О ТРЕБОВАНИЯХ НА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАХ К СОЧИНЕНИЯМ (ЭССЕ)
ШКОЛЬНИКОВ XI КЛАССОВ
Уважаемые школьники!
В 2017 году школьники XI классов, сдающие выпускные экзамены, будут писать сочинения (эссе)
на одну из представленных тем. Письменная работа в зависимости от сектора должна быть выполнена
на азербайджанском или русском языке.
Сочинение (эссе) - это письменная и самостоятельная творческая работа по выбранной школьником
теме, которая аргументированно выражает его собственную точку зрения. Школьникам предлагаются
свободные темы по экономической, культурной сфере, также о нашей республике, выдающихся
личностях, образовании, выборе специальности, окружающей среде, нравственности и других
глобальных проблемах, беспокоящих все человечество, для того, чтобы они смогли дать независимую
оценку и продемонстрировать умение обосновывать свои мысли относительно представленных тем.
В сочинении (эссе) школьник должен выражать свое мнение ясно и грамотно. При написании
сочинения (эссе) школьник должен:
 раскрыть и полностью охватить тему;
 создать логическую цепь между составными частями сочинения (вступление, основная часть и
заключение), выражать свое мнение в логической последовательности и выделять абзацами;
 показать, что достаточно осведомлен по теме;
 показать умение анализа, обобщения и логического вывода;
 выражать свое мнение и мысли понятно, логично, связно и ясно, соблюдать нормы литературного
языка, также грамматику, орфографию, пунктуацию, использовать для обоснования своего мнения и
суждения несколько соответствующих цитат, заимствований, примеров и фактов (исторический
факт, научный и художественный отрывок, случай из жизни и т.д.).
Сочинение (эссе) должно быть написано аккуратным, разборчивым и ясным почерком.
Оценка дается принимая во внимание содержание сочинения, а также грамотность. Письменная
работа на основании нескольких критериев будет оцениваться как «зачѐт» и «незачѐт».
«Незачѐт» ставится работам, в которых тема раскрыта слабо или не раскрыта вообще, если школьник
знает тему поверхностно или не знает вообще, если логическая цепь между частями текста нарушена
и если есть языковые и речевые ошибки.
При оценке письменной работы принимаются во внимание следующие критерии:
 понимание выбранной темы, знание материалов, основных фактов и событий по теме;
 оригинальный подход школьника к теме, умение выражать свою точку зрения в аргументированной
форме, степень раскрытия темы, ясное и понятное выражение мысли;
 логичность и обоснованность сделанных выводов;
 оригинальность стиля письма, богатство языка, образность и выразительность, уровень грамотности;
 соблюдение норм фонетики, лексики, грамматики и стиля литературного языка при оформлении
письменной работы.
Указание в письменной работе информации или каких-либо знаков, дающих возможность
распознания школьника запрещено. Письменные работы школьников, нарушивших этот запрет будут
оценены как неудовлетворительные.
Объем сочинения должен составлять 18 строк (90 или более слов). Сочинение, состоящее из менее 9
строк (45 слов) или не соответствующее выбранной теме, оценивается как «незачѐт».
Примечание: Время, выделенное на сочинение, составляет 30 минут.

