
 Перевод баллов ОГЭ 2018 

Узнать свою оценку по тестовым баллам стало гораздо 

проще. Благодаря этой таблице вы можете оценить уровень своих 

знаний и заполнить пробелы в темах, вызывающих у вас вопросы. 

Решайте демонстрационные варианты ОГЭ 2018, сверяйтесь с 

правильными ответами и узнайте свою оценку. Также хотим 

обратить ваше внимание на некоторые изменения, планируемые в 

КИМах в 2018 году. 

С этого года перевод баллов в оценки будет осуществлен так: 

1. По билету русского языка есть возможность набрать 39 баллов — 

это максимальное число. Высшая оценка будет поставлена в том 

случае, если школьник смог набрать 34 балла, если баллов будет 

насчитано от 25 до 33 — оценка будет 4, при количестве баллов, 

равных от 15 до 24 будет поставлена удовлетворительная оценка. 

Для того чтобы получить пятерку по данному предмету, 

дополнительно необходимо набрать 6 баллов по грамотности. Если 

ученик в будущем нацелен обучаться в профильном классе, ему 

необходимо набрать минимум 34 балла за ОГЭ.  

2. КИМ по математике дает возможность набрать максимальное 

число баллов — 32. Четырнадцать из них предназначено для 

алгебры, а 11 — для геометрии. Семь баллов необходимо набрать 

за реальную математику. Для того чтобы получить «5», ученик 

должен набрать в общей сложности 22 балла по данному предмету, 

четверка будет поставлена в том случае, если наберется от 15 до 21 

балла, а удовлетворительная оценка будет при 8-14 баллов. Для 

того чтобы получить «3», требуется дополнительно набрать 3 балла 

по алгебре, 2 по реальной математике и 2 по геометрии. Если 

школьник хочет продолжить обучение в профильном классе, ему 

необходимо набрать по ОГЭ не менее 18 баллов.  

3. По экзамену физики школьник может набрать максимум 40 

баллов. При этом пятерка ставится при количестве баллов, равных 

31, четверка — от 20 до 30, и удовлетворительная оценка, если 

ученик набрал от 10 до 19 баллов. Для обучения в профильном 

классе необходимо набрать по ОГЭ от 30 баллов.  
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4. По химии максимальное число баллов составляет 34. За пятерку 

учеником должно быть набрано 27 баллов, за четверку — от 18 до 

26, за тройку — от 9 до 17. Для обучения в химическом классе 

необходимое количество баллов должно составлять 25.  

5. По экзамену биологии максимальное число баллов, которое 

может набрать девятиклассник — это 46. На пятерку требуется 

набрать 37 баллов, на четверку — от 26 до 36, на тройку — от 13 до 

25. Для обучения в профильном классе — 33 балла. 

 6. По географии можно набрать максимально 32 балла. Пятерку 

поставить могут при наличии 27 баллов, четверку — от 20 до 26 

баллов, тройку — от 12 до 19 баллов. Для профильного обучения 

необходимо набрать от 24 баллов.  

7. По экзамену за обществознание максимальное количество баллов 

составляет 39. Чтобы сдать экзамен на отлично, требуется набрать 

от 34 баллов, для четверки — от 25 до 33, удовлетворительную 

оценку получают школьники, набравшие от 15 до 24 баллов. Для 

обучения в профильном классе по ОГЭ ученик должен набрать от 

30 баллов.  

8. Экзамен по истории девятиклассник может сдать максимум на 44 

балла. Для пятерки потребуется набрать 35 баллов, для четверки — 

от 24 до 34, для тройки от 13 до 23. Чтобы попасть в профильный 

класс, общее количество баллов по ОГЭ будет составлять не менее 

30 баллов.  

9. Литература дает возможность набрать не более 23 баллов. Чтобы 

получить пятерку, число баллов должно составлять не менее 19, 

для четверки — от 14 до 18 баллов, для тройки от 7 до 13 баллов. 

Для зачисления в профильный класс — в целом не меньше 15.  

10. Иностранный язык оценивается в максимальное количество 

баллов — 70. Для того чтобы получить 5, число баллов должно 

быть равно 59. Для получения четверки — от 46 до 58, для 

удовлетворительной оценки достаточно набрать от 29 до 45 баллов. 

Чтобы попасть в профильный класс, общее количество баллов по 

ОГЭ должно быть не менее 56. 

 



Источник: https://infinica.ru/oge-2018-izmeneniya-novovvedeniya-

ballyi-po-oge.php 
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