
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

%.ш%т №

Об утверждении шкал определения минимального количества баллов 
государственного выпускного экзамена, подтверждающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, 
и перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему 

оценивания в Тульской области в 2020 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», с учетом методических рекомендаций, 
содержащихся в письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 16.12.2019 № 10-1059, в целях организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее -  ГИА-9) в форме государственного 
выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) на территории Тульской области в 2020 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. шкалы определения минимального количества баллов ГВЭ 

(письменная форма), подтверждающих освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования, и перевода суммы 
первичных баллов за экзаменационные работы ГВЭ в пятибалльную систему 
оценивания в Тульской области в 2020 году (Приложение № 1);

1.2. шкалы определения минимального количества баллов ГВЭ (устная 
форма), подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, и перевода суммы первичных баллов за 
экзаменационные работы ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в Тульской 
области в 2020 году (Приложение № 2).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра - директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

/

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Исп. Николаева Виолетта Александровна,
министерство образования Тульской области, главный специалист-эксперту 
Бычкова Ирина Викторовна, /
ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист 
Тел. 8(4872) 22-40-41, Irina.Bychkova@tularegion.ru 
Минимальнее количество баллов ГВЭ 2020

mailto:Irina.Bychkova@tularegion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

. Тульской области
от 7 №  2020 г. №

Шкалы определения минимального количества баллов ГВЭ 
(письменная форма), подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, и перевода 
суммы первичных баллов за экзаменационные работы ГВЭ в 

пятибалльную систему оценивания в Тульской области в 2020 году

Ответы экзаменуемого на вопросы проверяются двумя независимыми 
экспертами.

Результат за экзаменационную работу определяется, исходя 
из следующих положений:

если баллы, выставленные двумя экспертами, совпали, то эти баллы 
являются окончательными;

если установлено несущественное расхождение в баллах, выставленных 
двумя экспертами, то окончательные баллы определяется как среднее 
арифметическое баллов двух экспертов с округлением в соответствии 
с правилами математического округления;

если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных 
двумя экспертами, то назначается дополнительная (третья) проверка.

1. Русский язык
ГВЭ по русскому языку в форме сочинения.
Особенности сочинения (варианты с литерой «А» (100-е номера) или 

«С» (300-е номера).
Минимально необходимый объем сочинения - 250 слов. Если в 

сочинении менее 200 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Особенности сочинения (варианты с литерой «К» - 200-е номера). 
Комплект тем сочинений отличается простыми формулировками тем 

сочинений; минимально необходимый объем сочинения от 100 слов. Если в 
сочинении менее 70 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то работа оценивается 0 баллов.

ГВЭ по русскому языку в форме изложения с творческим заданием. 
Особенности изложения с творческим заданием (варианты с литерой 

«А» (400-е номера) или «С» (600-е номера).
Примерный объем текста для изложения -  200-280 слов.
Минимально необходимый объем письменной работы в форме изложения

с творческим заданием:
изложение -  от 70 слов (если в изложении менее 50 слов (в подсчет слов 

включаются все слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 
0 баллов);



творческое задание (сочинение) -  от 200 слов (если в сочинении менее 
150 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то 
сочинение оценивается 0 баллов).

Особенности изложения с творческим заданием (варианты с литерой 
«К» -500-е номера).

минимально необходимый объем письменной работы в форме изложения 
с творческим заданием:

сжатое изложение -  от 40 слов (если в изложении менее 30 слов (в 
подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение 
оценивается 0 баллов).

объем подробного изложения не регламентируется;
творческое задание (сочинение) -  от 70 слов (если в сочинении менее 50 

слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение 
оценивается 0 баллов).

ГВЭ по русскому языку в форме диктанта с литерой «Д» (700-е
номера)

Проводится для участников ГВЭ по русскому языку с расстройствами 
аутистического спектра. Количество слов в диктанте 200-220.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
экзаменационной работы в целом ГВЭ по русскому языку

Для оценки экзаменационной работы используется комплекс критериев 
оценивания, соответствующий определенному типу заданий: сочинение на 
свободную тему, изложение с творческим заданием, диктант. Для каждого из 
типов заданий разработаны специальные критерии. При этом общими для 
сочинения и изложения с творческим заданием являются критерии оценки 
грамотности и фактической точности речи участника ГВЭ. Для оценки 
экзаменационной работы в форме диктанта используются критерии оценки 
диктанта.

