
Министерство образования Республики Тыва

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК)
протокол

Хэ {l ОО от << /6 >> марта 2022 г. г. Кызыл

Председательствовала: первый заместитель министра образования

Ресrryблики Тыва, заместитель председатеJuI Президиума ГЭК Сарагашева

и.в.

П р исутствовал и:

l. Ондар Щ.В.

2. ,Щонгак В.В.

3. Сарыг-,,Щонгак А.Э.

4. Санькова А.В.
5. Айыжы А.Б.

6. Уважа Ж.Б.

помощник секретаря ГЭК;
член Президлгутиа ГЭК;
член Президлгутиа ГЭК;
член Президиуtла ГЭК;
член Президrуrиа ГЭК;
член Президлгlтиа ГЭК.

Повестка дня:
Об определении минимаJIьного количества первичных баллов,

подтверждающих освоение обl^rающимися образовательньпr программ

основного общего образования, о переводе с)rммы первичIlьD( бшtлов за

экзаменациоНные работЫ основногО государственного экзамена (ОГЭ) и

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пятибалльЕуIо систему

оцениваЕия в2022rоху.

Краmкое соdерэtсанuе

в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта ГЭК определены:



- минимtulьное количество первиtIных баллов ОГЭ в 2022 rоцу,
перевод суl|{мы первичЕых баллов за экзамеЕационные работы ОГЭ в

пятибалльную систему оцениваниJI в 2022 rолу (приложение Nч1);

- минимаJIьное колиtIество первичньп< баллов ГВЭ в 2022 rоду
(письменная форма), перевод суммы первичньtх баллов за экза},tенационные

работы ГВЭ, выполненные в письменной форме, в пятибалльн},rо систему

оцениваниJI ь 2022 rоду (приложение Nч2);

- минимtuьное колиtlество первичных баллов ГВЭ в 2022 году (устная

форма), перевод ср{мы первиЕIных баллов за экзаменационные работы ГВЭ,
выполненные в устной форме, в пятибалльную систему оценивЕrния в 2022

году (приложение Nо3).

В сооtпвеmсmвuu с пuсьмом Феdеральной слуuсбьt по наdзору в сфере

образованuя u наукu (Рособрнаdзор) оm 14.02.2022 z. NЬ04-3б: об

uспользованuu в рабоmе рекоменdацuu по опреdеленuю мuнtlJчrмьно?о

ко лuч е с mв а первuчньlх б алло в, по d m в ер эю d аюlцлlх ос во eчu е о буч аюtцtlмuся

образоваmельньrх про?рсlмм основно2о общеzо образованuя в сооmвеmсmвuu с

mребованt tяuu феёермьноzо zocydapcmaeчHoao образоваtпельноzо сmанdарmа

основно?о обtцеzо образованuя (dмее - MuчltforшbHoe колuчесlпво первuчньlх

ба,lлов), рекоменdацuu по перевоф суммы первuчньtх баллов за

экзсllуленацuонньtе рабоrпьt основно?о zосуdарсrпвенно?о экзсUйена (ОГЭ) u

zocydapcmBeHHozo вьlпускного экзамена (ГВЭ) в пяmuбалльную сuсmему

оценuванllя в 2022 zоdу.

Приrrятое решепие единогласно:
Утвердить:

- минимаJIьное количество первиtIных баллов ОГЭ в 2022 rолу,

перевод суN{мы первичных баллов за экзаменационньlе работы ОГЭ в

пятибалльrr}то систему оценивания в 2022 rолу (приложение Nч 1);

- минимЕIльное количество первшIньтх бшtлов ГВЭ в 2022 rолу
(письменнм форма), перевод суммы первичных баллов за экзаменационные

работы ГВЭ, выполненные в письменной форме, в пятиба,rльrт5rю систему

оценивания в 2022 rоду (приложение Ne2);

- минимЕIльное колиrIество первичньж баллов ГВЭ в 2022 rолу (устнм

форма), перевод суммы перви!Iных баллов за экзаменационные работы ГВЭ,

выполненные в устной форме, в пятибалльrrую систему оценивания в 2022

году (приложение JФ3).



