
( ) {)З

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20 /9 r. xs /,!/,а)

Об угвержлевии шкалы пересчета
суммарных первшчшых баллов за
экзамешацшонпые работы
осповIlого государственного
экзамепа и государствецного
выпускного экзамена в
пятибалльную систему оцепшванпя
в 2019 голу

В соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной слryжбы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года Ns 189/1513 <Об утверждении Порядка проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования> и на основании письма Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 27 февраля 2019 года Ns 10-15l о направлении

рекомендаций по определению миним€UIьного количества первичньIх баллов,
подтверждающих освоение об1..rающимися образовательньIх программ основного
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, рекомендаций по
переводу су}{мы первичных бшлов за экзаменациоЕные работы основного
государственного экзамена (лалее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена
(далее - ГВЭ) в пятибалльную систему оцеЕивания в 201 9 году

приказываю:

l, Утвердить миним€uIьное количество первичных баллов ОГЭ,
подтверждающих освоение обl^rающимися образовательЕых программ основного
общего образования в соответствии с требованиями федермьного государственного
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образовательного стандарта основIlого общего образования, в 2019 году
(Приложение J',l! l).

2. Утвердить шкаIry перевода суil{мы первичньгх баллов за
экзаменациоЕные работы ОГЭ в пятибалльнl+о систему оценивания в 2019 году
(Приложение JS 2).

З. Утвердить шкалу перевода суIuмы первичных баллов за
экзаменациоЕные работы ГВЭ, выполненные в письменной форме, в IuIтибалльную
систему оценивания в 2019 голу (Приложение No 3).

4, Утвердить шкаJIу перевода суммы первичньtх баллов за
экзаменациоЕные работы ГВЭ, выполненЕые в устной форме, в пятибалльrý,то

систему оценивания в 20l9 году (Приложение }lЪ 4).

5. Руководителям общеобразовательньfх организаций Смоленской области
обеспечить перевод суммы первичньD( баллов за экзаменационные работы ОГЭ и
ГВЭ в пятибалльную систему оценивания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместитеJuI начсшьника ,Щепартамента Смолецской области по обр€вованию и науке
.Щ.В. Борисова.

И.о, начальника Департамента В.М. Хомугова
/)

/

п



Приложение J''{! 1

к приказу,Щепартамента Смоленской
области по образовапию и наyке
от << //>> Ь з 2019 г.'Nрлеr'- dD

Минимальное количество первичных баллов ОГЭ, подтверrrсдающих освоепие
обучающимися образовательных программ осповного общего образования в

соответствии с требованиями федеральцого государствепного
образовательного стандарта осЕовного общего образования, в 2019 году

Учебный предмет
Первичшые баллы,
соответствующие

минимаJIьному баллч <3>

.Щополнительные условия
поJIучешшя мипимального

балла
Русский язык 15

математика 8
не менее 2 баллов из 8 поrr}.rено
за выполнение заданий модуля
<Геометрия>

Физика 10

Химия 9
Биология
География 12

Обществознание 15

История 13

Литераryра |2
Информатика и ИКТ 5

Иностранные языки
(английский, немецкий,
французский, испанский)

29

13
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Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы
ОГЭ в пятибалльную систему оценивания в 2019 голу

1. русскиЙязык
Максимальное коли!Iество баллов, которое может получить у,rастник ОГЭ

выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов.
за

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
боты в отм по пятибалльной шкале

Рекомендуемый минимальный балл для обора обуlающихся в профильные кJIассы

Nlя обуrения по образовательным программам среднего общего образования -
3l (не менее 80% от общей суммы первичных баллов).

2. мАтЕмАтикА
Максимальное количество баллов, которое моя(ет получить )п{астник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них - за выполнение заданий
модуJlя <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 кгеометрия>.

Шкала пересчета суммарного первпчного балла за выполнение

Отметка
по пятпба.rльной

шкаJIе
<<2>> <<3)> (4> (5)

Суммарный
первичный

балл за рабоry
в целом

0-14 |5-24

25-зз,
из них не менее 4 баллов

за грамотность (по
критериям ГКl-ГК4).

