни описание, ни
рассуждение не должны доминировать; текст не должен содержать звуковых образов,
развернутыхдиалогови монологов, допускается несколько реплик);
быть понятным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(привычный стиль, отсутствие внутренней ироничности, несложный синтаксис,
минимум слов с переносным значением);
соответствовать возрастным особенностям выпускников (текст не должен быть
ни слишком сложным, ни слишком примитивным, тексты не должны строиться на
сказочных или фантастических сюжетах);
обладать позитивным воспитательным потенциалом;
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быть корректным и адекватным ситуации контроля (текст не должен
дискриминировать участников с ОВЗ, содержать психологически травмирующие
натуралистические подробности, быть излишне трагичным).

Образец текста для проведения итогового изложения
КОРЗИНКА
Собака со смешным именем Корзинка редко бывала дома. Она была дворняжкой
среднего роста, с жёсткой спутанной шерстью. Хозяйка не любила её и не заботилась о
ней. Весь день Корзинка бегала по посёлку в поисках пропитания. Возвращалась
домой она только к ночи.
И вдруг у собаки родились щенята. Корзинка заботливо устроила их под домом.
Узнав о прибавлении семейства у Корзинки, хозяйка пришла к соседу и попросила
избавить её от щенков.
Гусаров, так звали соседа, явился в назначенный час. Он постоял перед дверкой,
ведущей под дом, опустился на колени и заглянул внутрь. Собака лежала на боку. Два
маленьких щенка жались к её животу. Гусаров полез под дом. Собака повернула к нему
голову. Убедившись, что это человек знакомый, она не заволновалась, а продолжала
кормить своих детей. Лёжа на животе, Гусаров наблюдал за жизнью дружного
собачьего семейства.
И вдруг в памяти Гусарова возникла тёмная, нетопленая изба. Он вспомнил
военные годы, маму, сестрёнку и себя. Сестрёнка плакала, а его мучил голод.
Временами мама обнимала их обоих и прижимала к себе. И сразу становилось теплее.
Сестра утихала, а он чувствовал себя защищённым от всех бед, от войны, от холода, и
засыпал...
Сейчас Гусаров вдруг позавидовал двум пушистым щенкам, которые посасывали
молоко. Гусаров осторожно протянул руку к животу спящей собаки. И тут чей-то
маленький беззубый рот ухватился за его палец и стал энергично сосать. Гусаров хотел
отдёрнуть руку, но щенок крепко присосался к пальцу. Гусаров вдруг почувствовал,
что не сможет оторвать щенков от матери.
Вечером хозяйка взяла фонарь и полезла под дом. Ни собаки, ни щенков под
домом не было.
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Прошло несколько дней. Корзинка не возвращалась. Это рассердило хозяйку. В
воскресенье она отправилась в посёлок на поиски беглянки. Вдруг вдалеке мелькнула
знакомая шкурка. Хозяйка стала звать собаку, но та бросилась прочь. Хозяйка
побежала за ней, чтобы догнать и наказать её. А Корзинка добежала до какого-то
забора и юркнула в лаз. Хозяйка остановилась перед воротами. Это были ворота дома,
в котором жил Гусаров. Она принялась звать собаку, но ничего не добилась.
В это время в тесной комнате два щенка сосали материнское молоко, а Гусаров
сидел рядом на табуретке и улыбался.
(По Ю.Я. Яковлеву)
(342 слова)
Чтобы обеспечить прозрачность и ясность предъявляемых требований к
изложению (параметры оценки) каждый текст сопровождается инструкцией для
участников итогового изложения.
С результатами анализа итоговых изложений и методикой подготовки к нему
можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (раздел «Итоговое сочинение (изложение)») (http://fipi.ru/ege-i-gve11/itogovoe-sochinenie).
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