
Приложение №2 

к Порядку 
 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по физике в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в Курской области в 2021 году 

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 10  11 – 22  23 – 34  35 – 45 

 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по химии в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в Курской области в 2021 году 

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 9  10 – 20  21 – 30  31 – 40 

 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по биологии в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в Курской области в 2021 году 

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 12  13 – 24  25 – 35  36 – 45 

 

  



 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по географии в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в Курской области в 2021 году 

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 11  12 – 18  19 – 25  26 – 31 

 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по обществознанию в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в Курской области в 2021 году 

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 13  14 – 23  24 – 31  32 – 37 

 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по истории в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в Курской области в 2021 году 

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 10  11 – 20  21 – 29  30 – 37 

 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по литературе в отметку по пятибалльной системе 

оценивания в Курской области в 2021 году 

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 15  16 – 26 27 – 36  37 – 45 

 



Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по информатике и ИКТ в отметку по пятибалльной 

системе оценивания в Курской области в 2021 году  

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 4  5 – 10  11 – 15  16 – 19 

 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

контрольной работы по иностранному языку (английский, немецкий, 

французский, испанский) в отметку по пятибалльной системе оценивания  

в Курской области в 2021 году  

 
Отметка  

по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 28  29 – 45  46 – 57  58 – 68 

 

 

 

 

 
 