Если по KpиTep}uIM
ГКl-ГК4 обучаюцийся
набрал менее 4 баллов,
выставляется отметка

(3>.

з4-з9,
из них не менее б баллов

за грамотность (по
критериям ГКl-ГК4).

Если по критериJlм
ГКl-ГК4 обу-,rающийся
набрал менее б баллов,
выставJUIется отметка

<4).

(<5)>(4)><<2>l (з>
отметка по

пятибалльной
шкаJIе

22-32, не менее 2
баллов получено за
выполнение заданий
модуJIя <Геомgгрия>

1 5-21, не менее 2
баллов полl^rено за

выполнение заданий
модуля <Геометрия>

8-14, не менее 2
баллов получено за
выполнение заданий
модуJuI <<Геометрия>

U-|

Суммарный
первичный

балл за рабоry
в целом

экзамешационноп боты в отм по пятибалльной шкале

Приложение }'.lЪ 2
к приказу .Щепартамента Смоленской
области по образоваппю и наlке
от <<// >> оз 2о|9 г.Nэlý!-,ф
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Результаты экзамена могд быть использованы при приеме обучающихся в
профильные кJIассы дJIя обучения по образовательным программам среднего общего
образования. ориеrгиром при отборе в профильные кJIассы могут быть показатели,
примеры нижних границ которых соответствl,ют следующим первичным баллам:

- dля еспесmвеннонаучно2о профлlля: l8 баллов, из HI,D( не менее б по геометрии;
- dля экономuческоzо профuля., 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии;
- фuзuко-маmемаmuческоlо профtlля:19 баллов, из них не менее 7 по геомgтрии.

3. ФизикА
Максимальное количество баллов, которое может пол)пlить у{астник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
боты в отм по пятибалльвой шкале

Результаты экзамена могуг быть использованы при приеме обучаюцrо<ся в
профильные кlIассы для обучения по обрarзовательным программа среднего общего
образования. Ориеrпиром при отборе в профильные классы может быть покаj}атель,
нижняя граница которого соответствует 30 баллам.

4. химия
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимеЕта), - 34 балла.

IIIцдлд пересчета суммарвого первичного балла за выполнение
экзаменацпонной работы в отметку по пятибалльпой шкале

(работа без реальпого эксперимента, демоверспя 1)

Результаты экзамена мог}т быть использованы при приеме обучающихся в

профильные кJIассы дJur обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть покaватель,
нижЕяя граница которого соответствует 23 баллам.

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за

выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы (с реа,rьным экспериментом), - 38 балла,

отметка по пятибалльной
шкале <а>> (6> (4> <(5>)

Суммарный первичнь!й
балл за рабоry в целом

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

отметка по пятибалльной
шкале

<а>, (6) (4)>

Суммарный первпчный
балл за рабоry в целом

9-1,7 18-26 2,|-з4

<<5>l

0-8
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Шкала пересчета суммарного первпчного балла за выполненпе
экзамендцпонной работы в отметку по пятибалльной шкале

(работа с реальным экспериментом, демоверсия 2)

Результаты эюамена могут быть использованы при приеме обу{ающихся в

профильные кJIассы для об}^{ения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориеlпиром при отборе в профильные кlIассы может быть показатель,
нижЕяя граница которого соответствует 25 баллам.

5. Биология
Максимальное количество баллов, которое может полr{ить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов.

Шкала пересчета суммарпого первичного балла за выполЕение экзамеЕациоппой
работы в отметку по пятибалльной шкале

Результаты эюамена мог}т быть использованы при приеме обуrающихся в
профильные Iсltассы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориеrпиром при отборе в профильные кпассы может быть покaватель,
нижняJI граница которого соответствует 33 баллам.

б. гЕогрАФия
Максимальное количество баллов, которое может пол)лить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - З2 бulла.

аботы в отм по пятибалльной шкале

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в
профильные кJIассы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориеrrгиром при оборе в профильные кlIассы может быть покaватель,
нижЕяя граница которого соответствует 24 баллам.

