
 

 

 
 

 

Руководителям 

органов, осуществляющих управление 

в сфере образования 

муниципальных районов и 
городских округов 

Пензенской области 

 

Руководителям 

подведомственных образовательных 

организаций 

 
 

Министерство образования Пензенской области сообщает, что для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2016 году на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии Пензенской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования от 22.04.2016 № 3, рекомендаций по шкалированию 

результатов экзаменационных работ в форме ОГЭ и ГВЭ в 2016 году (Письмо 

Рособрнадзора от 15.04.2016 № 02-157), «Методических рекомендаций по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена», «Методических рекомендаций по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», устанавливаются шкалы пересчета  

первичного балла за выполнение экзаменационной работы в пятибалльную отметку 

по предметам. 

Государственная экзаменационная комиссия по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на территории Пензенской области в 2016 году предлагает 

довести информацию о шкалировании результатов экзаменационных работ и 

переводе первичного балла в пятибалльную отметку по предметам до всех 

категорий участников государственной итоговой аттестации. 

 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель Министра                                                                     Л.В. Чащина 
 
Конкин Юрий Николаевич 

8 (8412) 56 27 09 

j.konkin@edu-penza.ru 
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Приложение к письму  

Министерства образования 

Пензенской области  

от                          №     

 
 

Основной государственный экзамен  
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов.  

Шкала пересчёта 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 

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» 

 

Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в 

профильные классы средней школы – 31 (не менее 80% от общей суммы 

первичных баллов). 
 

2. МАТЕМАТИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 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 трех модулей. 

В связи с тем, что в образовательных организациях Пензенской области 

федеральный компонент в предметной области «Математика» представлен двумя 

отдельными предметами: алгебра и геометрия, государственная экзаменационная 

комиссия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Пензенской области в 2016 

году утверждает следующие шкалы пересчета первичного балла в экзаменационную 



отметку. 

 

Шкала пересчёта первичного 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 

 

Суммарный балл за выполнение заданий, относящихся к разделу «Алгебра» и 

баллы за задания 14, 15, 16, 18, 19, 20   модуля «Реальная математика» составляют 

экзаменационную отметку  по алгебре. 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

заданий модуля «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 

 

Суммарный балл за выполнение заданий, относящихся к разделу «Геометрия» 

складывается из суммарного балла за выполнение заданий модуля «Геометрия» и 

задания 17 модуля «Реальная математика». 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

заданий модуля «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 

   

   Результаты экзаменов обучающихся могут быть использованы при приеме в 

профильные классы средней школы. Ориентиром  при отборе могут служить 

показатели нижних границ показателей: 

- для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 10 баллов по алгебре, 

и не менее 6 баллов по геометрии; 

- для экономического профиля: 18 баллов, из которых не менее 9 по алгебре, 3 – по 

геометрии, 5 - по реальной математике; 

- для физико-математического профиля: 19 баллов, из которых не менее 11 по 

алгебре, не менее 7- по геометрии. 

 

3. ФИЗИКА 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, – 40 баллов. 

 



Шкала пересчёта 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 

    

   Результаты экзаменов могут быть использованы при приеме в профильные 

классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  показатель, нижняя 

граница которого соответствует 30 баллам. 

 

4. ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимента) – 34 балла. 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл  

 

0 - 8 9 - 17 18 - 26 27 - 34 

Отметку «5» рекомендуется выставлять в том случае, если из общей суммы 

баллов, достаточной для получения этой отметки, выпускник набрал 5 и более баллов 

за выполнение заданий части 3. 

   Результаты экзамена могут быть использованы при приеме в профильные 

классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  показатель, нижняя 

граница которого соответствует 23 баллам. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом) – 38 баллов. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

 (работа с реальным экспериментом) 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл  

 

0 - 8 9 - 18 19 - 28 29 - 38 

 

Отметку «5» рекомендуется выставлять в том случае, если из общей суммы 

баллов, достаточной для получения этой отметки, выпускник набрал 7 и более баллов 

за выполнение заданий части 3. 

   Результаты экзамена могут быть использованы при приеме в профильные 

классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  показатель, нижняя 

граница которого соответствует 25 баллам. 

 

5. БИОЛОГИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, – 46 баллов. 



 

Шкала пересчёта 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 

 

   Результаты экзамена могут быть использованы при приеме в профильные 

классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  показатель, нижняя 

граница которого соответствует 33 баллам. 

 

6. ГЕОГРАФИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, – 32 балла. 

 

Шкала пересчёта 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 

 

   Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  

показатель, нижняя граница которого соответствует 24 баллам. 

 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов. 

 

Шкала пересчёта 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 

 

  Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  

показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 

 

8. ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, – 44 балла. 

 



Шкала пересчёта 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 

 

   Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  

показатель, нижняя граница которого соответствует 32 баллам. 

 

9. ЛИТЕРАТУРA 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, – 23 балла. 

 

Шкала пересчёта 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 

  

  Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  

показатель, нижняя граница которого соответствует 15 баллам. 

 

10. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 

 

Шкала пересчёта 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 

 

   Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  

показатель, нижняя граница которого соответствует 15 баллам. 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. 

 

Шкала пересчёта 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 

 

   Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром  при отборе может быть  

показатель, нижняя граница которого соответствует 56 баллам. 

 

Государственный выпускной экзамен 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы – 17 баллов. 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение экзаменационной работы по 

русскому языку (письменная форма) в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл  0 - 4 5 - 10 11 -14 15 - 17 

 
Шкала пересчёта первичного балла за выполнение экзаменационной работы по 

русскому языку (устная форма) в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по 
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-4 5–9 10–14 15–17 

 

2. МАТЕМАТИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за  

выполнение всей экзаменационной работы  – 10 баллов, (14 - для работ с 

маркировкой «А») 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по математике 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл  

 

0 - 3 4 - 6 7-8 9 - 10 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы 

в отметку по пятибалльной шкале по математике (устная форма) 

 

Отметка по  

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–4 5–6 7–8 9–10 



Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы 

по математике (с маркировкой «А») в отметку по пятибалльной шкале (письменная 

форма) 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–3 4–6 7–9 10–14 

 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы 

по математике (с маркировкой буквой «К») в отметку по пятибалльной шкале 

(письменная форма) 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–2 3–5 6–8 9–10 

 
1. БИОЛОГИЯ 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале по биологии  

(письменная форма) 
 

Отметка по  

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–9 10–14 15–19 20–23 

 
2. ЛИТЕРАТУРА 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале по литературе 

(письменная форма) 
 

Отметка по  

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–5 6–12 13–18 19–22 

 
3. ИСТОРИЯ 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале по истории  

(письменная форма) 
 

Отметка по  

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–11 12–19 20–27 28–35 

 



 

4. ГЕОГРАФИЯ 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале по географии  

(письменная форма) 
 

Отметка по 

 пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–9 10–14 15–19 20–23 

 
5. ХИМИЯ 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале по химии 

(письменная форма) 

 

Отметка по 

 пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–6 7–10 11–13 14–16 

 
 

 

 


