
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

ОЦ 2016 г. № 

г. Черкесск 

«Об утверждении минимального количества баллов, 
свидетельствующих об освоении образовательных 
программ основного общего образования на территории 
Карачаево - Черкесской Республики 2016 году» 

В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки от 16.01.2015 № 10), на основании решения государственной 
экзаменационной комиссии Карачаево - Черкесской Республики, с учетом 
рекомендаций письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 15.04.2016 № 02-157, в целях организации проведения основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) на территории Карачаево -
Черкесской Республики, 

1. Утвердить шкалу определения минимального количества баллов за 
заполнение экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников в форме основного государственного экзамена по 
предметам (приложение №1). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Карачаево - Черкесской Республики, 
лицам, задействованным в организации и проведении ОГЭ в 2016 году на 
территории Карачаево - Черкесской Республики, организовать работу по 
ознакомлению участников ОГЭ с настоящим приказом, разместить на сайтах 
образовательных организаций, руководствоваться в работе шкалой, 
утвержденной п.1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, курирующего данный вопрос.. 

Министр И.В. Кравченко 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Исп. A.M. Кубекова 
Тел.:26-69-10 



Приложение 
к приказу Министерства образования 

и науки КЧР 

Шкала определения 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 2016 году 

1. РУССКИЙ я з ы к 
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 
пятибалльной 
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 не менее 6 баллов за 
грамотность (по критериям 

ГК1 - ГК4). Если по 
критериям ГК1- ГК4 

учащийся набрал менее 6 
баллов, выставляется 

отметка «4». 
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. 

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 трёх 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». 

Преодоление этого минимального результата даёт выпускнику право на получение, 
в соответствии с учебным планом образовательного учреждения, итоговой отметки по 
математике или по алгебре и геометрии. 

Рекомендованные шкалы пересчёта первичного балла в экзаменационную 
отметку по пятибалльной шкале: 

суммарного балла за выполнение работы в целом - в экзаменационную отметку по 
математике (табл. 2); * 
суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Алгебра» (все задания 
модуля «Алгебра» и задания 14, 15, 16, 18, 19, 20 модуля «Реальная математика»), - в 
экзаменационную отметку по алгебре (табл. 3); 

суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Геометрия» (все 
задания модуля «Геометрия» и задание 17 модуля «Реальная математика»), - в 
экзаменационную отметку по геометрии (табл. 4). 



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 15-2 1 22 -32 

Таблица 3 
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 

разделу «Алгебра» в отметку по алгебре 
Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 
алгебраическим заданиям 

0-4 5 - 10 11-15 16-20 

Таблица 4 
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 

разделу «Геометрия» в отметку по геометрии 
Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 
геометрическим заданиям 

0-2 3-4 5-7 8 -12 

3. ФИЗИКА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 
выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Таблица 5 
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 2 0 - 3 0 31 -40 

4. ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение 
всей экзаменационной работы (без реального эксперимента), - 34 балла. 

Таблица 6 
Шкала пересчета первичиого^алла 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 



Отметку «5» рекомендуется выставлять в том случае, если из обшей суммы баллов, 
достаточной для получения этой отметки, выпускник набрал 5 и более баллов за 
выполнение заданий части 3. 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 
выполнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом), - 38 баллов. 

Таблица 7 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале (работа с реальным экспериментом, демоверспя 2) 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-18 19-28 29-38 

Отметку «5» рекомендуется выставлять в том случае, если из общей суммы баллов, 
достаточной для получения этой отметки, выпускник набрал 7 и более баллов за 
выполнение заданий части 3. 

5. БИОЛОГИЯ 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 46 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 0-12 13-25 26-36 37-46 
6. ГЕОГРАФИЯ 

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

Таблица 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 - 1 1 1 2 - 1 9 2 0 - 2 6 2 7 - 3 2 
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы образовательной организации. Ориентиром при отборе в 
профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого 
соответствует 24 баллам. * 
7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 
выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

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 0-14 1 5-24 25-33 34-39 

8. ИСТОРИЯ 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение 
всей экзаменационной работы, - 44 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 0-12 13-23 24-34 35-44 

9. ЛИТЕРАТУРА 
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 
выполнение всей экзаменационной работы, - 23 балла. 

Таблица 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 - 6 7-13 14-18 19-23 
10. И Н Ф О Р М А Т И К А и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 
выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 

Таблица 13 
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 - 1 1 1 2 - 1 7 1 8 - 2 2 

11. И Н О С Т Р А Н Н Ы Й Я З Ы К (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 

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

Таблица 14 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку 
ив пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» _ <о» 

Общий балл 0-28 29-45 46-58 59-70 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОГЭ В 9 КЛАССЕ 
(письменных работ - изложений по родному языку) 

Изложение оценивается двумя оценками: первая - за содержание работы, вторая - за 
грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление учитываются требования, 
предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 
точность). 

При выставлении второй оценки (грамотность) учитывается количество орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок. 

При работе над изложением можно пользоваться орфографическим словарём. 

Оценка// 
баллы 

Содержание и речь Грамотность 

«5» // 

3 4 - 3 9 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста. 
В работе допускается не более 1-2 речевых недочетов. 

1 орфографическая, 
или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибки 

«4» // 

2 5 - 3 3 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В работе допускается не более 3-4 речевых недочетов. 

3 орфографические и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 2 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 6 пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических ошибок, 
или 2 грамматические ошибки 

«3»// 

1 5 - 2 4 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

5 орфографических и 5 
пунктуационных ошибок, 
или 4 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, 
или 10 пунктуационных ошибок 
при отсутствии 
орфографических, 
или 1 грамматическая и 9 
пунктуационных ошибок 

«2» // 

0 - 1 4 

Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена последовательность 
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними, работа не соответствует гАану. Крайне беден 
словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 
допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

более 8 орфографических 
ошибок и 8 пунктуационных 
ошибок, 
или 7 орфографических ошибок 
и 9 пунктуационных ошибок, 
или более 5 орфографических 
ошибок и 10 пунктуационных 
ошибок. 



Критерии оценки устного ОГЭ по родной литературе 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родной 
литературе. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
При оценке устных ответов эксперт руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы: 
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений. 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
эпохи. 
6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 
на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии: 

Оценка // 
баллы 

Критерии 

«5» // 

1 9 - 2 3 

ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; 
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; 
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; 
свободно владеть монологической речью. 

«4» // 

1 4 - 1 8 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; 
за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; 
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошо владеть монологической литературной речью; 
однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» // 

7 - 1 3 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 
умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» // 

0 - 6 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, 
бедность выразительных средств языка. 



Критерии оценки устного ОГЭ по родной литературе 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родной 
литературе. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
При оценке устных ответов эксперт руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы: 
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений. 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
эпохи. 
6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 
на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии: 

Оценка // 
баллы 

Критерии 

«5» // 

1 9 - 2 3 

ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; 
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; 
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; 
свободно владеть монологической речью. 

«4» // 

14 -18 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; 
за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; 
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов: 
хорошо владеть монологической литературной речью; 
однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» // 

7 - 1 3 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 
умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» // 

0 - 6 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, 
бедность выразительных средств языка. 