отметка по пятибалльной
шкале

<<2>> (с3D ,((4)) <(5)

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

0-8 9_18 19_28 29-з8

отметка по пятибалльной
шкале

<а>> <<3)) (4> <<5)>

Суммарный первичвый
балл за работу в целом

0-|2 |з-25 26-зб з7-46

отметка по пятибалльной
шкале <а>> <(3) (4)) (5>

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

0-11 12-19 20-26 2,7-з2

Шкала пересчета суммарного первпчпого балла за выполнепие экзаменацпонпой
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7. оБщЕствознАниЕ
Максима,тьное количество ба,rлов, которое может полу{ить уlастник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов.

Шкала пересчета суммарЕого первичного балла за выполпепие экзаменацпопной
работы в отметку по пятибалльпой шкале

Результаты экзамена моryт быть использованы при приеме обучающихся в
профильные классы дlя обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть показатель,
нижнJuI граница которого соответствует 30 ба.плам.

8. история
максимальное количество баллов, которое может пол)п{ить участник огэ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 44 ба;rла.

IIIцллд пересчета суммарного первичпого балла за выполнение экзамепациоппой
работы в отметку по пятибалльной шкале

Результаты экзамена могуг быть использованы при приеме обуrающихся в
профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориентиром при отборе в профильные кJIассы может быть показатель,
ниж}tяJI граница которого соответствует 32 баллам.

9. литЕрАтурА
Максимальное количество баллов, которое может полуlить участник ОГЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла.

IIIкала пересчета суммарпого первичного балла за выполшешие экзамепацпоЕЕой
работы в отметку по пятпбалльной шкале

отметка по пятибалльной
шкале <а>> (<3) (<4>) ,((5)

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

0-14 |5-24 25-зз

отметка по пятибалльной
шкале

а>> (3)> (<4> <<5>

Суммарный первичный
балл за работу в целом

0-12 |з-2з з5-44

отметка по пятибалльной
шкале

<а>> <<4>> (<5>

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

0-11 12-19 20-26 27-зз

Результаты экзамена могут быть использованы
профильные классы для обуrения по образовательным

при приеме обучающихся в
программам среднего обшего

з4-з9

24-з4

(3)
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образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатсль,
нижlulя граница которого соответствует 22 бмлам.

10.инФоРМАТикА и ИКТ
Максимальное количество ба,rлов, которое может пол}п{ить участник ОГЭ за

вь]полнение всей экзаменационной работы, - 22 балла,

Шкала пересчета суммарного первичЕого балла за выполнение экзаменациопной
работы в отметку по пятибалльной шкале

11.инострАнныи язык
(АнглиЙскиЙ, нЕмЕцкиЙ, ФрАнцузскиЙ, испАнскиЙ)

Максимальное количество ба,rлов, которое может пол}чить участник ОГЭ за
выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичпого балла за выполненпе экзаменационной
в отмет по пятибалльной шкале

Результаты экзамена мог}т быть использованы при приеме обr{ающихся в
профильные классы д,Iя об}чениJI по обрtвовательным программам среднего общего
образования. Ориеrrгиром при отборе в профильные классы может быть покrватель,
нюк}IяJI граница которого соответствует 5б ба,rлам.

отметка по пятибалльной
шкале <<2>> <€) <(4>> (<5))

Суммарный первичный
балл за работч в целом

0-4 5-11 12-17 \8-22

<<2>, ((3>) <<4>> ((5)отметка по пятибалльной
шкале

0_28 29-45 46_5 8 59-70
Суммарный первичный
балл за работу в целом

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучаюцихся в
профильные классы для обrrения по образовательным программам среднего общего
образования. Ориеrпиром при оборе в профиJIьные Iшассы может быть покzватель,
нижЕяя граница которого соответствует 15 баллам.



