
приложение 1  

к приказу №137-ОД от 01.09.2022 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Сентябрь 2022-2023 учебного года 
  

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата 

7.09   

 

  Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

      

8.09     Входной 

контроль пло 

английскому 

языку 

   Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

  

9.09       Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

    

12.09        Контрольная 

работа по 

алгебра 

  Входная 

контрольная 

работа по 

алгебре 
13.09  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где 

мы живем?» 

         

14.09  Входная 

контрольная 

работа по 

русскому 

Контрольная 

работа №1 

по 

математике 

по теме 

«Повторение

:сложение и 

вычитание». 

        



15.05      Контрольная 

работа  теме 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

   Вводная 

контрольная 

работа по 

алгебре 

 

16.09  Входная 

контрольная 

работа 

   Контрольная 

работа на 

начала года 

    Вводная кр 

по геометрии 

19.09       Контрольная 

работа по 

английскому 

языку за 6 

класс 

Контрольная 

работа за 7 

класс по 

биологии 

 

Контрольная 

работа по физике 

  

20.09   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Предложен

ие» 

 ПОУ по теме 

«Первобытност

ь» 

  К.Р. по 

русскому языку 
Входная 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

23.09   Проверочная 

работа по 

окружающе

му миру по 

теме Как 

устроен 

мир» 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку за 3 

класс 

  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного в 5 

– 6 класах 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5 – 

8 классах» 

Контрольная 

работа по 

биологии за 9 

класс 

 

26.09        Контрольная 

работа по 

истории 

  Контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

29.09         ПОУ по истории Вводная кр по 

геометрии 

 

28.09     Контрольная 

работа по 

математике 

  К.Р. по 

литературе 

  Контрольная 

работа по 

химии за 10 

класс 

29.09  Контрольная 

работа №2 по 

математике по 

«Сложение и 

вычитание 

вида 35+5, 35-

30, 35-5» 

   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку за 5 

класс 

  ПОУ по теме 

«Политика» 

Входная 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

Входная 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку 



 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Октябрь 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата 

4.10       Контрольная 

работа по 

геометрии 

Контрольная 

работа по 

алгебра 

 

Входная 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку в виде 

ВПР 

Контрольная 

работа по теме 

«Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

 

 

 

 

  

5.10         Контрольная 

работа за 8 класс 

по биологии 

 Контрольная 

работа за 10 

класс по 

биологии 

 
6.10   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 К.Р. по 

русскому языку 

 Контрольная 

работа по 

алгебре 

Обобщение по 

теме 

«Географическ

ое 

пространство 

России» 

   

10.10         Контрольная 

работа по физике 

  

11.10      Контрольная 

работа по теме 

«Делимость 

чисел» 

математика 

  Контрольная 
работа по 
географии за 8 
класс 
 

  

12.10.      Контрольный 

диктант по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

    КР №1 

«Степени и 

корни» 



13.10       К.Р. по 

русскому языку 

  КР №1 по 

алгебре 

 

14.10    Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по 

темам 

«Счастлив в 

своем доме»,  

  ПОУ по теме 

«Мир в начале 

Новой 

истории» 

Контрольная 

работа по 

физике 

 Контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

17.10     Контрольная 

работа по 

математике 

   Контрольная 

работа по алгебре 

  

18.10      Повторение по 

разделу 

«Раннее 

Средневековье

» 

 Контрольная 

работа по 

геометрии 

   

20.10   Контрольны

й диктант по 

теме «Слово 

в языке и 

речи» 

 К.Р. по 

русскому языку 

      

21. 10.   Контрольный 

диктант по 

теме «Слова, 

слова, слова..» 

      Контрольная 

работа по теме « 

Сложносочиненн

ые предложения» 

Контр.раб. по 

экономике  

 

24.10      Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Международн

ый 

исследовательс

кий клуб» 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Мы живем на 

чудесной 

планете» 

   



25.10   Контрольная 

работа №2по 

маткматике 

по теме 

«Умножение 

и деление» 

 ПОУ по теме 

«Древний 

Египет» 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Международн

ый конкурс» 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Образ жизни и 

среда обитания» 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Жизнь и 

расходы» 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку  

27.10   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

   ПОУ по истории   

28.10  Контрольная 

работа №3 по 

математике по 

теме «Скобки, 

порядок 

выполнения 

действий» 

Проверочная 

работа по 

окруж. Миру 

по теме «Эта 

удивительна

я природа» 

  Контрольная 

работе по теме 

«Сравнение, 

сложение 

вычитание 

дробей с 

разным 

знаменателем» 

математика 

    КР №1 по 

геометрии 

«Метод 

координат в 

пространстве

» 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Ноябрь 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 
2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.11     Контрольная 

работа по 

математике 

     Контр. раб. 