Максимальный первичный балл за написание сочинения -17.
Максимальный первичный балл за написание сжатого (или подробного) 

изложения и творческого задания (сочинения) -  17.
Максимальный первичный балл за написание диктанта -  17.
Существенным расхождением в баллах, выставленных двумя экспертами, 

является расхождение в 8 и более баллов.
Таблица 1

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-4 5-10 11-14 15-17



2. Математика
ГВЭ по математике с литерой «А» (100-е номера вариантов) и с 

литерой «С» (300-е номера вариантов)
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 12 заданий, из 

которых 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в 
виде целого числа, конечной десятичной дроби или последовательности цифр, и 
2 задания с развернутым ответом.

Каждое из заданий 1-10 с кратким ответом считается выполненным, 
если записанный ответ совпадает с верным ответом. Задания 11 и 12 
оцениваются 2 баллами, если обоснованно получен верный ответ; 1 баллом, если 
верно построена математическая модель, и получен неверный ответ из-за 
вычислительной ошибки или в доказательстве математического утверждения 
содержатся неточности и 0 баллов в других случаях.

Задание с развернутым ответом оценивается экспертом с учетом 
правильности и полноты ответа. Максимальный первичный балл за задание с 
развёрнутым ответом — 2.

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы -  14.
Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 

выполнение задания с развернутым ответом.
Если расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за 

выполнение одного из заданий 11 или 12, составляет 2 балла, то третий эксперт 
проверяет только ответы на те задания, которые вызвали существенное 
расхождение. Если имеется расхождение баллов, выставленных двумя 
экспертами за выполнение заданий И  и 12, в сумме 2 или более баллов, то 
третий эксперт проверяет ответы на оба эти задания.

Таблица 2
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания
«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-3 4-6 7-9 10-14

ГВЭ по математике с литерой «К» (200-е номера вариантов)
Каждый вариант содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых

необходимо записать ответ в виде целого числа, конечной десятичной дроби или
последовательности цифр.

В экзаменационной работе представлены задания базового уровня 
сложности. Эти задания направлены на проверку освоения базовых умений и 
практических навыков применения математических знаний в повседневных 
ситуациях.

Каждое из заданий 1-10 с кратким ответом считается выполненным, 
если записанный ответ совпадает с верным ответом.



Таблица 3
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-2 3-5 6-8 9-10

3. Биология

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 
включает в себя 28 заданий.

Часть 1 содержит 27 заданий, из них 22 с выбором одного верного 
ответа из четырёх предложенных, все задания базового уровня сложности; 
5 заданий повышенного уровня сложности с кратким ответом; 2 -  с выбором 
трёх верных ответов из шести; 1 -  на установление соответствия; 1 -  на 
определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 
1 -  на включение в текст пропущенных терминов и понятий.

Часть 2 содержит 1 задание, на которое следует дать развернутый ответ.
За верное выполнение каждого из заданий 1-22 выставляется 1 балл. 

В другом случае -  0 баллов. За верное выполнение каждого из заданий 23-27 
выставляется 2 балла. Задание 28 оценивается экспертом в зависимости от 
полноты и правильности ответа в соответствии с критериями. Максимальный 
балл за задание 2 8 - 3 .

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 
выполнение задания с развернутым ответом.

Максимальный балл за выполнение всей работы -  35.
Таблица 4

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-8 9-17 18-26 27-35

4. География
Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 22 задания: 

21 задание с кратким ответом (из них 2 задания, требующих записи ответа в виде 
слова или словосочетания, и 19 заданий, требующих записи ответа в виде числа, 
последовательности цифр) и 1 задание с развернутым ответом, к которому 
требуется записать полный ответ на поставленный вопрос.

За верное выполнение каждого из заданий 1-18, 20-22 выставляется 
1 балл. Задания считаются выполненными верно, если верно указаны требуемые



одно-два слова, цифра или последовательность цифр. Задание 19 с развёрнутым 
ответом оценивается 2 баллами.