Приложение Nч 3
к приказу .Щепартамента Смоленской
области по образоваIrию и науке
от <</ t| >>

-/1 , 2019 г. Ng/€lt- {/D

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы
ГВЭ, выполненные в ппсьменной форме, в пятибалльную систему

оценивания в 2019 году

1. русскиЙязык
Максимальное количество первичных баллов, которое может поJI)дить уIастник

ГВЭ за написание сочинения/сжатого (или подробного изложенш) и творческого заданшl
(сочинения/дикгаЕта), - 17 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльноЙ шкале

2. мАтЕмАтикА
Максимальное количество первичных ба,rлов, которое может поJrr{ить участник

ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерами <А> и <С>, - l4 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

Максимальное количество первичных баллов, которое может полr{шть участник
ГВЭ за выполнение всей экзаменационной работы с литерой (К), - l0 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполненпе экзаменационной
работы в отметку по пятибалльноЙ шкале

3. Биология
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 35 баллов.

Отметка
по пятпбалльной шкдле <r2>> <<3>l <(4D <<5>l

Суммарный первичный
балл за работу в целом

0-4 5-10 11_14 |5-1,7

отметка по
пятибалльной шкале

<а>> (3>) <(4) ((5)

Суммарный первпчный
балл за работу в целом

0-з 4-6 ,7 -9 l0-14

отметка по
пятибалльной шкале

<<2r> (<3)> <(4> <<5)>

Суммарпый первичный
балл за работу в целом

0-2 3_5 6-8 9-10

9



отметка по пятибалльной
шкале о>> ((3>) (4)>

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

9-|,7 l8-26 2,7-з5

10

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

4. гЕогрАФия
Максимальное количество баллов, которое мо}кет получить }п{астник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 2З была.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполяение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

5. ИнФоРМАтИКАиИКТ
Максимальное количество баллов, которое может пол)чить участник ГВЭ за

выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 14 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполненпе экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

б. история
Максимальное количество баллов, которое может пол)пrить у{астник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 35 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

отметка по пятибалльной
шкале

о>> (<3> ((4> ((5>

Суммарпый первичвый
балл за работч в целом

0_11 12-19 20-2,| 28-з5

7. литЕрАтурА
Максимальное количество баллов, которое может получrгь участник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 28 баллов.

отметка по пятибалльной
шкале о>> <(3)) (4> .((5)

Суммарный первичный
балл за работу в целом

0-9 10-14 15_19 20-2з

отметка по пятибалльпой
шкале

(3>) (4) <<5r>

Суммарный первичный
балл за работч в целом

0-4 5-8 9-11 12-1.4

<<5>r

0_8

<<2>>



отметка по пятибалльной
шкале а>> <3)) <(4> ((5>>

Суммарный первпчный
балл за работу в целом

0-5 6- 13 l4-2\

].1

Шкала пересчета суммарпого первичного балла за выполнеЕие экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

8. оБщЕствознАниЕ
Максимальное количество баллов, которое может пол)лить участник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 28 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполноние экзамепационной
работы в отметку по пятпбалльной шкале

9. Физикл
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ГВЭ за

выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 25 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзамепацпонпой
работы в отметку по пятибалльноЙ шкале

10. химия
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ГВЭ за

выполнение всей экзамеЕационной работы, - 17 бмлов.

Шкала пересчета суммарпого первичного балла за выполЕение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльпой шкале

11.инострАнныЕ языки
Максимальное количество баллов, которое может получить r{астник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов.

отметка по пятибалльной
шкале

<<2>> (3) (4) ((5)

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

0_8 9- 15 16-2| 22-28

отметка по пятпбалльной
шкале

а>> <(3> <<5>

Суммарпый первичпый
балл за рабоry в целом

0-6 7 -\з 14- 19 20-25

отметка по пятибалльной
шкале

о>> <<3> <<4>> (5D

Суммарный первичный
балл за рабоry в целq!ц

0-6 7-10 l1-14 l5_17

22-28

<<4>>

I
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Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменациоппой
работы в отметку по пятибалльной шкале

отметка по пятибалльной
шкале

<<2>> (3D (4> <<5>l

Суммарный первичный
балл за работч в целом

0- 10 11-18 |9-29 30-40
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Приложение Ne 4
к приказу .Щепартамента Смоленской
области по образованшо и науке
от <<//>> Р3 2019 г.Ns/а- d)

Шкала перевода суммы первпчных баллов за экзаменационные работы
ГВЭ, выполненные в устной форме, в пятибалльную систему оценивания

