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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
ПИСЬМО 

от 20 апреля 2017 г. N 10-248 

 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет для использования в 

работе рекомендации по определению минимального количества баллов за выполнение экзаменационных 
работ для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную 
программу основного общего образования, в форме основного государственного экзамена в 2017 году. 

На основании пункта 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 25.12.2013 N 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31206), 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, обеспечивают проведение ГИА, в том числе определяют минимальное 
количество баллов, свидетельствующих об освоении образовательных программ основного общего 
образования. 
 

А.А.МУЗАЕВ 
 
 
 
 

Приложение 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В ФОРМЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2017 ГОДУ 

 
1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник 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 
пятибалльн

ой 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 по критериям ГК1 - ГК4 
учащийся набрал менее 4 

баллов, выставляется отметка 
"3" 

34 - 39, 
из них ни менее 6 баллов за 
грамотность (по критериям 

ГК1 - ГК4). 
Если по критериям ГК1 - ГК4 

учащийся набрал менее 6 
баллов, выставляется отметка 

"4" 
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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. 

Рекомендуемый 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, 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". 
 

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 

 
3. ФИЗИКА 

 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 

экзаменационной работы, - 40 баллов. 
 

Таблица 3 
 

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 4 
 

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. 
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Таблица 5 
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 6 
 

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 7 
 

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 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 - 14 15 - 24 25 - 33 34 - 39 

 
 

8. ИСТОРИЯ 
 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 44 балла. 
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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 - 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 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 - 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 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 - 4 5 - 11 12 - 17 18 - 22 

 
11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 
 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение всей 
экзаменационной работы, - 70 баллов. 
 

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 - 28 29 - 45 46 - 58 59 - 70 
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