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 
выполнение задания с развернутым ответом.

Максимальный балл за выполнение всей работы -  23.
Таблица 5

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-9 10-14 15-19 20-23

5. Информатика и ИКТ
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и 

включает в себя 13 заданий. ,
Часть 1 содержит 6 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 

предложенных.
Часть 2 состоит из 6 заданий с кратким ответом в виде цифры, 

последовательности цифр или букв.
Часть 3 содержит 1 задание, которое выполняется на компьютере в среде 

электронных таблиц.
За верное выполнение каждого из заданий 1-12 выставляется 1 балл. 

Задание с выбором ответа (1-6) считается выполненным верно, если 
экзаменуемый указал только номер правильного ответа. Во всех остальных 
случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответа, среди которых 
может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается 
невыполненным. Задание с кратким ответом (7-12) считается выполненным 
верно, если верно указаны требуемая цифра, последовательность цифр или букв. 
За верный ответ на каждое из заданий 7-12 выставляется 1 балл. Если допущена 
ошибка или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. Задание, выполняемое на 
компьютере, оценивается в соответствии с критериями (2, 1 или 0 баллов).

Максимальный балл за выполнение всей работы -  14.
Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 

выполнение задания с развернутым ответом.
Таблица 6

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0^1 5-8 9-11 12-14



6. История

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 
включает в себя 31 задание. Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в 
виде слова (словосочетания), цифры или последовательности цифр. Часть 2 
содержит 1 задание с развернутым ответом.

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно 
указаны цифра, последовательность цифр, слово (словосочетание). За верный 
ответ на каждое из заданий 1-23, 25, 27-30 выставляется 1 балл. За полный 
правильный ответ на каждое из заданий 24 и 26 ставится 2 балла. Если допущена 
одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки 
или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. Задание части 2 оценивается в 
зависимости от полноты и правильности ответа на основе специально 
разработанных критериев (от 0 до 3 баллов).

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 
выполнение задания с развернутым ответом.

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы -  35.
Таблица 7

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-11 12-19 20-27 28-35

7. Литература
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. Часть 1 

включает в себя фрагмент эпического (или драматического, или лироэпического) 
произведения, к которому относятся 2 альтернативных задания (1 и 2) и 1 
обязательное (3). Часть 2 включает в себя лирическое стихотворение (или 
басню), к которому относятся два альтернативных задания (4 и 5) и одно 
обязательное (6).

При оценке ответа на любое из заданий 1, 2, 4, 5 существенным является 
расхождение в 3 или более балла. В этом случае третий эксперт проверяет ответ 
по всем критериям.

При оценке заданий 3 и 6 существенным является расхождение в 4 или 
более балла. В этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям.

Если один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «X») по 
первому критерию любого из заданий, а другой эксперт -  ненулевое значение, то 
третий эксперт должен проверить ответ на это задание по всем критериям.

Максимальный балл за всю работу -  28 баллов.



Таблица 8
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-5 6-13 14-21 22-28

8. Обществознание
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 

заданий. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 1 
задание с развернутым ответом.

Каждое правильно выполненное задание 1-21, 23-25 оценивается 
1 баллом. Задание 22 оценивается по следующему принципу: 2 балла -  нет 
ошибок; 1 балл -  допущена одна ошибка; 0 баллов -  допущено две и более 
ошибки. Задание 26 оценивается в зависимости от полноты и правильности 
ответа: за полное и правильное выполнение выставляется 2 балла; при неполном 
ответе -  1 балл.

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 
выполнение задания с развернутым ответом.

Максимальный балл за верное выполнение всех заданий работы -  28
баллов.

Таблица 9
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-8 9-15 16-21 22-28

9. Физика
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 19 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. В работу включено 18 заданий с 
кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом.

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный 
ответ совпадает с верным ответом. Задания 1, 2, 7, 10, 18 оцениваются в 2 балла, 
если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если правильно указан хотя 
бы один элемент ответа, и в 0 баллов, если нет ни одного элемента правильного 
ответа. Задание 19 оценивается в соответствии с представленными критериями
максимально в 2 балла.