по экономике 

11.11      Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешенных 

дробей » 

математика 

     

14.11       Контрольная 

работа по 

алгебре 

 Р.р. Сочинение –

рассуждение по 

тексту 

  



15.11     Контрольная 

работа №1по 

теме "Методы 

изучения 

живой 

природы" 

Р.р.Контрольно

е сочинение- 

описание по 

картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро» 

    Контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

16.11  Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

       Контрольная 

работа по 

физике 

КР №2 по 

алгебре 

 

18.11   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Состав 

слова» 

   Контрольный 

диктант по 

теме 

«Причастие» 

 Контрольная 

работа по 

геометрии 

ПОУ по 

разделу 

«Человек в 

обществе» 

 

21.11        Контрольная 

работа по 

алгебра 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

всеобщей 

истории 

 

22.11        К.Р. по 

литературе 

   

23.11     К.Р. по 

русскому языку 

Контрольная 

работа по теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

математика 

    КР №2 

«Показательн

ая 

функция.Пок

азательные 

уравнения и 

неравенства» 

24.11        Контрольная 

работа по 

физике 

   

29.11        ПОУ по теме 

«Сферы 

духовной 

жизни» 

  КР №2 по 

геометрии 

«Метод 

координат в 

пространстве

» 



30.11     ПОУ по теме 

«Западная Азия 

в древности» 

   Контрольная 

работа по алгебре 

  

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Декабрь 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.12       Обобщение по 

теме 

«Природные 

комплексы и 

регионы» 

 Контрольная 

работа по физике 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

6.12  Проверим себя 

и оценим  свои 

достижения по 

разделу 

«природа»  

 

 

по разделу 

   Повторение по 

теме «Загадка 

человека» 

 Контрольная 

работа по 

алгебра 

   

7.12 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

   Контрольная 

работа по 

алгебре 

   Контрольная 

работа по 

русскому 

языку 8.12   Контрольная 

работа по 

математике 

по теме 

«Таблица 

умножения» 

  Контрольная 

работа по теме 

«Деление 

обыкновенных 

дробей» 

математика 

  ПОУ по истории КР №3 по 

алгебре 

 

9. 12  

 

 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Правописан

ие корней 

слова» 

   Контрольный 

диктант по 

теме 

«епричастие» 

К.Р. по 

литературе 

   

12.12     Контрольнаяра 

бота по 

математике 

      

13.12  Проверочный  

диктант по 

теме 

«ПРавописани

е слов с 

безударным 

гласным в 

корне в корне» 

Проверочная 

работа по 

окруж. Миру 

по теме «Это 

удивительня 

природа». 

    К.Р. по 

русскому языку 

   

14.12     К.Р. по 

русскому языку 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

ссущесвительн

ое» 

     



15.12       Контрольная 

работа по 

физике 

    

16.12  Контрольная 

работа №4 по 

математике  по 

теме 

«Сложение 

вида 60-24, 

26+7, 35-7» 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по 

темам «В 

деревне и в 

городе», 

«Рассказывае

м истории»  

  Контрольная 

работа по 

геометрии 

Контрольная 

работа по 

геометрии 

   

19.12       К.р. по курсу 

«Новая 

история: 1500-

1800 гг.» 

   Контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

КР №3 

«Логарифм и 

его 

свойства.Лог

арифмически

е уравнения» 

21.12   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Правописан

ие частей 

слова» 

 ПОУ по теме 

«Вклад 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и 

культуру» 

Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление 

Обыкновенных 

дробей» 

математика 

 Итоговое 

повторение по 

Новой истории 

  Контрольная 

работа по 

химии за 

первое 

полугодие 

23.12         контрольная 

работа по 

английскому 

язык по теме 

«Ты лучший 

друг планеты» 

Контрольная 

работа по 

географии за 

первое полугодие 

КР №1 по 

геометрии « 

Параллельност

ь прямых и 

плоскостей» 

 

25.12      Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

    



26.12   Контрольная 

работа №4 

по 

математике 

за 1 

полугодие 

 Контрольная 

работа по 

математике 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Проводим 

время вместе» 

   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку за 1 

полугодие 

 

27.12 Контро

льная 

работа 

по 

окружа

ющему 

миру 

Контрольный 

диктант  за 

первое 

полугодие 

    Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 Контрольная 

работа по 

геометрии 

  

29.12  Контрольная за 

1 полугодие 

работа №5 по 

математике 

  Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку за 

1полугодие 

ПОУ по истории 

КР №4 по 

алгебре 

 

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Январь 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.01      Итоговое 

повторение по 

истории 

Средних веков 

  Контрольная 

работа по алгебре 

  

12.01      Контрольная 

работа по 

математике 

 Контрольная 

работа по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

   

13.01        К.Р. по 

литературе 

   

17.01       Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Взгляды на 

проблемы 

подростков» 

Контрольная 

работа по 

алгебра 

 ПОУ по 

разделу 

«Общество как 

мир культуры» 

Контр. раб. 

по экономике 



18.01           КР №4 

«Логарифиче

скиенеравенс

тва.Диффере

нцирование 

показательно

й и 

логарифмиче

ской 

функции» 

20.01  Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

    Контрольная 

работа по 

алгебре 

К.Р. по 

русскому языку 

   

19.01   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

  Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

     

20. 01.      К.Р. по 

русскому языку 

   Контрольная 

работа по теме 

«СПП» 

  

23.01  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Жизнь города 

и села» 

         

24.01   Проверочная 

работа по 

окруж. Миру 

по теме «Мы 

и наше 

здоровье» 

    Контрольная 

работа по 

геометрии 

   

26.01     Контрольная 

работа по 

математике 

 Повторение по 

теме «Мы 

живем в 

обществе» 

    

30.01   Контрольны

й диктант по 

теме «Имя 

существител

ьное» 

  Контрольная 

работа по 

математике 

     



 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Февраль 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.02      Повторение по 

теме «Народы 

и государства 

Восточной 

Европы в 

древности.» 

 Контрольная 

работа по 

алгебра 

  Контрольная 

работа по 

русскому  

языку 6.02         Контрольная 

работа по алгебре 

ПОУ по теме 

«Средневекова

я Русь» 

Контрольная 

работа по 

астрономии 

КР №5 

«Первообраз

ная и 

интеграл» 

8.02  Проверочный 

диктант по 

теме «Право-

писание слов с  

парными  

сссоглсогласн

ыми 

       Контрольная 

работа по 

физике 

ПОУ по 

истории 20-

нач. 21 вв. 

9.02   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

   ПОУ по теме 

«Создание 

Московского 

царства» 

  КР №5 по 

алгебре 

Тест по общ-

ию 

 

10.02  Контрольная 

работа №6 по 

математике по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

вида 37+53, 

45+23, 87+13» 

  Контрольная 

работа по 

георафии 

 Контрольная 

работа по 

геометрии 

    

11.02       Контрольная 

работа по теме 

«Наречие»  

    

13.02     Контрольная 

работа по 

математике 

  ПОУ по теме 

«Рождение 

Российской 

империи» 

 Конт.раб. по 

экономике 

ПОУ по теме 

«Соц. разв. 

совр. общ-

ва» 



17.02   Контрольная 

работа №5 

по 

математике 

по теме 

«Внетабличн

ое 

умножение и 

деление» 

 К.Р. по 

русскому языку 

 

ПОУ по теме 

«Греческие 

полисы» 

 Контрольная 

работа по 

алгебре 

Контрольная 

работа по 

алгебра 

Контрольная 

работа по 

геометрии 

 

ПОУ по истории 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

 

20.02   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Правописан

ие падежных 

окончаний 

имен 

существител

ьных» 

    К.Р. по 

русскому языку 

   

21.02   Проверочная 

работа по 

окр.миру по 

теме «Наша 

безопасность

» 

 К.Р. по 

литературе 

Повторение по 

теме «Человек 

и его 

деятельность» 

    КР №3 по 

геометрии 

«Тела 

вращения» 

27.02  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

Здоровье и 

безопасность» 

   Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

числительое» 

  Итоговая 

контрольная 

работа по 

истории России 

19 в. 

