
                                                                                                  

                                                                           Приложение № 3 

                                                                                     к письму департамента  

                                                                                 образования, науки и  

                                                                                    молодежной политики 

                                                                                   Воронежской области 

                                                                                             от 14.04.2022  № 80-12/3542 

 

Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за выполнение 

экзаменационных работ ГВЭ (письменная форма) в пятибалльную 

систему оценивания на территории Воронежской области в 2022 году 

 
 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Максимальное количество первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за написание сочинения/изложения с творческим 

заданием/диктанта, -  17 баллов.  

        

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–4 5–10 11–14 15–17 

 

2. МАТЕМАТИКА 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с 

литерой «А»  (100-е номера вариантов) и литерой «С» (300-е номера 

вариантов)  – 14 баллов. 
 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания (экзаменационные материалы с литерой «А» или с литерой «С») 

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»  (200-е номера вариантов) - 10 баллов. 
 



Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания (экзаменационные материалы с литерой «К») 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–2 3–5 6–8 9–10 

 

3. БИОЛОГИЯ 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

37 баллов. 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–8 9–17 18–27 28–37 

 

4.  ГЕОГРАФИЯ 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

23 балла. 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 0–9 10–14 15–19 20–23 

 

 

5.  ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

14 баллов. 

 



Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную 

систему оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–4 5–8 9–11 12–14 

 

 

6.  ИСТОРИЯ 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

24 балла. 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 0–6 7–12 13–18 19–24 

 

7.  ЛИТЕРАТУРА 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

28 балла. 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–5 6-13 14-21 22-28 

 

8.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

23 балла. 

 



Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–6 7-12 13–18 19–23 

 

9.   ФИЗИКА 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

28 баллов. 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–7 8–14 15–21 22–28 

 

10.   ХИМИЯ 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

17 баллов. 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0 – 6 7 – 10 11 – 14 15 – 17 

 

 

11.  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 

Максимальное количество  первичных баллов, которое может 

получить участник ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы – 

34 балла. 

 



Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный  балл за 

работу в целом 
0–10 11–18 19–26 27–34  

 