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за
выполнение задания с развернутым ответом.



баллов.
Таблица 10

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-6 7-13 14-19 20-25

10. Химия
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей. Часть 1 

содержит 10 заданий с кратким ответом. Ответ к каждому из заданий 
записывается в виде одной цифры. Часть 2 содержит 3 задания повышенного 
уровня сложности, из них 2 задания с кратким ответом и 1 задание с 
развернутым ответом.

Верное выполнение каждого из заданий части 1 базового уровня 
сложности (1-10) оценивается 1 баллом. Верное выполнение заданий части 2 
повышенного уровня сложности с кратким ответом (11 и 12) максимально 
оценивается 2 баллами. При оценивании задания 13 эксперт на основе сравнения 
ответа выпускника с образцом ответа, приведенным в критериях оценивания, 
выявляет в ответе выпускника элементы, каждый из которых оценивается 1 
баллом. Максимальная оценка за верно выполненное задание составляет 3 балла.

Существенным считается расхождение в 2 и более балла оценки за 
выполнение задания с развернутым ответом.

Максимальный балл за всю работу -  17.
Таблица 11

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 1о 7 - 1 0 11-14 15-17

11. Иностранные языки

Экзаменационная работа по иностранным языкам (английскому, 
немецкому, французскому и испанскому) содержит три раздела: «Задания по 
чтению», «Задания по грамматике и лексике» и «Задание по письму». В работу 
включено 24 задания с кратким ответом и 1 задание открытого 'типа с
развернутым ответом.

Ответ на задание 1 (раздел «Задания по чтению») оценивается в 7 
баллов: 1 балл выставляется за каждое верно установленное соответствие. За 
верное выполнение заданий 2-9 (раздел «Задания по чтению»), 10-18, 19-24 
(раздел «Задания по грамматике и лексике») экзаменуемый получает 1 балл.



Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 
любой вопрос билета.

Таблица 9
Шкала пересчета первичного балла за выполнение

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 3 3-4 5-7 8-10

10. Химия
Каждый билет состоит из двух заданий: теоретического вопроса и 

расчётной задачи.
Полный ответ на два задания билета оцениваются максимально в 

7 баллов: за ответ на теоретический вопрос -  максимально 4 балла; за верное 
выполнение практического задания -  максимально 3 балла.

Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 
любой вопрос билета.

Таблица 10
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 2 2-3 4-5 6-7

11. Иностранные языки

Каждый билет содержит два задания.
Каждое из заданий оценивается максимально в 4 балла. Максимальное

количество первичных баллов -  8.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на

любой вопрос билета.
Таблица И

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 3 3-4 5-6 7-8

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение N® 2 
к приказу министерства образования 

/ 7 /  Тульской области 
о т  id ' 2020 г. № Л

Шкалы определения минимального количества баллов ГВЭ 
(устная форма), подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, и перевода 
суммы первичных баллов за экзаменационные работы ГВЭ в 

пятибалльную систему оценивания в Тульской области в 2020 году

Ответы экзаменуемого на вопросы билета проверяются двумя 
независимыми экспертами.

Баллы за ответы участника ГВЭ на вопросы билета определяются, 
исходя из следующих положений:

если баллы двух экспертов совпали, то полученный балл является 
окончательным;

если установлено несущественное расхождение в баллах, выставленных 
двумя экспертами, то окончательный балл определяется как среднее 
арифметическое баллов двух экспертов с округлением в большую сторону;

если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных 
двумя экспертами, то назначается проверка ответа участника ГВЭ третьим 
экспертом.

1. Русский язык.
Каждый билет содержит текст и три задания. Первое задание проверяет 

коммуникативные умения участника экзамена. Ответ на этот вопрос потребует 
информационно-смысловой переработки текста и составления небольшого 
устного связного высказывания. Второе задание потребует от участника 
экзамена провести указанный в билете вид (или виды) языкового анализа, 
рассмотреть представленное в тексте языковое явление и рассказать о нем в 
своем устном высказывании. Третье задание ориентировано на составление 
устного связного высказывания.

Первое задание оценивается 2 баллами. Второе и третье задание -  12 
баллами (по 6 баллов за каждое задание). Речевое оформление ответа 
оценивается 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всех заданий экзаменационного 
билета -  17.

