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 Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 24.05.2021 № 654-о 

 

М И Н И М А Л Ь Н О Е  К О Л И Ч Е С Т В О    

первичных баллов, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в Ивановской области в  

2021 году 

 

Учебный 

предмет 

Минимальные 

первичные 

баллы ОГЭ, 

соответствующи

е отметке «3» 

Минимальные 

первичные баллы 

ГВЭ (письменно), 

соответствующие 

отметке «3» 

Минимальные 

первичные баллы 

ГВЭ (устно), 

соответствующи

е отметке «3» 

Русский язык 15 5 5 

Математика 8 (не менее 2 

баллов из 8 

получено за 

выполнение 

заданий модуля 

«Геометрия») 

4 

(экзаменационны

е задания «А» и 

«С») 

3 

(экзаменационны

е задания «К») 

5 
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Приложение 2 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 24.05.2021 № 654-о 

 

Русский язык. Основной государственный экзамен 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный 

балл 

0-14 15 – 22 23- 28, из них не менее 4 

баллов за грамотность (по 

критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся набрал 

менее 4 баллов, 

выставляется отметка «3» 

39-33, из них не менее 6 

баллов за грамотность 

(по критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся 

набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка «4» 

Русский язык. Государственный выпускной экзамен (письменно) 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–4 5–10 11–14 15–17 

Русский язык. Государственный выпускной экзамен (устно) 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–4 5–10 11–14 15–17 

 

Математика. Основной государственный экзамен 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-7 8 – 14, не менее 

2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

15- 21, не менее 

2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

22-31, не менее 

2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

Математика. Государственный выпускной экзамен (письменно) 

маркировка «А», «С» 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–3 4–6 7–9 10–14 

маркировка «К» 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–2 3–5 6–8 9–10 
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Математика. Государственный выпускной экзамен (устно) 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–4 5–6 7–8 9–10 

 


