
MинимaЛЬHoe кoЛиЧесTBo ПrpBичнЬrх бaллoв oсIroBIIoгo гoсyДapсTBеIIHoгo
экзa]иенa (oгЭ)' ПoДTBеpЛtДaющих oсBorниe oбyнaroщиMися

oбpaзoвaTеЛЬHЬIх ПpoгpaММ oсIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoBaния B соoTBеTсTBии
с тpебo в aНИЯГvll4 фeдepaл Ьнoгo гoсyДapсTBеIIнo гo oбpaзoвaTeЛЬнoгo

сTaIIДaрTa oсIIoBIloгo oбщегo oбpaзoBallия в 202l гoДУ

Минимaльнoй oтмeткoй пo тtяти6aлльнoй сисTеМe oцеIIиBaHия,
ПoДTBrp)кДaroщей oсBoel{иr oбy^raroщИNIИcЯ oбpaзoвaтeЛьHЬIХ ПpoГpaММ
oсIIoBнoГo oбщегo oбpaзoвaшvIЯ B сooTBеTсTBvIИ с тpeбoвaшИЯNIvт фeдеpaльнoгo
гoсyДapcTBеIlнoГo oбpaзoвaтеЛЬHoгo сTaнДapTa oсIIoBнoгo oбщегo oбpaзoBaшИЯ,
яBЛяеTся oтметкa к3>>.

Taблицa 1

MинимaЛЬнЬle ПеpBичHьlе бaлльr' ПoДTBrр}кДaюIциe oсBoеHие
oбyuaющиIиися oбpaзoвaTeЛЬнЬIx Пpoгpaшrп{ oсIIoBlIoгo oбщегo oбpaзoBaния

B сooTBетстBи и с тpебoв aНИЯNIrI федеpaл Ь н oгo гoсyДapсTBеH Ho гo
oбpaзoвaTеЛЬHoгo сTaHДapTa oснoBIIoгo oбщегo oбpaзoBaния'

сooTBеTсTByroщиr oTшrrTке <<3>> шo пятибaлльнoй lцкaЛe

Nb
п/п

УчебньIй преДMrT Пеpви.rньrе бaлльr,
сooTBrTсTByющиe
lиинимaЛьнoгиy

бaллy <<3>>

floпoлниTеЛьнЬtr yсЛoвия
ПoЛyЧrHия lvtиIlиMaЛьнoгo

бaллa

1 Pyсский ЯЗЬIк 15
2 Maтeмaтикa 8 He Мeнeе 2 бaллoв из 8 зa

BЬIПoЛнelяИe ЗaДaНий пo
геoМеTpии



Пepевoд сyIиMЬI ПерBиЧHьlх бaллoB зa экЗaМеHaциoHHЬIr paбoтьI oсlloBнoгo
гoсyДapсTBеllнoгo экзaMeIIa (oгЭ) в пятибaЛЛЬнyк) сисTеMy oцениBaIIия B

202l гoДУ

1. Pyсский язьIк
МaксимaлЬнoе кoЛиЧeсTBo ПepBичньIх бaллoв, кoTopoе Мo}кеT ПoЛyЧиTЬ

y{aсTIIик oГЭ зa BЬIПoЛнeниe всeй экзaМeнaциoннoй paбoтьl -33 6aллa.

Taблпцa 2

IIIкaлa ПеpеBoДa сyпIРIapнoгo ПеpBичнoгo бaллa 3a BЬIПoЛнrниr
экзaмeнaциoннoй paбoтьl B oTIt!еTкy пo пятибaлльнoй сисTeNIе oцeIIиBaIIия

PекoмeнДyемьrй МиниМ€lJIьньlй ПepBичIIЬIЙ бaлл для oтбopa oбyнaroщихсЯ
в пpoфилЬнЬIe кЛaссЬI для oбуleшИЯ пo oбpaзoBaTеЛЬHЬIМ Пpo|paММaМ сpеДHеГo
oбщeгo oбpaзoвaшИЯ _ 26 бaллoв.

