ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМАХ ОЦЕНИВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Данное положение регулирует применение единых требований к оценке учебных
достижений учащихся по различным предметам (дисциплинам), в том числе при
выставлении итоговых оценок. Положение основано на Законе Российской Федерации
“Об образовании в РФ”, Уставе образовательного учреждения.
1.2. Виды проверок: письменная, устная, комбинированная.
1.2.1. Письменная – предполагает письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты.
1.2.2. Устная – предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов
в форме рассказа, беседы, собеседования.
1.2.3. Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов,
представление проекта.
1.3. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность
и единый подход.
1.4. В лицее принята 5-тибалльная оценочная система.

2. Нормы оценивания устных ответов
2.1. Отметка «5» ставится в случае:
2.1.1. Учащийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений, закономерностей, теорий, подтверждает ответ конкретными примерами,
фактами, соблюдает культуру устной речи;
2.1.2. Учащийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном
материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации; соблюдает культуру устной речи;
2.1.3. Учащийся самостоятельно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочета, который
сам исправляет после замечания учителя;
2.2. Отметка «4» ставится в случае:
2.2.1. Учащийся демонстрирует знание всего изученного программного материала.
Дает полный и правильный ответ на основе изученного материала, определение понятий,
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях;
материал излагает последовательно, при этом допускает одну негрубую ошибку или 1-2
речевых недочета, носам исправляет их при замечании учителя; дает полные ответы на
дополнительные вопросы учителя;
2.2.2. Учащийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном
материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдает правила
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и нормы устной речи, но допускает одну ошибку или 1-2 недочета, которые сам
исправляет после замечания учителя;
2.2.3. Учащийся не обладает достаточным навыком работы со справочной
литературой, учебником, другими источниками(правильно ориентируется, но работает
медленно);
2.3. Отметка «3» ставится в случае:
2.3.1. Знание и усвоение материала учащимся находится на уровне минимальных
требований программы, учащийся испытывает затруднение при самостоятельном
воспроизведении учебного материала, требуется незначительная помощь преподавателя;
учебный материал излагает непоследовательно, фрагментарно, несистематизированно;
2.3.2. Учащийся демонстрирует умение работать на уровне воспроизведения,
возникают затруднения при ответах на видоизменённые вопросы;
2.3.3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной
речи;
2.3.4. Учащийся испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, в подтверждении теоретических положений
конкретными примерами или в подтверждении конкретных примеров практическим
применением теорий;
2.3.4. На вопросы учителя учащийся отвечает неполно, воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения текста. Допускает при
ответе 1-2 грубые ошибки.
2.4. Отметка «2» ставится в случае:
2.4.1. Знание и усвоение материала учащимся находится
на уровне ниже
минимальных требований программы, учащийся имеет отдельные представления об
изученном материале, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач;
2.4.2. У учащегося отсутствует умение работать на уровне воспроизведения,
возникают затруднения при ответах на стандартные вопросы;
2.4.3. Учащийся допускает более 2-х ошибок при воспроизведении изученного
материала или ответе на поставленный вопрос; отмечается значительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи;
2.5. Отметка «1» ставится в случае:
2.5.1. Учащийся демонстрирует полное незнание изученного материала, отсутствие
элементарных умений и навыков;
2.5.2. Учащийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

3. Нормы оценивания речевого вида деятельности по английскому
языку – говорение
3.1. При оценке монологической и диалогической речи учитывается полнота описания,
разнообразие языковых средств, объем высказывания.
3.2. Объем монологического высказывания устанавливается следующий:
Класс
Количество фраз
3-4 класс
7-8 фраз
5-6 класс
8-9 фраз
7 класс
9-10 фраз
8 класс
10 фраз
9 класс
11-12 фраз
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10-11 класс

15 фраз

3.3. Объем диалогического высказывания устанавливается следующий (количество реплик
с каждой стороны):
Класс
5-6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10-11 класс

Количество фраз
5-6 реплик
6-7 реплик
не менее 6 реплик
не менее 7 реплик
7-8 реплик

