
Приложение № 1 

к приказу Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от «07» апреля 2015 года № 713 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образовательной 

программы основного общего образования по учебным предметам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена в 2015 году 
 

№ Предмет Минимальное количество баллов 

1.  Русский язык 15 

2.  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». 

3.  Физика 9 

4.  Химия 9 

5.  Биология 13 

6.  География 12 

7.  Обществознание 15 

8.  История 13 

9.  Литература 7 

10.  Информатика и ИКТ 5 

11.  Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, 

испанский) 

29 

 

Минимальное количество баллов по результатам выполнения экзаменационной работы 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования   

в форме государственного выпускного экзамена в 2015 году 
 

№ Предмет Минимальное количество баллов 

1.  Русский язык (письменный) 5 

2.  Русский язык (устный) 5 

3.  Математика (письменный) 3 

4.  Математика (устный) 4 

5.  Физика 8 

6.  Химия 7 

7.  Биология 12 

8.  География 14 

9.  Обществознание 11 

10.  История 12 

11.  Литература 6 

12.  Информатика и ИКТ 5 

13.  Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский) 

15 
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Приложение № 2 

к приказу Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от «07» апреля 2015 года №713 

 

 

Перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания 

 

Русский язык  

 Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов. 

Отметка по 

пятибалльной 

системе 

оценивания 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Общий балл 0-14 15-24 25-33, 

из них не менее 4-х 

баллов за грамотность, т.е. 

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, т.е. по критериям 

ГК1-ГК4.  Если по критериям 

ГК1-ГК4учащийся набрал 

менее баллов, выставляется 

отметка «4». 

 

Математика  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 38 баллов, из них – за модуль «Алгебра» 

– 17 баллов, за модуль «Геометрия» – 14 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 минимального результата 

обучающемуся обеспечивает в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения  получение итоговой отметки по математике или по алгебре и геометрии. 

Перевод первичного балла за экзаменационную работу в отметку по пятибалльной 

системе оценивания производится следующим образом: 

суммарный балл за выполнение работы в целом – в экзаменационную отметку по 

учебному предмету «Математика» (таблица 1); 

суммарный балл 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 учебному предмету «Алгебра» (таблица 

2); 
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суммарный балл за выполнение заданий, относящихся к разделу  «Геометрия» 

(все задания модуля «Геометрия» и задание 17 модуля «Реальная математика»), – в 

экзаменационную отметку по учебному предмету «Геометрия» (таблица 3). 

Таблица 1 

Перевод суммарного балла за выполнение экзаменационной работы в целом в 

отметку по пятибалльной системе оценивания  

по  учебному предмету «Математика» 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0-7 8-15 16-22 23-38 

Таблица 2 

Перевод суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу 

«Алгебра», в отметку по пятибалльной системе оценивания  

по  учебному предмету «Алгебра» 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по заданиям, относящимся к 

разделу «Алгебра» 

0-5 6-11 12-16 17-23 

Таблица 4 

Перевод суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу 

«Геометрия», в отметку по пятибалльной системе оценивания  

по  учебному предмету «Геометрия» 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по заданиям, относящимся к 

разделу «Геометрия» 

0-2 3-4 5-8 9-15 

  

Итоговые отметки по учебным предметам «Математика», «Алгебра» и 

«Геометрия» определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 
 Физика 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-18 19-29 30-40 

 

Химия 

Максимальное количество баллов, которое может получить  экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимента), – 34 балла. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-17 18-26 27-34 

Отметка «5» выставляется в том случае, если из общей суммы баллов, 

достаточной для получения этой отметки, обучающийся набрал 5 и более баллов за 

выполнение заданий части 3. 
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Биология 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-25 26-36 37-46 

География 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-19 20-26 27-32 

 
Обществознание 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24 25-33 34-39 

 
История  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 44 балла. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-23 24-34 35-44 

 
Литература 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 23 балла. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-13 14-18 19-23 

 
Информатика и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-11 12-17 18-22 

 
Иностранный язык  

(английский, немецкий, французский, испанский языки) 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-28 29-45 46-58 59-70 

 

 

 



 

 

5 

 

  Приложение №3 

к приказу Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от «07» апреля 2015 года №713 

 
Перевод суммы первичных баллов 

за экзаменационные работы государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  в форме государственного выпускного 

экзамена в пятибалльную систему оценивания 

   

Русский язык 

(письменная форма) 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-10 11-14 15-17 

 
Русский язык 

(устная форма) 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-9 10-14 15-17 

 
Математика 

 (письменная форма) 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 3-6 7-8 9-10 

 
Математика  

(устная форма) 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-3 4-6 7-8 9-10 

 

Физика 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-7 8-14 15-20 21-26 

 

Химия  

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-14 15-17 
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Биология 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-18 19-27 28-37 

 

 

География 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-13 14-18 19-23 24-27 

 

Обществознание 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-10 11-15 16-22 23-28 

 

История 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-19 20-27 28-35 

 

Литература 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-5 6-12 13-18 19-22 

 

Информатика и ИТК 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-8 9-11 12-14 

 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский) 

 

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-23 24-32 33-40 
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Приложение № 4 

к приказу Министерство образования  

Республики Башкортостан  

от «07» апреля 2015 года № 713 

 

 

 

Система оценивания выполнения экзаменационных работ ГИА-9  

по предметам  «Родной язык» и «Родная литература» в 2015 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 двумя 

оценками: за содержание и грамотность. Экзаменационные работы в форме устного 

экзамена по родной литературе с использованием билетов для обучающихся  

общеобразовательных организаций с родным (нерусским) и русским языками обучения 

оценивается 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» 
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Приложение № 5 

к приказу Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от «07» апреля 2015 года № 713 

 

Рекомендуемые минимальные количества баллов по учебным предметам ГИА-9 для 

приема в профильные классы в 2015 году 
 

 

№ Предмет Минимальное количество баллов 

1.  Русский язык 31 

2.  Математика 20 

3.  Алгебра 16 

4.  Геометрия  9 

5.  Физика 30 

6.  Химия 23 

7.  Биология 33 

8.  География 24 

9.  Обществознание 30 

10.  История 32 

11.  Литература 15 

12.  Информатика и ИКТ 15 

13.  Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, 

испанский) 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


