
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об определении минимального количества баллов  

государственного выпускного экзамена по учебным предметам, 
подтверждающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования, в 2023 году  
 

В соответствии с пунктом 30 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 07.11.2018 года № 190/1512, и 
рекомендациями Рособрнадзора по определению минимального количества 
первичных баллов государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 
пятибалльную систему оценивания в 2023 году  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Определить минимальное количество первичных баллов ГВЭ по 

учебным предметам, подтверждающих освоение обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования, в 2023 году 
(письменная форма): 

- русский язык – 5 баллов; 
- математика (100-е и 300-е номера вариантов) – 5 баллов; 
- математика (200-е номера вариантов) – 4 балла; 
- физика – 7 баллов; 
- химия – 9 баллов; 
- биология – 17 баллов; 
- география – 8 баллов; 
- обществознание – 6 баллов; 
- история – 6 баллов; 
- литература – 11 баллов; 
- информатика – 7 баллов; 
- иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) 
– 13 баллов 



- иностранные языки (китайский) – 10 баллов. 
2. Определить минимальное количество первичных баллов ГВЭ по 

учебным предметам, подтверждающих освоение обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования, в 2023 году (устная 
форма): 

- русский язык – 5 баллов; 
- математика – 5 баллов; 
- физика – 5 баллов; 
- химия – 5 баллов; 
- биология – 2 балла; 
- география – 3 балла; 
- обществознание – 2 балла; 
- история – 2 балла; 
- литература – 5 баллов; 
- информатика – 2 балла; 
- иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский) – 3 балла. 
3. Установить шкалу перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы в форме государственного выпускного экзамена в 
письменной и устной формах в пятибалльную систему оценивания в 2023 году 
согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от «__»_____2023г. №_____ 
 

Шкала перевода суммы первичных баллов за выполнение экзаменационной 
работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Государственный выпускной экзамен 

(письменная форма)   
 

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

Русский 
язык 

0-4 5-10 11-14 15-17 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
Математика 
(100-е и 300-

е номера 
вариантов) 

0-4 5-7 8-10 11-14 

Математика 
(200-е 

номера 
вариантов) 

0-3 4-6 7-8 9-10 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
Биология 0-16 17-28 29-40 41-50 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
География 0-7 8-15 16-24 25-31 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
Информатика 0-6 7-12 13-17 18-21 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
История  0-5 6-14 15-21 22-27 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 



Литература 0-10 11-20 21-31 32-40 
 

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

Обществознание 0-5 6-11 12-17 18-22 
 

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

Физика  0-6 7-13 14-20 21-26 
 

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

Химия 0-8 9-17 18-24 25-30 
 

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

Иностранные 
языки 

(английский, 
немецкий, 

французский, 
испанский) 

0-12 13-19 20-34 35-50 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
Иностранные 

языки 
(китайский) 

0-9 10-18 19-27 28-34 

 
Государственный выпускной экзамен 

(устная форма)   
 

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

Русский 
язык 

0-4 5-10 11-14 15-17 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
Математика  0-4 5-6 7-8 9-10 

 
Отметка по пятибалльной системе  Предмет  

«2» «3» «4» «5» 
Биология 0-1 2 3-4 5-6 

 



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

География 0-2 3-4 5-6 7-8 
 

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

Информатика 0-1 2-3 4-5 6 
 

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

История  0-1 2 3-4 5-6 
 

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

Литература 0-4 5-11 12-16 17-20 
 

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

Обществознание 0-1 2 3-4 5-6 
 

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

Физика 0-4 5-7 8-11 12-15 
 

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

Химия 0-4 5-7 8-11 12-15 
 

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

Иностранные 
языки 

0-2 3-4 5-6 7-8 

 


