
ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ ГИА-2014 В ОЦЕНКИ 

Специалистами ФИПИ была разработана 
шкала перевода баллов по экзаменам 
государственной итоговой аттестации за 9 
класс в оценки. Эта шкала носит 
рекомендательный характер. По сравнению с 
прошлым годом, таблица незначительно 
изменилась. Главным изменением является 
то, что теперь ГИА по химии можно сдавать в 
традиционной форме и в новой - с реальным 
экспериментом; соответственно, по каждой 
форме существует отдельная шкала. 
Подробно с изменениями в ГИА-2014 вы 
можете ознакомиться в этой 

статье: Изменения в ГИА 2014. 
 
Ниже вы можете ознакомиться с подробной шкалой перевода баллов ГИА-
2014 по всем предметам.  
Предмет\оценка "2" "3" "4" "5" Для профильных классов 

Русский язык 0-17 18-27 28-36 37-42 34 

Математика (суммарно) 0-7 8-15 16-22 23-38 - 

Алгебра  
(+ реальная математика) 

0-5 6-11 12-16 17-24 - 

Геометрия 0-2 3-4 5-8 9-14 - 

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 30 

Иностранный язык 0-28 29-45 46-58 59-70 56 

Физика 0-8 9-18 19-29 30-40 30 

Химия 
(без реального эксперимента) 

0-8 9-17 18-26 27-34 23 

Химия  
(с реальным экспериментом) 

0-8 9-18 19-28 29-38 25 

Биология 0-12 13-25 26-37 38-46 33 

География 0-11 12-19 20-26 27-32 24 

История 0-12 13-23 24-34 35-44 32 

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23 15 

Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 15 

Справа также указан рекомендуемый минимальный балл для отбора 
учащихся в профильные классы средней школы. 
 
Примечание №1. Для "четвѐрки" по русскому языку необходимо набрать 
не менее 4 баллов по критериям ГК1 - ГК4, а для "пятѐрки" - не менее 6 
баллов: 

№ 
Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 
Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущено 2–3 ошибки 1 

Допущено 4 и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 
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Допущено 3-4 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущено 3-4 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

Если суммарный объѐм сочинения и изложения составляет 70–139 слов, то 
по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла: 
ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена 1 
негрубая ошибка; 
ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена 1 
негрубая ошибка; 
ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 
ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 
Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то 
такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулѐм баллов.  
 
Примечание №2. Для «тройки» по математике нужно набрать 8 баллов, из 
них не менее 3 баллов из модуля  «Алгебра», не менее 2 баллов из 
«Геометрии» и не менее 2 баллов из «Реальной математики». При этом 
экзаменационная оценка учитывается только в случае, если она выше 
годовой.  
 
Примечание №3. Отметку «5» по химии рекомендуется выставлять в том 

случае, если из общей суммы баллов, достаточной для получения этой 
отметки, выпускник набрал 5 (7 по химии с реальным экспериментом) и 
более баллов за выполнение заданий части 3. 

 


