
Шкала переводов баллов ЕГЭ в 2021 году 
Официальная шкала перевода первичных баллов ЕГЭ 2021 во вторичные баллы по 
100 балльной шкале.  
На текущий момент (сентябрь 2020) шкала является ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ и 
построена на основе проекта о минимальных баллах ЕГЭ 2021 
 
Обязательные предметы 

 русскому языку – 40 баллов  (19 первичных баллов) (в 2020 году – 36 (16 
первичных баллов)); 

 математике – 39 баллов  (8 первичных баллов) (в 2020 году – 27 (6 
первичных баллов); 

По выбору предметы: 
 биологии – по 39 баллов (18 первичных баллов)  (в 2020 году – по 36 (16 

первичных баллов) ); 
 географии – 40 баллов (13 первичных баллов) (в 2020 году – 37 (11 

первичных баллов); 
 иностранному языку – 30 баллов (в 2020 году – 22). 
 информатике – 44 балла (8 первичных баллов) (в 2020 году – 40 (6 

первичных баллов); 
 истории – 35 баллов (11 первичных баллов)  (в 2020 году – 32 (9 первичных 

баллов); 
 литературе – 40 баллов (21 первичных баллов)  (в 2020 году – 32 (15 

первичных баллов); 
 обществознанию – 45 баллов (в 2020 году минимум был равен 42 баллам); 
 физике – по 39 баллов (13 первичных баллов)  (в 2020 году – по 36 (11 

первичных баллов); 
 химии – по 39 баллов  (13 первичных баллов) (в 2020 году – по 36 (12 

первичных баллов); 
Вышел официальный приказ Рособрнадзора, который устанавливает минимальные 
проходные баллы ЕГЭ в 2020-2021 учебном году. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 
сентября 2020 г. Регистрационный № 59988. 
Минимальные баллы ЕГЭ 2021 для получения школьного аттестата 
(временно данные 2019 года): 

 Русский язык - 24 баллов. 
 Математика (профиль) - 27 баллов. 
 Математика (база) - 3 (оценка). 

Минимальные проходные баллы ЕГЭ 2021 для поступления в ВУЗ 
(утверждён приказ): 
Обязательные предметы 

 Русский язык - 40 баллов 
 Математика - 39 баллов 

Дополнительные предметы 

https://ctege.info/ege-2021/minimalnyie-ballyi-ege-2021.html
https://ctege.info/ege-2021/minimalnyie-ballyi-ege-2021.html


 Биология - 39 баллов 
 География - 40 баллов 
 Иностранные языки (включая китайский) - 30 баллов 
 Информатика - 44 балла 
 История - 35 баллов 
 Литература - 40 баллов 
 Обществознание - 45 баллов 
 Физика - 39 баллов 
 Химия - 39 баллов 
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