
 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
 

(МИНОБР АЗОВАНИЯ КРЫМА)  
 

П Р И К А З 
 

11.03.2020 г.  № 462 
г. Симферополь 

 
Об определении минимального количества 
первичных баллов и переводе суммы  
первичных баллов за экзаменационные  
работы ОГЭ и ГВЭ-9 в пятибалльную  
систему оценивания в 2020 году в Республике Крым 
 

В соответствии с п.22 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513),  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить: 
1.1. Минимальные первичные баллы основного государственного 

экзамена (ОГЭ), подтверждающие освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, соответствующие отметке «3» по пятибалльной системе 
оценивания согласно приложению 1 (прилагается). 

1.2. Шкалы перевода суммы первичных баллов за выполнение 
экзаменационных работ ОГЭ в отметки по пятибалльной системе оценивания 
согласно приложению 2 (прилагается). 

1.3. Шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) в пятибалльную систему 
оценивания согласно приложению 3 (прилагается). 

2. Государственному казенному учреждению Республики Крым «Центр 
оценки и мониторинга качества образования», выполняющему функции 
Регионального центра обработки информации (Доненко М.О.) обеспечить 
перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в 
пятибалльную систему оценивания согласно утвержденным шкалам перевода.  

3. Председателям предметных комиссий ГВЭ-9 обеспечить перевод 
суммы первичных баллов за экзаменационные работы ГВЭ-9 в пятибалльную 
систему оценивания согласно утвержденным шкалам перевода. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Министр В.В. Лаврик 
 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
11.03.2020 г. № 462 
 

Минимальные первичные баллы основного государственного экзамена 
(ОГЭ), подтверждающие освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, соответствующие отметке «3» по пятибалльной 
системе оценивания 

 

Учебный предмет 

Первичные баллы, 
соответствующие 

минимальному баллу 
«3» 

Дополнительные 
условия получения 

минимального балла 

Русский язык 13  

Математика 6 

не менее 1 баллов из 6 
получено за выполнение 

заданий модуля 
«Геометрия» 

 
  



Приложение 2 
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
11.03.2020 г. № 462 
 

Шкалы перевода 
суммы первичных баллов за выполнение экзаменационных работ ОГЭ  

в отметки по пятибалльной системе оценивания  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла. 
 

Таблица 1 
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 

0-12 13-22 

23-28, 
из них не менее 4 

баллов за грамотность 
(по критериям ГК1-

ГК4).  
Если по критериям 

ГК1-ГК4 
обучающийся набрал 

менее 4 баллов, 
выставляется отметка 

«3» 

29-33, 
из них не менее 6 

баллов за грамотность 
(по критериям ГК1-

ГК4).  
Если по критериям 

ГК1-ГК4 
обучающийся набрал 

менее 6 баллов, 
выставляется отметка 

«4» 
 
Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего 
общего образования –  
26 баллов. 

 
МАТЕМАТИКА 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ОГЭ за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. 

Минимальное количество первичных баллов по математике, 
подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования - 
6 первичных баллов, набранных в сумме за выполнение заданий по алгебре и 
геометрии, при условии, что из них не менее 1 балла получено за выполнение 
заданий по геометрии (задания 16-20, 24-26). 

Отметки «4» и «5» по пятибалльной системе оценивания выставляются при 
получении суммарного первичного балла за экзаменационную работу, 



указанного в Таблице 2, при условии, что из них не менее 2 баллов получено за 
выполнение заданий по геометрии (задания 16-20, 24-26). 

 
Таблица 2 

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 6-14, не 
менее 1 
балла 

получено за 
выполнение 
заданий по 
геометрии 

15-21, не 
менее 2 
баллов 

получено за 
выполнение 
заданий по 
геометрии 

22-32, не 
менее 2 
баллов 

получено за 
выполнение 
заданий по 
геометрии 

 
Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего 
общего образования: 

для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по 
геометрии; 

для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии; 
для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по 

геометрии. 
  



Приложение 3 
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
11.03.2020 г. № 462 
 

Шкалы перевода 
суммы первичных баллов за экзаменационные работы государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ-9) в пятибалльную систему оценивания  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы (письменная форма 
или устная форма), – 17 баллов.  

 
Таблица 1 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в письменной форме 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 

 
Таблица 2 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в устной форме 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 

 
МАТЕМАТИКА 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы в письменной форме 
с литерами «А» (100-е номера вариантов) и «С» (300-е номера вариантов), – 14 
баллов.  

 
Таблица 3 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в письменной форме с литерами «А» (100-е 

номера вариантов) и «С» (300-е номера 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 7–9 10–14 

 



Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 
участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы в письменной форме 
с литерой «К» (200-е номера вариантов), – 10 баллов.  

 
Таблица 4 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в письменной форме с литерой «К» (200-е номера 

вариантов) в отметку по пятибалльной системе оценивания 
Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 
за работу в целом 

0–2 3–5 6–8 9–10 

 
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы в устной форме, – 
10 баллов.  

 
Таблица 5 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в устной форме 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 

 


