
Шкалирование результатов ЕГЭ 

Для объективной оценки уровня выполненной работы каждого участника ЕГЭ, по 

сравнению с другими участниками экзамена, применяется специальная методика 

шкалирования результатов ЕГЭ. Методика утверждена распоряжением Рособрнадзора и 

доступна для ознакомления.  

В перечне терминов ЕГЭ существуют понятия «первичный балл» и «тестовый балл». 

Первичный балл – это предварительный балл ЕГЭ, который получается путем 

суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания экзаменационной 

работы. С количеством баллов, которое можно получить за каждое задание и за всю работу 

в целом можно познакомиться в спецификации КИМ, опубликованной вместе с 

демоверсией КИМ. 

Тестовый балл – это окончательный балл по результатам ЕГЭ, который выставляется по 

стобалльной или пятибалльной системе оценивания в результате процедуры 

шкалирования, учитывающей все статистические материалы, полученные в рамках 

проведения ЕГЭ. 

Для успешной сдачи экзамена ЕГЭ, нужно набрать такое количество тестовых баллов, 

которое будет превышать минимальный порог. 

Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми 

баллами (для получения аттестата) 

(В редакции распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 11.04.2019 №575-10) 

Предмет 
Минимальный первичный 

балл 

Минимальный тестовый 

балл 

Русский язык 10 24 

Математика (профильный 

уровень) 
6 27 

  

Соответствие между баллами ЕГЭ по математике базового уровня и отметками по 

пятибалльной системе оценивания 

Отметка по 

пятибалльной 

системе 

оценивания 

"2" 

(неудовлетворительно) 

"3" 

(удовлетворительно) 

"4" 

(хорошо) 

"5" 

(отлично) 



Первичный 

балл 
0 - 6 7 - 11 12 - 16 17 - 20 

Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми 

баллами необходимое для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

(В редакции распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 11.04.2019 №575-10) 

Предмет 
Минимальный 

первичный балл 

Минимальный 

тестовый балл 

Русский язык 16 36 

Математика профильного 

уровня 
6 27 

Обществознание 21 42 

История 9 32 

Физика 11 36 

Химия 13 36 

Биология 16 36 

География 11 37 

Информатика и ИКТ 6 40 

Иностранные языки 22 22 

Литература 15 32 

 

 