Существенным расхождением в баллах, выставленных двумя 
экспертами за выполнение всех заданий, является расхождение в 6 и более 
баллов.



Таблица 1
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-4 5-10 11-14 15-17

2. Математика
Каждый билет содержит пять заданий.
Полные ответы на 5 заданий билета оцениваются максимально в 

10 баллов: за выполнение каждого задания максимально -  2 балла. Обобщённая 
схема оценивания устного ответа каждого задания включает две составляющих:

1) озвученная последовательность рассуждений или логика решения;
2) озвученный ответ.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Таблица 2

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-4 5-6 7-8 9-10

3. Биология

Каждый билет содержит два теоретических вопроса.
Полный ответ на два вопроса билета оценивается в 10 баллов. За ответ на 

каждый теоретический вопрос максимальный балл -  5.
Максимальное количество первичных баллов -  10.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Таблица 3

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 5 5-6 7-8 9-10

4. География
Каждый экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов 

и одного практического задания.



Полный ответ на два теоретических вопроса билета оценивается в 
6 баллов, за практическое задание -  2 балла.

Максимальное количество первичных баллов -  8.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Таблица 4

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 3 3-4 5-6 7-8

5. Информатика и ИКТ
Каждый билет содержит два вопроса.
Полный ответ на два вопроса билета оценивается максимально в 

6 баллов: за ответ на теоретический вопрос максимально -  3 балла; за верное 
выполнение практического задания -  3 балла.

Максимальное количество первичных баллов -  6.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Таблица 5

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 2 2-3 4-5 6

6. История

Каждый билет состоит из двух вопросов.
Полный ответ на вопросы билета оцениваются максимально в 6 баллов: 

за ответ на каждый вопрос - максимально 3 балла.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Таблица 6

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-1 2 3-4 5-6



7. Литература

Каждый билет состоит из двух заданий.
При оценке устного ответа по литературе учитывается глубина и 

прочность знаний, полученных в рамках литературного образования. В целях 
повышения объективности при выставлении отметки рекомендуется 
анализировать ответ участника экзамена по следующим позициям: понимание 
вопросов экзаменационного билета, соответствие содержания ответа 
поставленным проблемам; привлечение необходимого объёма литературного 
материала для ответа на вопросы, цитирование наизусть, точность в передаче 
фактического материала; аргументированность суждений, убедительность 
приводимых доказательств и обоснованность выводов; использование 
необходимых для ответа терминов и понятий; композиционная стройность ответа; 
ясность и точность изложения мысли, речевая грамотность.

Максимальный балл за выполнение всех заданий -  20.
Существенным считается расхождение в 4 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале -
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания
«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 5 5-11 12-16 17-20

8. Обществознание

Каждый билет содержит два теоретических вопроса.
Полный ответ на два вопроса билета оцениваются максимально 

в 6 баллов: за ответ на каждый теоретический вопрос максимальный балл -  3.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Таблица 8

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-1 2 3-4 5-6

9. Физика
Каждый билет содержит два вопроса.
Полный ответ на 2 вопроса билета оценивается максимально в 10 баллов. 

За ответ на теоретический вопрос максимальный балл -  6; за верное выполнение 
практического задания -  4 балла.



Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 
любой вопрос билета.

Таблица 9
Шкала пересчета первичного балла за выполнение

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 3 3-4 5-7 8-10

10. Химия
Каждый билет состоит из двух заданий: теоретического вопроса и 

расчётной задачи.
Полный ответ на два задания билета оцениваются максимально в 

7 баллов: за ответ на теоретический вопрос -  максимально 4 балла; за верное 
выполнение практического задания -  максимально 3 балла.

Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 
любой вопрос билета.

Таблица 10
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 2 2-3 4-5 6-7

11. Иностранные языки

Каждый билет содержит два задания.
Каждое из заданий оценивается максимально в 4 балла. Максимальное 

количество первичных баллов -  8.
Существенным считается расхождение в 2 и более баллов за ответ на 

любой вопрос билета.
Таблица 11

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл Менее 3 3-4 5-6 7-8

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева


