
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕАУКИ
РЕСIIУБJIИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

г. Кызыл

Об определении шкдлы перевода суммы первичIlых баллов за

экзаменацпонпые работы государствепного выпускного экзамена по

образовательным программам среднего общего образоваппя в

пятибалльную систему оценивания в 202l r.

На основании письма Федеральной сrr}тсбы по надзору в сфере

образования и науки от 02.03.2021гNs 05-3l, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- шкаJry перевода суммы первиtIньD( бшrлов за экзlлмеЕационные работы

ГВЭ траличионной категории )частЕиков ГВЭ, выполнеЕные в письменной

форме, в пятибаллькую систему оценивапиrI в 202l году (Приложение 1);

- шкаIry перевода суммы первичньгх бшлов за экзамеЕационные работы
ГТlЭ новой категориИ r{астникоВ fВЭ в пятибалльнуIо систему оцениваЕия в

202l roxy (Приложение 2);
- шкаJry перевода суммы первичньIх бшлов за экзаменациоIlные работы

гвэ тралишлонной категории )частников Гвэ, выполненные в устной

форме, в пятиба:rльrr}то систему оценивания в 202l rогу (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования и Еауки Рестryблики Тыва

Масленникову Н.А.

И.о. министра

С.Б. Kbrpruc, И.С. Мамышев, 5-61-26

С.М.Тамчай



Щ-т



Приложение l
к прикЕlзу Минобрнауки РТ

Шкалд перевода суммы первпчЕых баллов за экзаменацпошпые
работы ГВЭ тралшшшопной категории участншков ГВЭ,

выполпепЕые в письменЕой форме, в пятпбалльllую спстему
оценпваЕпя в 202l голу

1. PyccKIп]i язык
Максима;rьное количество первиIIньD( бшr.rrов, которое может поJDлить

гlастник fВЭ, относяпцrйся к традиционной категории }лiастников ГВЭ, за
написание сочинения/изложения с творческим заданием/диктtлнта, - 17

бшlлов.

Таблuца 1

2.мАтЕмАтикА
Максимальное колшIество первиtIньж баллов, которое может поJцлить

у{астник ГВЭ, относящийся к традиционной катеюрии )ластников fВЭ, за
выполнение экзаменационной работы с l00-ми и 300-ми номерами
вариантов, - 14 бшлов.

отметка по пятибалльной
оценпваншя

системе <<2>> (3)) (4) <(5>

Суммарный первичный балл за
работу)ц целом

0-4 5- 10 l1-14

Шкала перевода суммарного первпчшого балла за выполпепие
экзаменационrrой работы в отметку по пятпбалльной сиgтеме

оценпвания

l5-1,7



Таблuца 2

Шкала перевода суммарпого первпчпого балла за выполненпе
экзаменацпоппой работы с 100-ми п 300-ми померамп варпаЕтов в

отметку по пятпбалльной системе оцеЕпванпя

Максимшtьное коли.Iество первиtIньD( баллов, которое может поJryчить

rIастник ГВЭ, относящийся к традиционной категории )ластников ГВЭ, за
выполнение экзаменациоIlной работы с 200-ми номерами вариантов, - l0
баллов.

Таблuца 3

Шкала перевода суммарпого первпчного балла за выполненпе
экзамепацноппой работы с 200-ми номерами вариантов в отметку по

пятибалльной спстеме оценпваппя

системе
отметка попятибалльвой
оценпванпя

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

Суммарпый первпчный балл за
работч в цеJIом

4-6 7-9 10- 14

отметка по пятибалльной crrcTeMe
оцепиваIiпя

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

Суммарный первичный балл за
работу в целом

0-2 3-5 6-8

0-3

9-10



от

Приложение 2

к црикЕву Минобрнауки РТ
021Ns

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменацпоппые работы
ГВЭ новой категорпи участников ГВЭ в пятибалльную сшстему

оценпвапия в 2021 году

1. русскиЙязык

Максима.пьное колиrIество первичньrх баллов, которое может поJryчить

)п{астник ГВЭ, относящийся к новой атегории r{астников ГВЭ, - 29 баллов.

Таблuца l
Шкала перевода суммарного первичпого балла за выполценпе
экзамепационной работы в отметку по пятибалльной системе

оценпвапия

2. мАтЕмАтикА
Максима.пьное количество первичЕьIх баллов, которое может поJI)лить

гIастник ГВЭ, относяцц.rйся к новой категории rIастников ГВЭ,- 14 баллов.
Таблuца 2

отметка по пятпбалльной спстеме
оценпванпя

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

Суммарный первичный балл за
работу в цеJIом

0-б 7-9 10- 12 lз-,1,4

отметка по пятпбалльной системе
оценивания

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

Суммарный первичный балл за
работу в целом

0-9 10-1б 17-23 24-29

IIIцдлд перевода суммарного первпчного балла за выполнение
экзамепационной работы в отметку по пятпбалльпой системе

оценпвапия



Приложение 3

к приказу Минобрнауки РТ

Шкала перевода суммы первпчных баллов за экзаменационные
работы ГВЭ траличионной категории участнпков ГВЭ,
выполненные в устной форме, в пятпбалльную систему

оценпвания в 2021 году

1. русскийязык

Максимшrьное коли.Iество первиtIньн баллов, которое может поJryчить
r{астник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - l7 баллов.

Таблuца 1

Максимшrьное количество первичньIх баллов, которое может поrтrlить
r{астник ГВЭ за выпоJIнение экзаменационной работы, - 10 ба_тrлов.

Таблuца 2

Шкала перевода суммарного первпчного балла за выполtlеЕие
экзамепацпонпой работы в отметку по пятrrбалльной системе

оценивания

отметка по пятпбалльной системе
оценпванпя

(3> (4) (5>)

Суммарный первпчный балл за
работвв целом

0-4 5-10 l1_14 l5-17

отметка по пятибалльной снстеме
оценивания

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

Суммарный первrrчпый балл за
рабоry в целом

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

Шкала перевода суммарного первпчного балла за выполненпе
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной спстеме

оценпванпя

2. мАтЕмАтикА

<<2>>