Контр.раб. по 

экономике 

 

28.02      Контрольная 

работа по 

математике 

     

 

 

 

 

 

 



График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Март 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.03       ПОУ по теме 

«Смута в 

России» 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

 На тему 

«Экономика»П

ОУ 

Контрольная 

работа по физике 

  

7.03        Контрольная 

работа по 

геометрии 

   

9.03   Контрольная 

работа №6 

по 

математике 

по теме 

«Деление с 

остатком». 

    Контрольная 

работа по 

физике 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

Город» 

  

10.03   Контрольны

й диктант по 

теме «Имя 

прилагатель

ное» 

  Повторение по 

теме «Русь в 9- 

перв. пол. 12 

в.» 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Изменения, 

происходящи 

е с 

веществами» 

 

Контрольное 

сочинение –

рассуждение по 

тексту 

КР №2 по 

геометрии 

 

11.03   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

        

14.03    Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по 

темам 

«Хорошо 

проводим 

время с 

семьей», «По 

магазинам»  

  Контрольная 

работа по 

геометрии 

    



15.03  Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

     ПОУ по теме 

«Россия в 1725-

1762 годах» 

   

16.03      Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«Великобритан

ия» 

Контрольная 

работа. Сжатое 

изложение 

   КР №6 

«Элементы 

математическ

ой 

статистики и, 

комбинатори

ки и теории 

вероятностей

» 

17.03      Контрольная 

работа по 

математике 

    ПОУ по теме 

«Полит. 

жизнь совр. 

общ-ва» 
20.03         Контрольная 

работа по алгебре 

 Контрольная 

работа по 

астрономии 

21.03  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Общение» 

   Контрольный 

диктант по 

теме 

«Местоимение

» 

ПОУ по теме 

«Богатырский 

век»  

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

«СМИ – 

преимущества 

и недостатки» 

Контрольная 

работа по 

геометрии 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку  

22.03          КР №6 по 

алгебре 

 

23.03     Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

      

24.03   Контрольная 

работа №7 

по 

математике 

по теме 

«Нумерация 

чисел в 

пределах 

1000» 

  Контрольная 

работа по 

математике 

 

Повторение  по 

теме «Русь в 

середине 12- 

начале 13 в.» 

    Контр. раб. 

по экономике 



 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Апрель 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.04     К.Р. по 

литературе 

  К.Р. по 

русскому языку 

   

11.04     К.р. №2 по 

темам 

«Организмы и 

среда их 

обитания. 

Природные 

сообщества» 

      

12.04  Контрольная 

работа по 

английскому 

язхыку 

    ПОУ по теме 

«Бунташный 

век» 

    

13.04     Контрольная 

работа по 

математике 

Контрольная 

работа по 

математике 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

  КР №7 по 

алгебре 

 

14.04   Проверочная 

работа по 

окр.миру по 

теме «Чему 

учит 

экономика» 

       Контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

17.04  Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

  К.Р. по 

русскому языку 

   Контрольная 

работа по теме 

«БСП» 

  

18.04  Контрольная 

работа №7по 

математике  по 

теме «Решение 

задач на 

деление на 

равные части» 

   Контрольное 

сжатое 

изложение 

     

19.04       Контрольная 

работа по теме: 

«Служебные 

части речи» 

    



20.04   Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 ПОУ по теме 

«Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны». 

 Контрольная 

работа по 

физике 

    

25.04       ПОУ по теме 

«Россия на 

новых 

рубежах» 

  КР №3 по 

геометрии 

 

27.04         Контрольная 

работа по алгебре 

КР №8 по 

алгебре 

 

28.04  Контрольная 

работа №8 по 

математике 

    Повторение по 

теме «Наша 

Родина- 

Россия» 

К.Р. по 

литературе 

   

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Май 2022-2023 учебного года 

 

Класс 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.05  Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательно

е» 

Контрольная  

работа №8 

по 

математике 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел» 

   Контрольна

я работа по 

алгебре 

  КР №8 по 

алгебре 

 

4.05   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Глагол» 

  Контрольная 

работа по 

математике 

     



5.05       Контрольна

я работа по 

геометрии 

    