Помощнику секретаря ГЭК Ондар Д.В. довести до сведения

руководителей Управлений образованием администраций, а также

ресу.rреждений и,щепартамента по образованию Мэрии г. Кызыла о приЕятом

решении ГЭК.

Заместитель председателя ГЭК Сарагашева И.В.

Помощник секретаря ГЭК ондар Д.В.

р-

ry



Приложение Nеl к протокоrry ГЭК

от (( > 2022 г. Ns /оо

Определение мипимальноrо количества первичных баллов основного
государственного экзамена (ОГЭ) в2022 rоду

Минима,чьной отметкой по пятибалльной системе оценивания,
подтверждающей освоение об}^Iающимися образовательных программ
основного общего образования в соответствии с требованиями федера.пьного
государственного обрzвовательного стандарта основного общего образования,
является отметка ((3).

Таблuца 1

Минимальное количество первпчпых баллов, соответствующее
отметке <<3>> по пятибалльной crrcTeMe оценивания

Учебный предмет миншмальное количество
первичных баллов,

(соответствующие минимальной
отметке <<3>>)

.Щополrrительные условия
по.тучения отметки <t3>>

Русский язык 15

математика 8

Не менее 2 башов из 8
получено за выполнение
заданий по геометии

Физика 11

Химия 10

Биология 1з

География 12

обществознание 14

История
Литература

Информатика 5

Иностршrные язьпси
(английский,

немецкий,
французский,
испанский)

29

11

1б



Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы
основного государственного экзамена (ОГЭ) в пятпбалльную систему

оценивания в 2022 rоду

1. Русский язык

Максимальное коли!Iество первичных баллов, которое может полr{ить
участник ОГЭ за выполнеЕие всей экз€lменационной работы, -3З балла,

Таблuца 2
Шкала перевода суммарпого первичного балла за выполненпе

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе
оценивания

отметка по
пятибалльной

спстеме
оцепивания

<аr, (с3)) <(4)) <(5>

Суммарный
первпчный

балл за рабоry в
целом

0-14 15 -22 2З -28, из них не менее
4 бшшов за гр:l lотность

(по критериям ГКl -
гк4).

Если по критериям ГК1
- ГК4 обуT ающихся

набрм менее 4 баллов,
выставJIяется отметка

(3 D.

29 - ЗЗ, из них не менее
6 ба.плов за

грамотность (по
критериям ГКl - ГК4).

Если по критериям
ГК1- ГК4 обl^rшощихся
набра,,r менее б ба;шов,
выставJIяется отметка

(4).

2. Математика

Максимальное колиtIество первиrIных баллов, которое может поJI)лит

r{астник ОГЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 31 ба;lл.
Минима:tьное количество первичных баллов по математике,

подтверждающее освоение об)"{ающимися образовательньrх программ
основного общего образования в соответствии с требованиями федерЕIльного
государственного образовательного стандарта основного общего образования

- 8 первичньтх баллов, набранЕых в сумме за выполнение заданий по аJIгебре
и геометрии, при условии, что из них не менее 2 бшrлов пол}чено за
выполнепие заданиЙ по геометрии (задания |5 -l9,23 -25).

Отметки (4> и ((5> по пятибалльItой системе оценивания выставляются
при получении ср{марного первичного бшtла за экзаменационную рабоry,
указаЕного в Таблице 3, при условии, что из них не менее 2 баллов полrrено
за выполЕение заданиЙ по геометии (задания |5-19,2З-25).

Рекомендуемый минимaльный первичный балл для обора
обl^rающкхся в профильные кJIассы для обr{ения по обрrвовательным
прогрtl},tмЕlм среднего общего образоваЕия - 26 бшлов.