2. MaтемaTикa

МaксимaлЬнoе кoЛичесTBo пеpBиЧHЬIx бaллoв, кoTopoе Мo)кеT ПoJIr{иTЬ

r{aсTlrик oГЭ зa BЬIпoЛнrниe всей экзaМeнaциoннoй paбoтьt - 3,1 бaлл.
МинимaлЬнoе кoЛиЧесTBo ПepBиЧньIx бaллoв Пo МaTeМaTИКe' ПoДTBеpжДaloщee
oсBoение oбyнaroщИNIИcЯ oбpaзoвaтeJlЬI{ЬIx Пpo|paММ oсHoBнoгo общегo
oбpaзoвaъIИЯ B сooTBeTсTBИИ с тpебoвalpIЯМИ фeдepaльнoгo гoсyДapсTBeнIloгo
oбpaзoвaтеJlЬнoГo сTaнДapTa oсIIoBIIoгo oбщeгo oбpaзoвaния 8 ПepBичнЬIХ
бaллoв, нaбpaнньIХ B сyММе зa BЬIпoЛнение зaДaниЙ пo aлгeбpе и геoМеTpklИ, ПpИ

oтметкa пo
пятибaлльнoй

сиcтеМе
oцеIIиBaния

<<2>> к3> (5)

Cyммapньrй
пеpви.rньrй бaлл

зa paбoтy в

цеЛoM

0-14 Т5 -22 23 _28, из ниx
не мeнeе 4
бaллoв зa

ГpaN,IoTIIocть (пo

кpиTrpияМ ГК1 -
Гк4).

Если пo
кpиTеpияМ Гк1 _

Гк4
oбy'raющийся
нa6pasтменее 4

бaллoв,
BЬIстaBляrTcя

oтметкa <<3>>

29 _зЗ' иЗ ни>(

не менее б

бaллoв зa
гptlМoтнocть (пo

кpиTrpияM ГК1 _

Гк4). Еcли пo
кpитrpияМ Гк1 -

ГК4
oбуraroщийся
нaбpaл мrнee б

баллoв,
BЬIcTaBЛяеTcя

oтметкa <<4>>.



yсЛoBии, чTo из них не Менее 2 6aллoв ПoЛyченo зa BЬIПoЛнениe зaдaний пo
геoМеTpии (зaдaния15 _ 19, 2з _25).

oтметкa <<4>> и <5>> пo lятибaлльнoй сисTeМe oцениBaнИЯ BЬIcTaBЛЯIoTся

Пpи ПoJlyчeнии сyМMapнoГo ПеpBиЧI{oгo бaллa зa экзaМенaциoнHyтo paбoтy,
yк€rзaнIloгo в Taблице 3, Пpи yсJIoBии' чTo из ниХ нe Менee 2 6aллoв ПoЛyЧенo зa

BЬIПoЛненИe ЗaДaНИй пo геoмeTpИИ (зaдaния 15 - 1 9,2з -25).

lllкaлa пеpeвoДa сyMMaрHoгo ПrpBичнoгo бaллa зa BЬIПoЛнrние
экзaМeнaциoннoй paбoтьI B oTlvIеTкy IIo ПяTибaлльнoй систеN{е oцениBaНklЯ

Taблицa 3

Pекoмендyемьtй МиниМЕUIьньIй ПеpBиЧнЬIЙ бaлл для oтбopa oбуraroщиxсЯ
в пpoфилЬнЬIe кЛaссЬI для oбуleшИЯ пo oбpaзoBaTeЛЬнЬIм ПpoЦpaММaМ сpеДнeГo
oбщeгo oбpaзoвaния:
'ДЛЯ есTeсTBеIlнoнayЧнoгo пpoфиля: 18 бaллoв' из ниx не Мeнeе 6 пo геoмeTpИИ;
'ДЛЯ экoнoМиЧeскoГo пpoфиля: 18 бaллoB' из них нe Менеe 5 пo гeoмeTpvIIl;
' ДЛЯ физикo-мaTeМaTиЧескoГo пpoфиля: 19 бaллoв, из ниХ нe Менeе 7 Пo
гeoМеTpии.

Oтметкa пo
цятибaлльнoй сисTeDIe

oцrIIиBaIIия

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

Cyммapньrй пepви.rньrй
бaлл зa paбoтy B цеЛoM

0 -'1 8 _ 14, нr Мrllrr
2 бasтлoв

ПoЛr{енo зa
BЬIПoЛнrниr
зaДaний пo
гeoМrTpии

15 _2|'нe
MеIIее 2 6aллoв

пoЛyченo зa
BЬIпoлнение

зaДaний пo
геoMеTpии

22 _3|,нe
менее 2
бaллoв

пoлrlrнo зa
BЬIпoЛнение

зaДaний пo
ГeoМеTpии



Пеpевoд сyMMЬI ПеpBичHьrx бaллoB 3a экзaп!енaциoннЬIе paбoтьl
гoсyДapсTBеIIHoгo BЬIПyскнoгo экзaмeнa (ГBЭ), вьIпoлнeнньIe B ПисЬMeннoй

фopмеo в пятибaЛЛЬнyю сисTеlvty oцеIIиBaIIия B 202l гoДУ

[. Pyсский язьIк
MaкоимaлЬHoе кoЛичесTBo ПеpBиЧIIЬIx бaллoв, кoTopoе Мo)I(eT пoJIгIиTЬ

yчaсTник ГBЭ Зa ъIaПИcaшИe сoчиHеHияlизлo>кeния с TBopЧrcкиМ
зaДaниеМ l Диктaнтa _ |7 бaллoв.

