
 
Приложение №1 

к приказу Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от «_07_» мая 2019 года №__590_ 

 
Определение минимального количества первичных баллов основного государственного 

экзамена (ОГЭ), подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - минимальное количество 

первичных баллов), в 2019 году 
 

Учебный предмет Первичные 

баллы, 

соответствующие 

минимальному 

баллу "3" 

Дополнительные условия 

получения минимального 

первичного балла 

Русский язык 15  

Математика 8 не менее 2 баллов из 8 

получено за выполнение 

заданий модуля "Геометрия" 

Физика 10  

Химия (модель 1, модель 2) 9  

Биология 13  

География 12  

Обществознание 15  

История 13  

Литература 12  

Информатика и ИКТ 5  

Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский) 

29  

 

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (далее ОГЭ) в пятибалльную систему оценивания 

 
Русский язык 

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

экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Таблица 1 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

"2" "3" "4" "5" 

Суммарный 

первичный 

балл за 

работу в 

целом 

0 - 14 15 - 24 25 - 33, 

из них не менее 4 баллов за 

грамотность (по критериям 

ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК1-ГК4 

обучающийся набрал менее 

4 баллов, выставляется 

34 - 39, 

из них не менее 6 баллов за 

грамотность (по критериям 

ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК1-ГК4 

обучающийся набрал менее 

6 баллов, выставляется 



 

 

 

отметка "3". отметка "4". 

 
Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения 

по образовательным программам среднего общего образования - 31 (не менее 80% от общей 

суммы первичных баллов). 
 

Математика 

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

экзаменационной работы, - 32 балла. Из них - за выполнение заданий модуля "Алгебра" - 20 

баллов, модуля "Геометрия" - 12 баллов. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы - 8 баллов, 

набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 

баллов получено по модулю "Геометрия". 

Таблица 2 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 7 8 - 14, не 

менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

"Геометрия" 

15 - 21, не 

менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

"Геометрия" 

22 - 32, не 

менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

"Геометрия" 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы могут быть показатели, примеры нижних границ которых 

соответствуют следующим первичным баллам: 

- 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. 

 

Физика 

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

экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Таблица 3 

 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 9 10 - 19 20 - 30 31 - 40 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 30 

баллам. 

 Химия 

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

экзаменационной работы (без реального эксперимента), - 34 балла. 



 

 

 

 

Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного 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" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

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

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 23 

баллам. 

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

экзаменационной работы (с реальным экспериментом), - 38 баллов. 

 

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 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 25 

баллам. 

 

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 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 33 

баллам. 

 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 



 

 

 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 24 

баллам. 

 

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 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 30 

баллам. 

История 

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

экзаменационной работы, - 44 балла. 

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 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 32 

баллам. 

 

Литература 

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

экзаменационной работы, - 33 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 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 33 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 22 

баллам. 

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 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 15 

баллам. 

 

 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" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 28 29 - 45 46 - 58 59 - 70 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. Ориентиром при 

отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 56 

баллам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 к приказу  

Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от «_07_» мая 2019 года №_590__ 
 

 

Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в письменной форме, в 

пятибалльную систему оценивания в 2019 году 

 

 Русский язык 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ГВЭ за 

написание сочинения/сжатого (или подробного) изложения и творческого задания 

(сочинения)/диктанта, - 17 баллов. 

Таблица 1 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "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 с литерами "А" и "С", - 14 баллов. 

 

Таблица 2 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "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 с литерой "К", - 10 баллов. 

 

Таблица 3 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 10 

 

 Биология 

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

экзаменационной работы, - 35 баллов. 

Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 0 - 8 9 - 17 18 - 26 27 - 35 



 

 

 

целом 

 

 География 

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

экзаменационной работы, - 23 балла. 

Таблица 5 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 23 

 

 Информатика и ИКТ 

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

экзаменационной работы, - 14 баллов. 