в 2019 голу

1. русскиЙязык
Максимальное количество баллов, которое может полу{ить 1^rастник ГВЭ

выполнение всей экзаменационной работы, - l7 баллов,
за

Шкала пересчета суммарного первичIIого балла за выполнеяие экзамепациопной
работы в отметку по пятибалльной шкале

2. мАтЕмАтикА
Максима.ltьное количество ба,rлов, которое может полуrить )п{астник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационноЙ работы, - 10 баллов,

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

3. Биология
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 10 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

4. гЕогрАФия
Максимальное количество баллов, которое может получить участник ГВЭ за

выполltение всей экзаменационной работы, - 8 ба.,rлов.

Отметка
по пятпбалльной шкале <<2>> <(3> <(4) <(5)>

Суммарный первичпый
балл за рабоry в целом

0_4 5- l0 l1-14 15_17

отметка по
пятибалльной шкале

<<2>, <(3> (<4D ((5)

Суммарный первичный
балл за работч в целом

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

отметка по
пятибалльпой шкале

о>> <(3>) <<5>

Суммарный первичпый
балл за работу в целом

0-4 5_6 7-8 9- 10

<(4>
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Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

5. инФоРМАТИКАиИКТ
Максимальное количество баллов, которое может получrгь участник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - б ба,rлов.

Шкала пересчета суммарного первпчного балла за выполнение экзаменациоЕной
работы в отметку по пятибалльной шкале

б. история
Максима,тьное количество баллов, которое может получить участник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - б ба,rлов.

Шкала пересчета суммарного первичЕого балла за выполЕение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльноЙ шкале

7. литЕрАтурл
Максимальное количество баллов, которое может полу{ить участник ГВЭ за

выполнение всеЙ экзаменационноЙ работы, - 20 баллов.

Шкала пересчета суммарного первичпого балла за выполнепие экзаменацпонной
работы в отметку по пятибалльноЙ шкале

отметка по
пятибалльной шкале

<<2>> <<3> (4)) (5)

Суммарпый первичный
балл за работч в целом

3-4 5-6

<<2>> (3) (4) (<5>

Суммарный первичный
балл за работч в целом

0-1 2-з 4_5 6

отметка по пятибалльной
шкале

<<2>> (3) (4> <<5D

Суммарный первпчный
балл за работу в целом

0_1 2 з-4 5-6

отметка по пятпбалльной
шкале

<<3D <<4>> (5)>

Суммарный первичный
балл за работу в целом

0-4 5-11 |2-|6

0-2 7-8

отметка по пятпбалльной
шкале

<о>>

1,|-20
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8. оБщЕствознАниЕ
Максимальное количество баллов, которое можsт получить r{астник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - б баллов.

Шкала пересчета суммарного первпчного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

9. ФизикА
Максимальное количество баллов, которое может пол}п{и:гь r{астник ГВЭ за

выполнение всей эюаменационной работы, - 10 баллов.

Шкала пересчета суммарного первпчного балла за выполнепие экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

10. химия
Максимальное количество баллов, которое может пол)п{ить )п{астник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 7 баллов.

Шкалд пересчета суммsрного первпчного балла за выполнение
экзаменацпонной работы в отметку по пятибалльпой шкале

11.инострАнныЕ языки
Максимальное количество баллов, которое может пол)дить участник ГВЭ за

выполнение всей экзаменационной работы, - 8 баллов,

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале

отметка по пятибалльной
шкале

<<2>> <<3> (<4) <<5)

Суммарный первичвый
балл за работу в целом

0-1 5-6

отметка по пятибалльной
шкаJIе

<<2>> <{3> <<4>>

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

0-2 з-4 5-7 8- 10

отметка по пятибалльной
шкале

<<2>> <<4>r (5)

Суммарный первичный
балл за работч в целом

0-1 2-з 4-5 6-7

отметка по пятибалльной
шкале <<2>> <<3>r <<4>r (<5)

Суммарный первичный
балл за рабоry в целом

0-2 з-4 5-6 7-8

2 3-4

<(5>

<(3))


