
График контрольных работ в начальных классах в 2021-2022 учебном году 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

1 1.Русский язык Итоговая контрольная работа 9-13 мая 

2. Математика Итоговая контрольная работа 20-25 мая 

 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Русский язык Вxодная контрольная работа 20-24 сентября 

Контрольный диктант по 

теме: «Слово» 

25-29 октября 

Контрольный диктант за 1 

полугодие 

24-28 декабря 

Контрольное списывание 11-16 февраля 

Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное» 

14-18 марта 

Итоговая контрольная работа 10-13 мая 

Контрольное списывание 23-27 мая 

2. Математика Входная контрольная работа 20-24 сентября 

Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 100. 

Нумерация» 

04-08 октября 

Контрольная работа по теме: 

«Числовые выражения» 

08-11 ноября 

Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание» 

13-17 декабря 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-24 декабря 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления» 

01-04 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. Решение 

геометрических задач» 

21 -25 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 

04-08 апреля 



Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 

18-22 апреля 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

3. Окружающий 

мир 

    

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-23 декабря 

Итоговая контрольная работа 19-25 мая 

4. Литературное 

чтение 

    

Контрольная работа за 1 

полугодие 

23-28 декабря 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

5. Родной язык Контрольная работа за 1 

полугодие 

13-16 декабря 

Итоговая контрольная работа 16-19 мая 

6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-24 декабря 

 Итоговая контрольная работа 16-20 мая 

 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Русский язык Вxодная контрольная работа. 20-24 сентября 

Контрольный диктант по 

теме: «Звуки и буквы». 

18-22 октября 

Контрольное списывание по 

теме: «Корень слова». 

08-11 ноября 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание частей 

слова». 

22-25 ноября 

Контрольное списывание. 6-9 дек. 

Контрольный диктант за 

1полугодие. 

16-23 декабря. 

Контрольное списывание. 10-13 января 

Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное». 

07-10 февраля 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных». 

07-10 марта 



Контрольный диктант по 

теме: «Имя прилагательное». 

04-07 апреля 

Контрольный диктант. 18-21 апреля. 

Контрольное списывание. 16-19 мая 

Итоговый контрольный 

диктант. 

23-26 мая 

2. Математика Входная контрольная работа. 20-24 сентября 

Контрольная работа по теме: 

«Повторение: сложение и 

вычитание». 

04-08 октября 

Контрольная работа по теме: 

«Табличное умножение и 

деление на 2-6» 

08-11 ноября 

Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие 

27-29 декабря 

Контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений». 

14-17 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Деление с остатком». 

01-03 марта 

Контрольная работа по теме: 

«Нумерация в пределах 

1000». 

28-31 марта 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание» 

18-22 апреля 

Итоговая контрольная работа 2-4 мая 

 Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 1000.  

Умножение и деление» 

23-26 мая 

3. Окружающий 

мир 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-23 декабря 

Итоговая контрольная работа 19-25 мая 

4. Литературное 

чтение 

    

Контрольная работа за 1 

полугодие 

23-28 декабря 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

5. Родной язык Контрольная работа за 1 

полугодие 

13-16 декабря 

Итоговая контрольная работа 16-19 мая 

6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-24 декабря 

 Итоговая контрольная работа 16-20 мая 



Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Русский язык Вxодная контрольная работа 20-24 

сентября 

Контрольное списывание 21-26 октября 

Контрольный диктант 13-17 декабря 

Контрольное изложение 24-28 

декабря 

Контрольный диктант 14-18 февраля 

Контрольное списывание 28 февраля-4 марта 

Контрольный диктант 22-28 апреля 

Итоговая контрольная работа 16-20 мая 

Контрольное изложение 20-26 мая 

2. Математика Входная контрольная работа 20-24 сентября 

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 

1000. Нумерация» 

13-19 октября 

Контрольная работа по теме 

«Величины» 

15-19 ноября 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

1-7 декабря 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

10-14 января 

Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями» 

7-11 февраля 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями» 

1-4 марта 

Контрольная работа по теме 

«Письменное умножение на 

двухзначное и трёхзначное 

число» 

4-8 апреля 

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 

1000. Деление на трёхзначное 

число» 

13-17 мая 

Итоговая контрольная работа 27-31 мая 

3. Окружающий 

мир 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

23-28 декабря 

Итоговая контрольная работа 26-31 мая 



4. Литературное 

чтение 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

17-20 января 

 

Итоговая контрольная работа 26-31 мая 

5. Родной язык Контрольная работа за 1 

полугодие 

17-21 января 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

17-21 января 

 Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

 

График контрольных работ по английскому языку на 2021-2022 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

2 класс 1 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

2 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-19.03.22 

3 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

3 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

4 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

 2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

 3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-19.03.22 

 4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

  

 



График контрольных работ по биологии на 2021-2022 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

9 класс 1  Контрольная работа №1 по теме «Основы 

цитологии – наука о клетке» 

1-ая неделя 

октября 

2 Контрольная работа №2   «Генетика человека». 2-ая неделя 

декабря 

3 Контрольная работа №3 по теме 

«Эволюционное учение». 

