О ТРЕБОВАНИЯХ НА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАХ К СОЧИНЕНИЯМ (ЭССЕ)
ШКОЛЬНИКОВ XI КЛАССОВ
Уважаемые школьники!
В 2018 году на выпускных экзаменах, вы будете писать сочинение (эссе) на одну из
представленных тем. Работа в зависимости от сектора должна быть выполнена на азербайджанском
или русском языке.
Сочинение (эссе) - это письменная творческая работа, представляющая собой изложение своих
мыслей, знаний на определенную тему. Школьникам предлагаются свободные темы, охватывающие
экономическую, культурную сферу; традиции и обычаи нашего народа, экологические, нравственные
и другие глобальные проблемы, беспокоящие всё человечество, а также темы, связанные с ролью
личности в истории, развитием образования, выбором специальности и другими.
В своих работах школьники должны продемонстрировать следующие умения:
• выбрать тему и записать её;
• составить план сочинения, соответствующий теме;
• обосновать свои мысли конкретными образами, цитатами, различными примерами из истории,
литературы и жизни;
• полностью раскрыть тему на основе плана;
• логически последовательно связать содержательные части текста (вступление, основная часть,
заключение), выделяя их абзацами;
• анализировать и делать выводы;
• выражать свое мнение понятно, чётко и ясно, соблюдая нормы литературного языка: грамматику,
орфографию, пунктуацию.
Сочинение (эссе) должно быть написано аккуратно, разборчивым и ясным почерком.
Письменная работа на основании нескольких критериев будет оцениваться как «зачёт» и «незачёт».
«Незачёт» ставится в тех случаях когда тема раскрыта слабо или не раскрыта вообще, если
логическая цепь между частями текста нарушена, и допущено большое количество речевых ошибок.
При оценке письменной работы принимаются во внимание следующие критерии:
• степень раскрытия темы, оригинальный подход школьника к теме, умение выражать свою точку
зрения аргументировано, ясно и чётко;
• логичность и обоснованность сделанных выводов;
• богатство языка, образность и выразительность, уровень грамотности;
• соблюдение стиля литературного языка при оформлении письменной работы.
Категорически запрещено делать в работе какие-либо пометки, значки, помогающие распознавать
личность школьника. Письменные работы школьников, нарушивших этот запрет, будут оценены как
неудовлетворительные.
Объём сочинения должен составлять 1 лист формата А4 (90 и более слов). Сочинение, состоящее
менее чем из 9 строк (45 слов) или не соответствующее выбранной теме, оценивается как «незачёт».
Примечание: Время, выделенное на сочинение, составляет 30 минут.