Taблицa 1'

lllкaлa ПеpеBoДa сyМMaplloгo ПерBичHoгo бaллa зa BЬIПoЛнrHиr
экзalиенaциoннoй paбoтьl B oTMrTкy Пo IIяTибaлльнoй систеN{е oцениBaния

2. Maтемaтикa

Мaксимaльнoе кoЛичесTBo ПеpBиЧHЬIх бaллoв, кoTopoе Мo}кеT IIoЛyЧиTЬ
yЧaсTIIик ГBЭ зa BЬIПoЛнение всей экзaМенaциoннoй paбoтьI с ЛиTepaми <<A>> и
((C)), - 14 бaллoв

Taблпцa 2
lПкaлa ПеpeвoДa сyММapнoгo ПеpBиЧнoгo бaллa Зa BЬIПoЛHеIrие

экзaN{енaциoннoй paбoтьl B oTРrеTкy пo пятибaлльнoй сIIсTeМe oцeниBaIIия

Мaксимaльнoе кoЛиЧесTBo ПepBиЧнЬIx бaллoв, кoTopoe Мo)I(еT ПoЛrIиTЬ

rIaсTIIик ГBЭ зa BЬIIIoЛIIеHие всей экзaМеHaциoннoй paбoтьI с литepoй (к), - 10

бaллoв.

Oтметкa пo
пятибaлльнoй сисTeМe

oцrниBaIIия

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

Cyммapньrй пepви.rньrй
бaлл зa paбoтy B цеЛoDI

0-4 5-10 11 1 4 15-t7

Oтмeткa пo
пятпбaлльнoй

сисTеMе oцeIIиBaHия

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

Cyммapньlй
ПеpBиЧIrьIй бaлл зa

paбoтy B цеЛoM

0-3 4-6 7-9 10-14



Taблицa 3
IШкaлa ПepeBoДa сyМмapнoгo пrpBиЧHoгo бaллa зa BЬtПoЛHeHие

экзaМrllaциoннoй paбoтьl B oтMеTкy пo пятибaлльнoй систeмr oцениBaHия

Oтметкa пo]

пятибaлльнoй
сисTePIе oцeIIиBaния

(3> (5)

CyммapньIй
ПepвиЧньlй бaлл зa

paбoтy B Ц€ЛoM

3-5



Пepевoд сyМPrЬI ПеpBичньlх бaллoв зa экзaPIенaциoнньIе paбoтьl
гoсyДapсTBeннoгo BЬIПyскHoгo ЭкЗaменa (ГBЭ), вьIпoлHeHнЬlr в yстнoй

фopмеo в гlяти6aЛЛЬнyк) сисTеlvly oцеtIиBaIIия B 202l гoДУ

1. Pyсский язьIк

Мaксимa_шЬнoе кoЛичесTBo IIеpBиЧнЬIx бaллoв, кoTopoе Мo)кеT ПoЛyЧиTЬ

rIaстI{ик ГBЭ зa BЬIПoлнение всей ЭкзaМенaциoннoй paбoтьr, - I'7 6aллoв.

Taблицa 1

Ilrкaлa ПеpеBoДa сyмMapнoгo ПеpBиЧHoгo бaллa зa BЬIПoЛIIеHие
эк3alиeнaциoннoй paбoтьI B oTIvrеTкy пo пятибaлльнoй сисTеMr oцеIIиBaHия

2. MaтeмaTикa

МaксимaлЬнoе кojIичесTBo ПepBиЧIlЬIх бaллoв, кoTopoe Mo}кеT I]oЛyчиTЬ

r{aсTник ГBЭ зa BьIПoЛнeние всeй экзaМeнaциoннoй paбoтьr, _ 10 бaллoв.

Taблпцa 2
IIIкaлa ПеpеBoДa сyпIlvlapнoгo ПrpBичнoгo бaллa зa BЬIПoЛнение

эк3aМrнaциoннoй paбoтьl B oTMеTкy пo пятибaлльнoй сисTеПre oцeHиBaHия

Oтметкa пo
rtятуlбaлльнoй

сисTeIие oцrHиBaния

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

Cyммapньlй
ПеpBичIrьlй бaлл зa

paбory B цеЛoD{

0-4 5-10 tt-14 15-17

Oтмeткa пo
пятибaлльнoй

сисTеMe oценI{BaHия

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

Cyммapньlй
ПеpBичHьrй бaлл зa

paбoтy B цеЛolvl

0-4 5_б 7 -8 9-10