Таблица 6 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 4 5 - 8 9 - 11 12 - 14 

 

История 

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

экзаменационной работы, - 35 баллов. 

Таблица 7 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 11 12 - 19 20 - 27 28 - 35 

 

 Литература 

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

экзаменационной работы, - 28 баллов. 

Таблица 8 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 5 6 - 13 14 - 21 22 - 28 

 

Обществознание 

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

экзаменационной работы, - 28 баллов. 

Таблица 9 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 



 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 8 9 - 15 16 - 21 22 - 28 

 

Физика 

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

экзаменационной работы, - 25 баллов. 

Таблица 10 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 6 7 - 13 14 - 19 20 - 25 

 

Химия 

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

экзаменационной работы, - 17 баллов. 

Таблица 11 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 17 

 

Иностранные языки 

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

экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Таблица 12 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 10 11 - 18 19 - 29 30 - 40 

 

Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в устной форме, в пятибалльную 

систему оценивания в 2019 году 

 

 Русский язык 

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

экзаменационной работы, - 17 баллов. 

Таблица 1 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

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

 



 

 

 

 Математика 

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

экзаменационной работы, - 10 баллов. 

Таблица 2 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 4 5-6 7-8 9-10 

 

Биология 

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

экзаменационной работы, - 10 баллов. 

Таблица 3 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 4 5-6 7-8 9-10 

 

 География 

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

экзаменационной работы, - 8 баллов. 

Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-2 3-4 5-6 7-8 

 

Информатика и ИКТ 

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

экзаменационной работы, - 6 баллов. 

Таблица 5 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-1 2-3 4-5 6 

 

История 

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

экзаменационной работы, - 6 баллов. 

Таблица 6 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-1 2 3-4 5-6 



 

 

 

 

Литература 

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

экзаменационной работы, - 20 баллов. 

Таблица 7 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 4 5 - 11 12 - 16 17 - 20 

 

Обществознание 

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

экзаменационной работы, - 6 баллов. 

Таблица 8 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-1 2 3-4 5-6 

 

Физика 

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

экзаменационной работы, - 10 баллов. 

Таблица 9 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0 - 2 3-4 5 - 7 8 - 10 

 

 Химия 

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

экзаменационной работы, - 7 баллов. 

Таблица 10 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-1 2-3 4-5 6-7 

 

Иностранные языки 

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

экзаменационной работы, - 8 баллов. 

Таблица 11 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за работу в 

целом 

0-2 3-4 5-6 7-8 



 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от «_07_» мая 2019 года №_590__ 

 
Система оценивания выполнения экзаменационных работ ГИА-9 

по предметам  «Родной язык» и «Родная литература» в 2019 году 

 
Экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе оценивания. 

Экзаменационные работы в форме изложения по родному языку для обучающихся 

общеобразовательной организации с родным (нерусским) языком обучения и в форме диктанта по 

родному языку для обучающихся  общеобразовательной организации с русским языком обучения 

оцениваются одной оценкой. 

Экзаменационные работы в форме устного экзамена по родной литературе               с 

использованием билетов для обучающихся  общеобразовательных организаций            с родным 

(нерусским) и русским языками обучения оцениваются одной оценкой. 

 

Формы ГИА-9 

по предмету «Родной язык» 
Оценка за экзаменационную  работу 

Диктант по родному языку для обучающихся  

общеобразовательной организации с русским 

языком обучения 

«5» (отлично) 

«4» (хорошо) 

«3» (удовлетворительно) 

«2» (неудовлетворительно) 

Устный экзамен по родной литературе с 

использованием билетов для обучающихся  

общеобразовательных организаций с родным 

(нерусским) и русским языками обучения 

«5» (отлично) 

«4» (хорошо) 

«3» (удовлетворительно) 

«2» (неудовлетворительно) 

Изложение по родному языку для 

обучающихся  общеобразовательной 

организации с родным (нерусским) языком 

обучения 

За содержание За грамотность 

от «0» до «5» от «0» до «5» 

 
 


