
Приложение  
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от 18.04.2016 года № 421-пр 

  
 

Шкалы пересчета суммы первичных баллов за выполнение экзаменационной 
работы участников основного государственного экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Ставропольском крае в 2016 году в отметку 

по пятибалльной шкале 
  

1. По русскому языку: 

 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 

за работу в целом 

0 – 14   15 – 24   25 – 33, из них не 

менее 4 баллов за 

грамотность (по 

критериям ГК1-ГК4). 

Если по 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. По математике пересчет баллов осуществляется при обязательном 

выполнении условия, что 8 баллов, набранные в сумме за выполнение 

заданий трех модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика», 

представлены совокупностью -  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 даѐт 

участнику основного государственного экзамена право на получение, в 

соответствии с учебным планом образовательной организации, итоговой 

отметки по математике или по алгебре и геометрии. 

 

По математике: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

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

 

По алгебре: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

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



 2 

По геометрии: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

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

 

3. По физике: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 –9  10 – 19   20 – 30   31 – 40    

 

4. По химии (работа без реального эксперимента): 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 8  9 – 17   18 – 26   27 – 34   

 

Оценка «5» выставляется в том случае, если из общей суммы баллов, 

достаточной для получения этой отметки, участник ГИА-9 набрал 5 и более 

баллов за выполнение заданий части 3. 

 

5. По биологии: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 12  13 – 25 

    

26 – 36    37 – 46 

   

 

6. По географии: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 11 

  

12 – 19     20 – 26   27 – 32    

 

7. По обществознанию: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 14   15 – 24   25 – 33   34 – 39   
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8. По истории: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 12 

  

13 – 23     24 – 34   35 – 44    

 

9. По литературе: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 6  7 – 13    14 – 18   19 – 23   

 

 

10. По информатике и ИКТ: 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 4 

  

5 – 11    12 -17  18 – 22   

 

 

11. По иностранному языку (английский, немецкий, французский, 

испанский): 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 28 

  

29 – 45     46 – 58   59 – 70    

 


