
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

»^.Wr.От « г. Кемерово

Об утверждении шкалы перевода суммы первичных баллов в 
пятибалльную систему оценивания за экзаменационные работы по 
учебным предметам при проведении государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 
Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14.02.2022 № 04-35 и в целях перевода первичных баллов за 
экзаменационные работы государственного выпускного экзамена в 
пятибалльную систему оценивания в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1,1. Шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы государственного выпускного экзамена, выполненные в • письменной 
форме, в пятибалльную систему оценивания в Кемеровской области - Кузбассе 
в 2022 году.

1.2. Шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы государственного выпускного экзамена, выполненные в устной форме, 
в пятибалльную систему оценивания в Кемеровской области - Кузбассе в 
2022 году.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования на территории 
соответствующего муниципального образования довести данный приказ до 



руководителей подведомственных ооразовательных организации, участников 
экзаменов, их родителей (законных представителей).

3. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 
организаций, государственных образовательных организаций довести данный 
приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

4. Сектору по связям с общественностью и медиакоммуникациям 
Министерства образования ' Кузбасса обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства образования Кузбасса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева
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Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные  

в письменной форме, в пятибалльную систему оценивания в 2022 году 

 

1. Русский язык  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник за написание сочинения / изложения с творческим заданием / диктанта, 

- 17 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 10 11 – 14 15 – 17 

 

 

2. Математика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы с 100-ми и 300-ми 

номерами вариантов, - 14 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы с 100-ми и 300-ми номерами вариантов 

в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 7 8 – 10 11 – 14 

       Утверждена 

      приказом Министерства 

      образования Кузбасса 

      от 03.03.2022 № 509                                                                                                                         
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Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы с 200-ми номерами 

вариантов, - 10 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы с 200-ми номерами вариантов 

в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 3 4 – 6 7 – 8 9 – 10 

 

 

3.  Биология 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 50 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 16 17 – 28 29 – 40 41 – 50 

 

4.  География 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 31 балл. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 7 8 – 15 16 – 24 25 – 31 
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5.  Информатика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 21 балл. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 6 7 – 12 13 – 17 18 – 21 

 

6.  История 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 26 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 5 6 – 13 14 – 20 21 – 26 

 

7.  Литература  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 40 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 10 11 – 20 21 – 31 32 – 40 
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8.  Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 22 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 5 6 – 11 12 – 17 18 – 22 

9. Физика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 26 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 6 7 – 13 14 – 20 21 – 26 

 

10.  Химия 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 30 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 8 9 – 17 18 – 24 25 – 30 
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11.  Иностранные языки 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по английскому, 

немецкому, французскому, испанскому языкам, - 50 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 12 13 – 19 20 – 34 35 – 50 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по китайскому языку, - 26 

баллов. 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы по китайскому языку в отметку по пятибалльной 

системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 6 7 – 12 13 – 20 21 – 26 
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Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные  

в устной форме, в пятибалльную систему оценивания в 2022 году 

 

1. Русский язык  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 17 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 10 11 – 14 15 – 17 

 

2. Математика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 10 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 

 

 

3.  Биология 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 

       Утверждена 

      приказом Министерства 

      образования Кузбасса 

      от 03.03.2022 № 509                                                                                                                         
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Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 3 – 4 5 – 6 

 

4.  География 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 8 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 

 

5.  Информатика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 – 3 4 – 5 6  

 

6.  История 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 
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Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 3 – 4 5 – 6 

 

7.  Литература  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 20 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 11 12 – 16 17 – 20 

 

8.  Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 3 – 4 5 – 6 

 

9. Физика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 15 баллов. 
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Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 7 8 – 11 12 – 15 

 

10.  Химия 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 15 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 7 8 – 11 12 – 15 

 

11.  Иностранные языки 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 8 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 

 