Таблuца 3

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной спстеме

оценивания

Рекомендуемый минимЕuIьный балл для обора обуrающlо<ся в
профильные кJIассы для об)п{ения по образовательным программам среднего
общего образования:

для естественнона}п{ного профиля: l8 баллов, из них не менее б баллов
по геометрии;

для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 баллов по
геометрии;

для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7

баллов по геометрии.

3. Физика

Максима.ltьное количество первичньж баллов, которое может поJгrlить
rlастЕик ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 45 баллов.

Таблuца 4

Шкала перевода суммарпого первичного балла за выполнеппе
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной спстеме

оцениванпя

отметкд по
пятпбалльной

сшстеме
оцеппванпя

(d)) ((3)) <4u ((5)>

Суммарный
первичный

балл за рабоry в
целом

8 - 14, из них не
менее 2 баллов

поJIrIено за
выполнение
задапий по
геометрии

15 - 21, из них не
менее 2 баллов

поJIучено за
вьшолЕеЕие
заданий по
геометрии

22 -31, l,tз lлlTx gе

менее 2 баллов
поJrr{еЕо за
выполнение
заданий по
геометрии

отметка по пятибдлльной
системе оцениваппя

а>> <(3) (4)> ((5>)

Суммарный первпчrrый балл
за рабоry в целом

0_l0 l1-12 2з-з4

Рекомендуемый минимЕtльный первичный
об)^rающихся в профильные кJIассы дJIя об}п{ениJI

программам среднего общего образования - 3 1 ба:rл.

балл для обора
по образовательным

4. Химия

0-7

Максимшlьное количество первиtIных баллов, которое может поJtr{ить

уr{астЕик ОГЭ за выполнение всей экзаменационIrой работы, - 40 баллов,

з5_45



Таблuца 5

Шкала перевода суммарпого первичного балла за выполнение
экзаменацпонной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивания
отметка по пятибдлльной

системе оценпвания
<а>, ((з) ((4)) <(5)

Суммарный первичный балл
за рабоry в целом

0_9 зl - 40

5. Биология

Максимальное количество первиtIных бмлов, которое может поJryчить

r{астник ОГЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 45 ба.гrлов.
Таблuца 6

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменацпонноЙ работы в отметку по пятибалльпоЙ системе

оценивапия
отметкд по пятпбалльной

спстеме оценпвдния
<<2>> (3D <{5)

Суммарный первичный балл
за рабоry в целом

0_12 lз -24 25 -з5 з6-45

Рекомендуемый минимаJIьный первичный
обr{ающихся в профильные кJIассы для обr{ения
программам среднего общего образования -27 бмлов.

Рекомендуемый минимЕuIьный первичный
обr{ающихся в профильные классы для об}пrения
программам среднего общего образования - 33 баллов.

Рекомендуемый минимаJIьный первичный
обr{ающихся в профильные кJIассы для обr{ения
программам среднего общего образования -2з балла.

балл для обора
по образовательным

бшл для отбора
по обрarзовательным

балл для обора
по обр€вовательным

б. Географшя

Максимальное количество первичных баллов, которое может пол)чить

r{астник ОГЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 31 балл.
Таблuца 7

Шкала перевода суммарпого первичного балла за выполнение
экзамепационной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивания
отметка по пятибалльной

спстеме оценпва!lия
аr> <(з) (4)

Суммарный первичный балл
за рrбоry в цеJIом

12_18 19 -25 26 -зl.

10_20 21 _з0

((4))

((5)

0-11



7. Обществознание

Максимальное колиЕIество первичньIх ба;lлов, которое может пол}чить
rIастник ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 37 баллов.

Таблuца 8
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оцешпвания
отметка по пятибалльной

системе оценивания
(а> (J>> (4> ((5>

Суммарный первпчный балл
за работч в целом

24 -з| 32-з7

Максимальное коли.tество первичных баллов, которое может получить
участник ОГЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 37 баллов.

Таблuца 9

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльпой спстеме

оценпвания

Рекомендуемый миним.lльный первичный
об).чающихся в профильtlые кJIассы дJuI об}чениrI
программ€лм среднего общего образования - 29 баллов.

Рекомендуемый миним(uIьный первичный
обr{ающихся в профIlльные кJIассы для обучения
программаIчr среднего общего образования - 26 баллов.

Рекомендуемый минимaшьный первичный
обlвающихся в профильные кJIассы для обуrения
программ€lм среднего общего образования - 32 бмла.

балл для обора
по образовательным

баllл дJuI обора
по обрЕвовательным

балл дJIя обора
по обрlIзовательным

9. Литература

Максима.лtьное количество первичных баллов, которое может пол)п{ить

r{астник ОГЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 45 баллов.
Таблuца l0

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменацпонной работы в отметку по пятпбалльной спстеме

оценпванпя

отметка по пятцбалльпой
спстеме оцепиванllя

о>> (6D (4> ((5)>

Суммарпый первичпый балл
за рабоry в цеJIом

0_ 10 11 -20 21 -29 30-37

отметка по пятпбдлльной
системе оценивания

<<2>> (3r) <4> (5D

Суммарный первичный балл
за рабоry в целом

0-15 16 _26 2,7 -зб з,| - 45

0 _ lз 14-2з

8. История



10. Информатика

Максимальное количество первичных баллов, которое может поJtучить

гlастник ОГЭ за выполЕение всей экзаменационной работы, - l8 баллов.
Таблuца 1 l

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оцецивапия
отметка по пятибалльпой

системе оцеппвднпя
<<2>> (<3) (4)) (5))

Суммарный первичrrый балл
за работу в целом

0_4 5-10 l1- 15 16_19

Рекомендуемый минимЕuIьный первичный
обуrающихся в профильные кJIассы дJu обучения
программам среднего общего образования - 14 баллов.

балл дJIя отбора
по образовательным

11. Иностранный язык
(англнйский, немецкий, французский, испанский)

Максимальное количество первичных бшлов, которое может полr{ить
)п{астник ОГЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 68 баллов.

Таблuца l2
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполшеЕие
экзаменацпонной работы в отметку по пятибалльной системе

оцениванпя
отметка по пятибалльной

системе оцениванпя <<2>> (<3D ((5)

Суммарный первичный балл
за рабоry в целом

0-28 29-45 46 - 5,7 58-68

Рекомендуемый миним€uIьный первичный
обучающихся в профильные кJIассы дJuI об}п{ения
программам среднего общего образоваt{ия - 55 ба;rлов.

балл Nlя отбора
по образовательным

<<4>>



Приложение Nэ2 к протокоrry ГЭК

от ( > 2022 г. Nр /оо

Минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивания,
подтверждающей освоение об}^rающимися образовательньж прогрaliltм
основного общего образования в соответствии с требованиями федеральЕого
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
явJIяется отметка (3>.

Таблuца 1

Мпнпмальное количество первичных баллов, соответствующее
отметке <<3>> по пятпбалльной сшстеме оценввания

Учебный предмет миппмальпое количество
первичных баллов,

(соответствующне отметке
d)'

Русский язык 5

Математика (экзаменационные работы
с шлтерой <А> (100-е номера вариантов)
с литерой <С> (300-е номера вариантов)

4

Математика (экзамеяшlионные работы
с литерой кК> (200-е номера вариантов)
Физика 8

Химия
Биология 9

География 10

обцествознание 7

История 7

Литература 6

Информатика 5

Ипостранные язьп<и (аrrгlrийский,
немецкий, французский, испшский)

Определеrrие минимального количества первичных баллов
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в2022 rоду

(письменная форма)

з

7

ll



Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы
государственпого выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в

письменноЙ форме, в пятибалльную систему оценивания в 2022 rоду

l. Русский язык

Максимальное количество первичных баллов, которое может
полr{ить участник ГВЭ за написание сочинения/изложения с творческим
заданиейдиктанта, - l7 баллов.

