
 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, ЩIЭНЫГЪЭМКIЭ,  

ЩIАЛЭГЪУАЛЭ IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ 

ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З 
 

« 05 » мая 2017 г.                                    г. Нальчик                                      № 584 
 

Об установлении минимального количества баллов  

за выполнение экзаменационных работ при проведении  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», письмами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 10-30 

от 20 января 2017 года, № 10-248 от 20 апреля 2017 года  

 

приказываю: 

 

1. Установить в 2017 году минимальное количество баллов за 

выполнение экзаменационных работ при проведении государственной 

итоговой аттестации, подтверждающее освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена: 

по русскому языку – 15 баллов; 

по математике – 8 баллов; 

по физике – 10 баллов; 

по химии – 9 баллов; 

по биологии – 13 баллов; 

по географии – 12 баллов; 

по обществознанию – 15 баллов; 

по истории – 13 баллов; 

по литературе – 7 баллов; 

по информатике и ИКТ – 5 баллов; 

по иностранному (английскому) языку – 29 баллов; 
 

в форме государственного выпускного экзамена: 

(в письменной форме) 

по русскому языку – 5 баллов; 

по математике – 4 балла; 



по физике – 7 баллов; 

по химии – 7 баллов; 

по биологии – 9 баллов; 

по географии – 10 баллов; 

по обществознанию – 9 баллов; 

по истории – 12 баллов; 

по литературе – 5 баллов; 

по информатике и ИКТ – 5 баллов; 

по иностранному (английскому) языку – 11 баллов; 
 

(в устной форме) 

по русскому языку – 5 баллов; 

по математике – 5 баллов; 

по физике – 3 балла; 

по химии – 3 балла; 

по биологии – 5 баллов; 

по географии – 3 балла; 

по обществознанию – 2 балла; 

по истории – 2 балла; 

по литературе – 5 баллов; 

по информатике и ИКТ – 3 балла; 

по иностранному (английскому) языку – 3 балла. 

2. Утвердить шкалу пересчета первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ в форме основного государственного экзамена 

(приложение 1), в форме государственного выпускного экзамена 

(приложение 2) в отметку по пятибалльной шкале. 

3. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 

обучающихся (Дышекова О.М.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей муниципальных органов управления образованием, 

руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Минбрнауки КБР, а также обеспечить его размещение на 

сайте Минобрнауки КБР edukbr.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Шонтукову И.В.  

 

 

Заместитель  

Председателя Правительства 

КБР – министр образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

 

 

 

 
 

 

 

 

Н.Г. Емузова 

 

 



Приложение 1 

к приказу Минобрнауки КБР 

от « 05 » мая  2017 года № _584 

 

Шкала пересчета первичных баллов 

за выполнение экзаменационных работ в форме основного 

государственного экзамена по пятибалльной шкале 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) за выполнение всей 

экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Таблица 1 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка  

по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24 25-33,  

из них не менее 4 баллов  

за грамотность  

(по критериям ГК1 - ГК4).  

Если но критериям ГК1-ГК4 

учащийся 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 учащийся 

набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка «4» 

 
 

2. МАТЕМАТИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них - за 

модуль «Алгебра» - 14 баллов, за модуль «Геометрия» - 11 баллов, за модуль 

«Реальная математика» - 7 баллов.  

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного 

стандарта в предметной области «Математика», - 8 баллов, набранные в 

сумме за выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, что из них не 

менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю 

«Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».  

Преодоление минимального результата дает право выпускнику на 

получение, в соответствии с учебным планом образовательного учреждения, 

итоговой отметки по математике или по алгебре и геометрии. 

Шкалы пересчета первичного балла в экзаменационную отметку по 

пятибалльной системе: 



суммарного балла за выполнение работы в целом – в экзаменационную 

отметку по математике (таблица 2); 

суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу 

«Алгебра», - в экзаменационную отметку по алгебре (таблица 3); 

суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу 

«Геометрия», в экзаменационную отметку по геометрии (таблица 4). 
 

Таблица 2 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной 

работы в целом в отметку по математике 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в 

целом 

0-7 8-14 15-21 22-32 

 

Таблица 3 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, 

относящихся к разделу «Алгебра» в отметку по алгебре 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 

алгебраическим заданиям 

0-4 5-10 11-15 16-20 

 

Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, 

относящихся к разделу «Геометрия» в отметку по геометрии  

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 

геометрическим заданиям 

0-2 3-4 5-7 8-12 

 

3. ФИЗИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 

 

Таблица 5 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-9 10-19 20-30 31-40 

 



 

4. ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы (без реального 

эксперимента), - 34 балла. 

 

Таблица 6 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале  

(работа без реального эксперимента, демоверсия 1) 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-17 18-26 27-34 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы (с реальным 

экспериментом), - 38 баллов. 

 

Таблица 7 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале  

(работа с реальным экспериментом, демоверсия 2)  

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-18 19-28 29-38 

 

5. БИОЛОГИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов. 

 

Таблица 8 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-25 26-36 37-46 

 

6. ГЕОГРАФИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. 

 



Таблица 9 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-19 20-26 27-32 

 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

 

Таблица 10 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24 25-33 34-39 

 

8. ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 44 балла. 

 

Таблица 11 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-23 24-34 35-44 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 23 балла. 

 

Таблица 12 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-13 14-18 19-23 

 

 

10. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 



Таблица 13 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-11 12-17 18-22 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. 

 

Таблица 14 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-28 29-45 46-58 59-70 

 



Приложение 2 

к приказу Минобрнауки КБР 

от « 05 » мая  2017 года № _584 
 

 

Шкала пересчета первичных баллов 

за выполнение экзаменационных работ в форме государственного 

выпускного экзамена по пятибалльной шкале 

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Таблица 1 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-10 11-14 15-17 

 

Таблица 2 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-10 11-14 15-17 

 

2. МАТЕМАТИКА 

Таблица 3 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-3 4-6 7-9 10-14 

 

Таблица 4 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-6 7-8 9-10 

 



3. ФИЗИКА 

Таблица 5 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-13 14-19 20-25 

 

Таблица 6 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 3-4 5-7 8-10 

 

4. ХИМИЯ 

Таблица 7 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-14 15-17 

 

Таблица 8 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 3 4-5 6-7 

 

5. БИОЛОГИЯ 

Таблица 9 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-17 18-26 27-35 

 



Таблица 10 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-6 7-8 9-10 

 

6. ГЕОГРАФИЯ 

Таблица 11 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-9 10-14 15-19 20-23 

 

Таблица 12 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 3-4 5-6 7-8 

 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Таблица 13 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-15 16-21 22-28 

 

Таблица 14 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-1 2 3-4 5-6 

 



8. ИСТОРИЯ 

Таблица 15 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-19 20-27 28-35 

 

Таблица 16 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-1 2 3-4 5-6 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Таблица 17 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-9 10-14 15-16 

 

Таблица 18 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-9 10-14 15-16 

 

10. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Таблица 19 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-8 9-11 12-14 

 



Таблица 20 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 3 4-5 6 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Таблица 21 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (письменная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-10 11-18 19-29 30-40 

 

Таблица 22 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

ГВЭ (устная форма) 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 3-4 5-6 7-8 

 


