
Шкалы пересчета первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания результатов за выполнение экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного  

экзамена  

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по русскому языку в пятибалльную систему оценивания 

Таблица № 1 
Отметка по  
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 12 13-24 25-33,  

из них не менее  

4 баллов за 

грамотность 

(по критериям  

ГК1-ГК4). 

Если по критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся набрал 

менее 4 баллов, 

выставляется отметка 

«3» 

34-39, 

из них не менее                 

6 баллов за 

грамотность (по 

критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся набрал 

менее  

6 баллов, 

выставляется отметка 

«4» 

 Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, - 

13 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по биологии в пятибалльную систему оценивания 

Таблица № 2 
Отметка по  
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 8 9 - 25 26 - 36 37 - 46 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, - 

9 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по информатике и ИКТ в пятибалльную систему оценивания 

Таблица № 3  
Отметка по  
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 3 4 - 11 12 - 17 18-22 



Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, -  

4 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по литературе в пятибалльную систему оценивания 

Таблица № 4 
Отметка по  
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 33 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, - 

12 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по обществознанию в пятибалльную систему оценивания 

Таблица № 5 
Отметка по  
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 10 11 - 24 25 - 33 34 - 39 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, - 

11 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы по физике в пятибалльную систему оценивания 

Таблица № 6 
Отметка по  
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-19 20-30 31-40 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, -

7 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 