08.05       Итоговое 

повторение 

по 

обществозн

анию 

  Контрольная 

работа по 

русскому языку 

Контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

10.05     Контрольная 

работа по 

математике 

     КР №7 

«Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств» 

11.05   Итоговый 

контрольный 

диктант 

     Контрольная 

работа по физике 

  

12.05         Итоговая 

контрольная 

работа по 

Новейшей 

истории 

 КР №4 

«Объемы 

тел» 

15.05          Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

ПОУ по теме 

«Духовная 

культура» 

16.05     Итоговая 

контрольная 

работа по 

биологии 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

Контрольна

я работа по 

английском

у языку по 

теме 

«Спорт» 

 

 

Контрольн

ая работа 

по 

геометрии 

Итоговая 

контрольная 

работа по химии 

Итоговый 

онлайн-тест по 

информатике 

(https://onlinetestp

ad.com/hmw4jx2b

5b3p4) 

ПОУ по общ-

ию 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

КР№5 

«Объемы 

тел» 

Итоговая 

контр. раб. 

по экономике 

17.05      Повторение по 

теме «Русские 

земли в 13- нач. 

16 в.» 

  ПОУ по теме 

«Право» 

 Итоговая 

контр. раб. 

по химии 

Итог. контр. 

раб. по 

истории 

https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4
https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4
https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4


18.05         Итоговая 

контрольная 

работа по 

истории 

Итоговая кр по 

алгебре 

Итоговый 

онлайн тест 

по 

информатике 

https://onlinet

estpad.com/ea

b6lhmleozwu 

Итоговая КР 

по алгебре 

19.05  Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 Контрольн

ая работа 

по 

английско

му языку 

по теме 

«Школа – 

это 

весело» 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение про 

истории 

ПОУ по 

теме «В 

канун 

великих 

реформ» 

Контрольн

ая работа 

по алгебра 

Итоговое 

повторение по 

обществознанию 

Контр.раб. по 

экономике 

Итоговая кр 

по геометрии 

 

Итоговая 

контр. раб. 

по общ-ию 

22.05          Итоговый 

онлайн тест по 

информатике 

(https://onlinetes

tpad.com/pijyem

5zmlglw 

Контрольная 

работа по 

астрономии 

23.05   

Контрольный 

диктант по 

теме «Части 

речи» 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа по 

математике 

Повторение по 

теме «Человек 

среди людей» 

Итоговая 

контрольна

я работа 

 

Итоговое 

повторение 

по истории 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 

24.05 Контро

льная 

работа 

по 

матема

тике 

     Итоговый 

онлайн-тест 

по 

информатик

е 

Итоговый 

онлайн-

тест по 

информат

ике 

   

https://onlinetestpad.com/eab6lhmleozwu
https://onlinetestpad.com/eab6lhmleozwu
https://onlinetestpad.com/eab6lhmleozwu


25.05  Контрольная 

работа №9 по 

математике 

(Итоговая) 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 

ПОУ по теме 

«Древний Рим» 

Итоговая 

контрольная 

работа  

(русский язык) 

 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 Контрольн

ая работа 

по физике 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

  

26.05 Итогов

ая 

работа 

за 

первый 

класс 

по 

русско

му 

языку 

    Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

 Итоговая 

контрольн

ая работа 

по 

английско

му языку 

 ПОУ за курс 10 

кл. по общ-ию 

 

29.05 Контро

льная 

работа 

по 

окружа

ющему 

миру 

   Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике 

 Контрольна

я работа по 

физике 

ПОУ по 

теме 

«Правлени

е 

Екатерины 

II» 

 Итоговая конт. 

раб.по общ-ию  

 

26.05   Итоговая 

контрольная 

работа по 

окр.миру. 

  Итоговая 

гоКонтрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 Итоговая 

контрольна

я работа по 

математике 

Итоговое 

повторени

е по 

обществоз

нанию 

 Итоговая кр по 

геометрии 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку  
30.05  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия

» 

  Итоговая 

контрольная 

работа по истории 

Итоговое 

повторение по 

обществознани

ю 

 К.Р. по 

русскому 

языку 

Итоговое 

повторени

е по 

истории 

 Контрольная 

работа по 

физике 

Итоговая к.р. 

по истории  

 

 

 