Таблuца 2

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзамецацпонной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивания
отметка по пятибалльной спстеме
оценшвапllя

<<2>> <(3) (4D <5r>

Суммарный первичный балл зд

работу в целом
0-4 11-14 15 -17

2. Математика

отмет по пятибалльной системе оценивания

отметка по пятибдлльной системе
оценивания

а>> <(4))

Суммарный первичный балл за
рабоry в целом

0-2 3 -5 6-8

(5>)(2)> ((з)отметка по пятибалльной спстеме
оцениванпя

l0 _140_3 4-6 ,7 -9Суммарный первичпый балл зд

рабоry в целом

Максимальное колиЕIество первичных баллов, которое может полr{ить
r{астник ГВЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы с литероЙ (А>
( l 00-е номера вариантов) и литерой <С> (300-е номера вариантов), - l4 баллов.

Таблuца З

Шкала перевода суммарного первичного
балла за выполнение экзаменационной работы с литерой <А> (100-

е номера вариантов) п литероЙ <С> (300-е номера вариантов) в

Максимальное колиЕIество первичных баллов, которое может полrlить
у{астник ГВЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы с литероЙ "К"
(200-е номера вариантов), - 10 баллов.

Таблuца 1

Шкала перевода суммарного первичного
балла за выполнение экзаменационной работы с литерой "К" (200-е

номера вариантов) в отметку по пятибалльной системе оценивания

((3) (5))

9_ 10

5_10

<(4))



3. Биология

Максимальное количество первичных баллов, которое может
полr{ить r{астник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 37
баллов,

Таблuца 5

Шкала перевода суммарного первичпоrо балла за выполнение
экзаменационпой работы в отметку по пятпбалльпой системе

оцепивания

4. Географня

Максимальное количество первичньн бмлов, которое может
получить уrастник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 23
балла.

Таблuца 6

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнепие
экзаменационшой работы в отметку по пятибалльной системе

оцепивания

5. Информатпка

Максимальное количество первичных баллов, которое может
полr{ить }п{астник Гвэ за выполнение всей экзаменационной работы, - l4
баллов.

Таблuца 7

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменацпонной работы в отметку по пятибалльной еистеме

оцени вания
отметка по пятпбалльrrой спстеме
оценпванпя

<а>> (3> (4>) (<5}>

Суммарный первичный балл зд
рабоry в целом

0_4 5-8 9- 1l |2-14

отметка по пятибалльпой системе
оценшвания

<<2>> <3>r (4>)

Суммарный первшчпый балл за
работу в целом

0-8 9-17 18 -27 28-з7

отметка по пятибдлльной спстеме
оценивапия

<аr> (G)) (4)) (<5))

Суммарный первпчный балл зд
рабоry в целом

0_9 10-14 20-2з

<(5>)

15 _19



б. История

Максима.ltьное количество первичньIх баллов, которое может
поJrу{ить rlастник ГВЭ за выполнеяие всей экзаменационной работы, - 24
балла.

Таблuца 8
Шкала перевода суммаршого первпчного балла за выполнеяие

экзаменацшонной работы в отметку по пятибалльпой спстеме
оценшванпя

7. Литература

Максимальное количество первичных ба-плов, которое может
пол)п{ить r{астник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 28

баллов.
Таблuца 9

Шкала перевода суммарпоrо первичного балла за выполпепие
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивания

8. Обществозпанпе

Максимальное количество первичньж баллов, которое может
полrrить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 23

балла.
Таблuца 10

Шкала перевода суммарного первичцого балла за выполпение
экзаменацпопной работы в отметку по пятибалльной системе

оцени вания

отметка по пятпбалльной спстеме
оценпванпя

(<з)) ((4> ((5))

