
Приложение к письму  

Министерства образования 
 Пензенской области от 15.04.2021 № 631/01-06 

 

Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за контрольную 

работу в пятибалльную систему оценивания в Пензенской области 
1. ФИЗИКА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы за выполнение всей контрольной работы, - 42 балла. Из заданий исключено задание 

№17 (с физическим экспериментом). 
 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 

0 - 10 11 - 19 20 - 31 32 - 42 

 

 

2. ХИМИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы за выполнение всей контрольной работы (без реального эксперимента), - 38 баллов. 

Из заданий исключено задание № 24 (с химическим экспериментом). 
 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

(работа без реального эксперимента) 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 

0 - 9 10 - 18 19 - 28 29 - 38 

 

 

3. БИОЛОГИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы за выполнение всей контрольной работы, - 45 баллов. 
 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 12 13 - 24 25 - 35 36 - 45 

 

 

 

 

 



4. ГЕОГРАФИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы за выполнение всей контрольной работы, - 31 балла. 
 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 31 

 

 

5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы за выполнение всей контрольной работы, - 37 баллов. 
 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 13 14 - 23 24 - 31 32 - 37 

 

 

6. ИСТОРИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы, - 37 баллов. 
 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 10 11 - 20 21 - 29 30 - 37 

 

 

7. ЛИТЕРАТУРА 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы, - 45 баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 15 16 - 26 27 - 36 37 - 45 

 

 

 



8. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы, - 19 баллов. 
 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 19 

 

 

9. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник контрольной 

работы, - 53 балла.  Из заданий исключены задания по разделу «ГОВОРЕНИЕ» 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

"2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 

0 - 22 23 - 35 36 - 44 45 - 53 
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