3.4. Оценивание монологической речи:
3.4.1. Отметка «5» ставится в случае, если учащийся справляется с поставленной
коммуникативной задачей, высказывание представляет собой связный, логически
последовательный текст, ошибки, затрудняющие понимание текста, отсутствуют, объем
высказывания соответствует требованиям, речь эмоционально окрашенная, выражается
собственное мнение.
3.4.2. Отметка «4» ставится в случае, если учащийся справляется с поставленной
коммуникативной задачей, высказывание связное, темп речи замедленный, речь
достаточно эмоциональна, но не было выражено свое мнение или допущена 1-2 ошибки.
3.4.3. Отметка «3» ставится в случае, если учащийся сумел решить
коммуникативную задачу, но объем высказывания меньше нормы, учащийся допустил 3-5
ошибок, нарушалась последовательность высказывания, не проявлялась эмоциональная
окрашенность, темп речи замедленный.
3.4.4. Отметка «2» ставится в случае, если учащийся допустил в высказывании
более 5 ошибок, текст высказывания выстроен не последовательно, эмоциональная
окраска отсутствует, коммуникативная задача решена менее, чем на 50%.
3.5. Оценивание диалогической речи:
3.5.1. Отметка «5» ставится в случае, если учащийся умеет поддержать беседу,
правильно употребляет речевые обороты, ошибки, затрудняющие понимание
высказывания, отсутствуют;
3.5.2. Отметка «4» ставится в случае, если реплики учащегося сбивчивые,
отмечается наличие пауз, связанных с поисками средств выражения мыслей, допускается
1-2 ошибки.
3.5.3. Отметка «3» ставится в случае, если учащийся не смог ответить на все
реплики партнера, отмечается наличие пауз, связанных с тем, что учащийся не может
выразить мысль, допускается 3-5 ошибок.
3.5.4. Отметка «2» ставится в случае, если речевая задача не решена, учащийся не
смог ответить более, чем на половину реплик партнера.

4. Нормы оценивания письменных самостоятельных и контрольных
работ, грамматических заданий к диктантам по русскому языку,
речевого вида деятельности по английскому языку – аудирование
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4.1. Отметка «5» ставится, если ученик:
4.1.1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
4.1.2. допустил не более одного недочета.
4.2. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
4.2.1.не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
4.2.2. не более двух недочетов.
4.3. Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
4.3.1. не более двух грубых ошибок;
4.3.2. не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
4.3.3. не более двух-трех негрубых ошибок;
4.3.4. одной негрубой ошибки и трех недочетов;
4.3.5. четыре-пять недочетов при отсутствии ошибок.
4.4. Отметка «2» ставится, если ученик:
4.4.1. допустил более двух грубых ошибок;
4.4.2. допустил более трех негрубых ошибки;
4.4.3. допустил более пяти недочетов;
4.4.4. правильно выполнил менее половины работы.
4.5. Отметка «1» ставится, если ученик:
4.5.1. не приступал к выполнению работы;
4.5.2. правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
4.6. Оценки с анализом проведенной работы доводятся до сведения обучающихся на
последующем уроке, возможно проведение работа над ошибками, устранение пробелов.

5. Нормы оценивания практических, лабораторных работ, опытов по
предметам
5.1. Отметка «5» ставится, если ученик:
5.1.1 правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы); эксперимент осуществляет
по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и
оборудованием.
5.1.2. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
5.1.3. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
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5.1.4. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
5.2. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
5.2.1.опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
5.2.2.было допущено два-три недочета;
5.2.3.было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
5.2.4.эксперимент проведен не полностью;
5.2.5.в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
5.3. Отметка «3» ставится, если ученик:
5.3.1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
5.3.2. подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
5.3.3. опыт проводил в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера,
но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно
анализ погрешностей (9-11 класс);
5.3.4. допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
5.4. Отметка «2» ставится, если ученик:
5.4.1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов;
5.4.2. опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
5.4.3. в отчёте были допущены в общей сложности более двух ошибок (в записях
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и
т.д.), повлиявших на результат выполнения;
5.4.4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
5.5. Отметка «1» ставится, если ученик:
4.5.1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает
отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования
безопасности труда.
5.6. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена
по сравнению с указанными выше нормами.
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5.7.Оценки с анализом проведенных работ доводятся до сведения учащихся на
последующем уроке.