Суммарный первичный балл за
работу в целом

0_6 7-12 lз - 18 19 -24

отметка по пятибалльпой системе
оценпвднпя

<<2>> (d) <4>r <(5)

Суммарный первпчный балл за
рабоry в целом

0-5 6_ 13 14 -21 22 -28

отметкд по пятибалльной сшстеме
оценпвднпя

<<2r> <(з>) (4> ((5D

Суммарный первичный балл за
рабоry в целом

0-6 l3 _ 18 19 -23

<а>>

7-12



9. Физика

Максимальное количество первичньж баллов, которое может
поJгr{ить у{астник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 28
ба;tлов.

Таблuца 1 l
Шкала перевода суммарного первичного балла за выполненпе

экзаменационной работы в отметку по пятибалльвой системе
оцениванпя

10. Химия

Максимальное количество первичных баллов, которое может
получить }частник ГВЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - l7
баллов. ' Таблuца 12

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной сшстеме

оценива н ия

11. Иностранпые языкп

Максимальное количество первичньж баллов, которое может
полr{ить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 34
балла.

Таблuца l3
Шкала перевода суммаршого первпчного балла за выполнеппе

экзаменационпой работы в отметку по пятпбалльной системе
оцен ивания

отметка по пятибалльной системе
оценивдния

<а>> ((з>) (4))

Суммарный первичный балл зд
работу в целом

0-7 8_14 15_21 22 -28

отметка по пятибалльной системе
оценивания

((2)) <(4) (5))

Суммарный первичrrый балл за
работу в целом

7-10 ll - 14 15- 17

отметка по пятпбалльной системе
оценивания

((з) (<4) (5)>

Суммарный первпчный балл за
рабоry в целом

0- l0 11- 18 19-26

(5)

(d)>

0-6

<<2>>

27 -з4



Приложение Nя3 к протокоrry ГЭК

от <_> 2022 г. Nч_/ОО

Определение минимального количества первичных баллов
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2022 году

(устная форма)

Минимальной отметкой по пятибалльной системе оцениваниJI,

подтверждающей освоение обучающимися образовательньж программ
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального
государствеНного образовательЕого стандарта основного общего образования,

явJUIется отметка (3>.
Таблuца 1

мшнимальное количество первичвых баллов, соответствующее
отметке <<3>> по пятибалльной системе оценивания

Учебный предмет минпмальпое количество
первичньп баллов,

(соответствующие отметке

5

математика 5

Физика з

Химия 2

Биология 5

Гео ия з

обцествозншrие 2

и ия 2

Ли
Иll о атика 2

Иностранные язьrки (ангrпrйский,
немечкий, фршl , испшrский

з

<3))

Русский язык

5



Перевол суммы первичных баллов
за экзаменационные работы государственного выпускного

экзамена (ГВЭ), выполненные в устной форме, в пятибалльную
систему оценивания в 2022 голу

1. русскиЙ язык
Максиммьное количество первичных баллов, которое может полr{ить

}п{астник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - l7 баллов.

Таблuца 2

Шкала перевода суммарного первичного
балла за выполнение экзаменационной работы в отметку

по пятибалльной системе оценивания

отметка по пятибалльной спстеме
оценивдния

<<2>> ((3)) (4) (5)

Суммарный первичный балл зд

рабоry в целом
0-4 5-10 11_ 14 15 _17

2. мАтЕмАтикА

Максимальное количество первичных баллов, которое может поJrуtrить

rtастЕик ГВЭ за выполнение всей экзаNtенационной работы, - 10 баллов,

Таблuца 3

Шкала перевода суммарного первичного
балла за выполнение экзаменационной работы в отметку

по пятибалльной системе оценивания

отметкд по пятибалльной системе
оценивания

(а) (с3) (<4)) ((5))

Суммарный первичный балл за

рабоry в целом
0-4 5_6 7_8 9 _l0

3. Биологrrя

максима,rьное количество первичных баллов, которое может получить

rrастник Гвэ за выполнение всей экзаменационной работы, - 10 баллов,



Та(lлuца 4

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнепие
экзаменационной работы в отметку по пятибалльяой сястеме

оценивания

отметка по пятвбалльной системе
оцепивания

о>> <<3)) (4>) (<5>)

Суммарный первичпый балл за
рабоry в целом

0_4 5-6 7_8 9 _10

4. География

Максимальное коли.Iество первичных баллов, которое может пол}п{ить

r{астник ГВЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 8 ба,rлов.

Таблuца 5

Шкала перевода суммарного первпчвого балла за выполнепие
экзаменациояной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивания

отметкд по пятшбlлльной спстеме
оцепивапия

(dD ((4)

Суммарный первичный балл за

рабоry в целом
0-2 з-4 5-6 7_8

5. Информатrrка

максимальное количество первичных бмлов, которое может пол}чить

r{астник Гвэ за выполнение всей экзаменационной работы, - б баллов,

Таблuца 6

шкала перевода суммарцого первпчного балла за выполнепие
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оцепиваяия

отметка по пятибалльпой системе
оценивания

о>> (6) ((4)) <<5>r

Суммарный первпчный балл за

работу в целом
0_1 4-5 6

6. История

максимальное количество первичных баллов, которое может полr{ить

r{астник Гвэ за выполнение всей экзаменационной работы, - l0 баллов.

о>> (5)

2-з



Таб,luцu '

Шкала перевода суммарного первичЬого балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивания

отметка по пятибалльной сшстеме
оцениванця

<<2>> ((3) (4>) (<5D

Суммарный первпчный балл зд
работч в целом

0_1 2 з-4 5_6

7. Лштература

Максимальное колиЕIество первичньlх баллов, которое может поJгrlить
)п{астник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 20 баллов.

Таблuца 8

Шкала перевода суммарного первнчного балла за выполнение
экзаменацl|онной работы в отметку по пятибалльной системе

оценпвания

отметка по пятшбалльrrой системе
оцениванпя

(3>> ((4)) (5)

Суммарный первпчrrый балл за
рабоry в целом

0_4 12-|6 |7 -20

8. Обществознание

отметка по пятибалльпой спстеме
оцешивания

<а>> (d)) (4)) (5))

Суммарный первичный балл за
работу в целом

0-1 2 з-4 5-6

9. Физика

аr>

5 _ 11

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить

участник ГВЭ за выполЕение всеЙ экзаменационноЙ работы, - б баллов.

Таблuца 9

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполвенпе
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оцеЕиваЕия

Максиммьное количество первичных баллов, которое может поJr}п{ить

участник ГВЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 10 баллов.



Таб.tuца l0

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльвой системе

оцени вания

отметка по пятпбалльной системе
оценивания

<<2>, ((3) (4) <(5>)

Суммарный первичный балл за
рабоry в целом

0-2 з-4 5 -7 8 -l0

10. Химия

Максимальное количество первичньж баллов, которое может полг{ить
)ластник ГВЭ за выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 7 баллов.

Таб:tuца l l

Шкала перевода суммарпого первичного балла за выполненпе
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивания

отметка по пятпбалльной системе
оцениваЕttя

<<2>> (з)) (4)> (<5)>

Суммарный первичный балл за
рабоry в целом

0-1 6-7

11. Иностранпые языки

Максимаltьное количество первичных баллов, которое может пол)чить
участник ГВЭ за выполнение всеЙ экзамеflационноЙ работы, - 8 баллов.

Та(lлtttlа 1 2

Шкала перевода суммарЕого первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе

оценивапия

отметка по пятпбдлльной системе
оценпвания

(4))

Суммарный первичный балл за
работч в целом

0-2 з-4 5_6

4-5

<аr> <r3> (5>)

7-8