6. Нормы оценивания умений проводить наблюдения
6.1. Отметка «5» ставится, если ученик правильно по заданию учителя провел
наблюдение; выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
6.2. Отметка «4» ставится, если ученик правильно по заданию учителя провел
наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
назвал второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
6.3. Отметка «3» ставится, если ученик допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении
наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных признаков у
наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в
оформлении наблюдений и выводов.
6.4. Отметка «2» ставится, если ученик допустил 3 – 4 ошибки в проведении
наблюдений по заданию учителя; неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта
(процесса); допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
6.5. Отметка «1» ставится, если ученик не владеет умением проводить наблюдение.
6.6. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся
на следующем уроке, после сдачи отчёта.

7. Нормы оценки практической работы по технологии
7.1. Организация труда
7.1.1. Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и
технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован
труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью
соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к
инструментам - бережное, экономное.
7.1.2. Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и
технологической дисциплины, правила техники безопасности.
7.1.3. Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой,
допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего
места.
7.1.4. Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала,
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил
техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.
7.2. Приемы труда
7.2.1. Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не
было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
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7.2.2. Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники
безопасности, установленных для данного вида работ.
7.2.3. Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись
неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены
незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного
вида работ.
7.2.4. Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ,
ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме
учащегося или поломке инструмента (оборудования).
7.3. Качество изделий (работы)
7.3.1. Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все
размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной
карты или по образцу.
7.3.2 Отметка «4» ставится, если изделие
выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.

выполнено по чертежу, размеры

7.3.3. Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими
отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
7.3.4. Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа,
не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности
использования изделия.
7.4. Норма времени (выработки)
7.4.1. Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в
установленный срок.
7.4.2. Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше
установленного по норме на 10%.
7.4.3. Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше
установленного по норме на 25%.
7.4.4. Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против
нормы больше чем на 25%.

8. Нормы оценивания диктантов
7.1. Объем диктанта устанавливается в следующем объеме:
1 класс -15-17 слов
2 класс -35-52 слова
3 класс - 53-73 слова
4 класс - 77-93 слова
5 класс - 90-100 слов
6 класс - 100-110 слов
7 класс – 110-120 слов
8 класс - 120-150 слов
9 класс – 150-170 слов
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10-11 класс – 170-250 слов

8.2. Объем словарного диктанта устанавливается в следующем объеме:
2 класс- 8-10 слов
3 класс- 10-12 слов
4 класс- 12-15 слов
5 класс - 15-20 слов
6 класс - 20-25 слов
7 класс – 25-30 слов
8 класс - 30-35 слов
9 класс – 35-40 слов
10-11 класс – 40-50 слов
8.3. Оценивание контрольных диктантов.
8.3.1. Отметка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 пунктуационной ошибки.
8.3.2. Отметка «4» ставится при наличии в диктанте:
- 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки;
-1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки;
- 4 пунктуационные ошибки( при отсутствии орфографических);
- 3 орфографические ошибки ( при наличии однотипных).
8.3.3. Отметка «3» ставится при наличии в диктанте:
- 3 орфографических и 4 пунктуационных ошибки;
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки;
- 7 пунктуационных ошибки (при отсутствии орфографических);
8.3.4. Отметка «2» ставится при наличии в диктанте:
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок;
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок;
-5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок;
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
8.3.5. Отметка «1» ставится при наличии в диктанте большего количества ошибок,
чем определено для оценки «2».
8.4. При наличии в контрольном диктанте исправлений работа оценивается следующим
образом:
- 1 исправление при отсутствии ошибок – ставится отметка «5»;
- 2-3 исправления при отсутствии ошибок – ставится отметка «4»;
- 4-6 исправления при отсутствии ошибок – ставится отметка «3».
8.5. Оценивание словарных диктантов
6.4.1. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;
6.4.2. Отметка «4» ставится при наличии в диктанте 1-2 ошибки;
6.4.3. Отметка «3» ставится при наличии в диктанте 3-4 ошибки;
6.4.4. Отметка «2» ставится при наличии в диктанте 5-7 ошибок;
6.4.5. Отметка «1» ставится при наличии в диктанте более 7 ошибок.
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9. Нормы оценивания сочинений и изложений
9.1.Объем текста для подробного и сжатого изложения устанавливается следующий:
2 класс- 55-72 слова
3 класс- 73 -93 слова
4 класс- 97-113 слов
5 класс - 100-150 слов
6 класс - 150-200 слов
7 класс – 200-250 слов
8 класс - 250-350 слов
9 класс – 350-450 слов
9.2. Объем текста для сочинения устанавливается следующий:
2 класс- 55-72 слова
3 класс- 73 -93 слова
4 класс-97-113 слов
5 класс - 0,5-1,0 страница
6 класс - 1,0-1,5 страницы
7 класс – 1,5-2,0 страницы
8 класс - 2,0–2,5 страницы
9 класс – 2,5-3,0 страницы
10-11 класс – 4,0-6,0 страниц
9.3. Оценивание сочинений и изложений.
9.3.1 Отметка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
недочета в содержании и 1-2 речевых недочета;
9.3.2. Отметка «4» ставится за работу, в которой допущено не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых недочета;
9.3.3. Отметка «3» ставится за работу, в которой допущено не более 4 недочетов в
содержании и не более 5 речевых недочета;
9.3.4. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 недочетов в
содержании и не более 7 речевых недочетов;
9.3.5. Отметка «1» ставится за работу, в которой допущено более 6 недочетов в
содержании и более 7 речевых недочета.

10. Нормы оценивания навыков чтения (на русском и английском
языках)
10.1. Отметка «5» ставится в случае, если учащийся понял основное содержание текста,
может выделить основную мысль, определить основные факты. Темп чтения
соответствует норме (темп чтения на английском языке может быть на 5-10 слов/мин
меньше, чем на русском языке). Чтение эмоционально окрашенное.
10.2. Отметка «4» ставится случае, если учащийся понял основное содержание текста,
может выделить основную мысль, определить отдельные факты, однако эмоциональная
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окраска чтения отсутствует, темп чтения замедлен (ниже нормы). При чтении на
английском языке учащийся часто обращается к словарю;
10.3. Отметка «3» ставится случае, если учащийся не совсем точно понял содержание
текста, смог выделить в тексте небольшое количество фактов, эмоциональная окраска
чтения отсутствует, темп чтения замедлен (ниже нормы). При чтении на английском
языке не может из содержания текста понять значение незнакомых слов;
10.4. Отметка «2» ставится случае, если учащийся не понял содержание текста или
понял его неправильно. Темп чтения низкий, по слогам.
10.5. Темп чтения устанавливается следующий:
1 класс - 40 слов в минуту
2 класс - 60 слов в минуту
3 класс - 90 слов в минуту
4 класс - 90 – 110 слов в минуту
5 класс – 120-140 слов в минуту
6 класс – 140-150 слов в минуту
7 класс – 150-160 слов в минуту
8 класс -160-170 слов в минуту
9 класс – 170-180 слов в минуту
10-11 класс – 180-200 слов в минуту
.

11. Нормы оценивания тестов
11.1. Тесты проводятся по всем предметам, начиная с 1 класса;
11.2. Тесты проводятся как открытого, закрытого, так и комбинированного видов по
отдельным темам программы и по курсу в целом;
11.3. Оценивание тестов
11.3.1.
заданий;
11.3.2.
заданий;
11.3.3.
заданий;
11.3.4.
заданий.

Отметка «5» ставится в случае верного выполнения 100-90% тестовых
Отметка «4» ставится в случае верного выполнения 89-70% тестовых
Отметка «3» ставится в случае верного выполнения 69-50% тестовых
Отметка «2» ставится в случае верного выполнения менее 50% тестовых

12. Нормы оценивания проектной работы
12.1. Критерии оценки проектной работы:
12.1.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий
в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
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12.1.2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и
способы действий.
12.1.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
12.1.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
12.2. Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла.
12.3. Оценивание проектных работ:
- менее 6 первичных баллов – отметка «2»;
- 6 первичных баллов - отметка «3»;
- 7—9 первичных баллов – отметка «4»
- 10—12 первичных баллов - отметка «5»
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