4-ая неделя 

февраля 

4 Итоговая контрольная работа №4 «История 

развития жизни на Земле» 

2-ая неделя мая 

10 А 

класс 

1 Контрольная работа №1 «Химический состав 

клетки»   

 

1-ая неделя 

декабря 

2  Контрольная работа №2 «Особенности 

строения клеток живых организмов»  

1-ая неделя марта 

10 В, Г 

класс 

1 Контрольная работа №1 «Химический состав 

клетки»   

 

1-ая неделя 

декабря 

2  Контрольная работа №2 «Особенности 

строения клеток живых организмов»  

1-ая неделя марта 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Обмен 

веществ и энергии в клетке»   

2-ая неделя апреля 

11 А 

класс 

1 Контрольная работа по теме "Организменный 

уровень" 

3-ая неделя ноября 

2 Контрольная работа "Экосистемный уровень" 2-ая неделя марта 

11 Б,Г 

класс 

1 Контрольная работа по теме "Организменный 

уровень" 

4-ая неделя ноября 

2 Контрольная работа "Экосистемный уровень" 4-ая неделя 

февраля 

3 Контрольная работа по теме "Биосферный 

уровень" 

2-ая неделя мая 
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График контрольных работ по физике на 2021-2022 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

7 класс 1 Контрольная работа «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

04.10.21-09.09.21 

 

2 Контрольная работа «Взаимодействие тел. 

Силы» 

22.11.21-27.11.21 

 

3 Контрольная работа «Давление» 14.02.22-19.02.22 

4 Контрольная работа «Закон Архимеда. 

Плавание тел» 

07.03.22-12.03.22 

5 Контрольная работа «Работа, мощность, 

энергия. Простые механизмы» 

 

23.05.22-28.05.22 

8 класс 1 Контрольная работа №1 по теме «Агрегатные 

состояния вещества. Тепловые двигатели» 

08.11.21-13.11.21 

2 Контрольная работа №2 по теме 

«Электрические явления» 

17.01.22-22.01.22 

3 Контрольная работа №3 по теме «Основы 

кинематики» 

07.03.22-13.03.22 

4 Контрольная работа №4 по теме «Основы 

динамики» 

18.04.22-23.04.22 

9 класс 1 Входная контрольная работа №1 20.09.21-25.09.21. 

2 Контрольная работа №2 по теме «Движение 

тел вблизи поверхности Земли и гравитация» 

08.11.21-13.11.21 

3 Контрольная работа №3 по теме 

"Механические колебания и волны. Звук" 

20.12.21-25.12.21 

4 Контрольная работа №4 по теме 

"Электромагнитные волны и колебания" 

07.02.22-12.02.22 

5 Контрольная работа №5 по теме 

"Геометрическая оптика" 

21.03.22-23.03.22 

6 Контрольная работа по теме №6 "Квантовые 

явления" 

05.05.22-14.05.22 

10 класс 

(У) 

1 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика 

материальной точки» 

04.10.21-09.10.21. 

2 Контрольная работа № 2 по теме: "Динамика 

материальной точки" 

15.11.21-20.11.21 

3 Контрольная работа №3 "Законы сохранения" 29.11.21-04.12.21 

4 Контрольная работа №4 по теме "Основы 

МКТ" 

17.01.22-22.01.22 

5 Контрольная работа №5 по теме 

"Термодинамика" 

14.02.22-19.02.22 

6 Контрольная работа по теме №6 "Свойства 

жидкостей, газов и твердых тел" 

07.03.22-12.03.22 

7 Контрольная работа №7 по теме 

"Электростатика" 

18.04.22-23.04.22 



8 Контрольная работа №8 по теме "Законы 

постоянного тока" 

09.05.22-14.05.22 

9 Контрольная работа по теме №9 по теме 

"Электрический ток в различных средах" 

16.05.22-24.05.22 

10 класс 

(Б) 

1 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика 

материальной точки» 

11.09.21-16.09.21 

 

2 Контрольная работа № 2 по теме: «Динамика 

материальной точки. Законы сохранения» 

06.12.21-10.11.21 

 

3 Контрольная работа №3 по теме "Основы 

МКТ" 

 

27.12.21-30.12.21 

4 Контрольная работа по теме №4 "Свойства 

жидкостей, газов и твердых тел" 

07.02.22-12.02.22 

 

5 Контрольная работа №5 по теме 

"Электростатика" 

 

21.03.22-26.03.22 

6 Контрольная работа №6 по теме "Законы 

постоянного тока" 

10.05.22-15.05.22 

11 класс 

(У) 

1 Контрольная работа «Магнитное поле» 20.09.21-25.09.21 

2 Контрольная работа «Электромагнитная 

индукция» 

04.10.21-09.10.21 

 

3 Контрольная работа «Механические 

колебания» 

18.10.21-22.10.21 

 

4 Контрольная работа «Механические волны» 23.10.21-30.10.21 

 

5 Контрольная работа «Электромагнитные 

колебания» 

06.11.21-11.11.21 

 

6 Контрольная работа «Электромагнитные 

волны» 

20.12.21-26.12.21 

7 Контрольная работа «Геометрическая оптика» 24.01.22-29.01.22 

8 Контрольная работа «Волновые свойства света» 14.02.22-19.02.22 

9 Контрольная работа «Квантовая оптика» 14.03.22-19.03.22 

10 Контрольная работа «Физика атома» 04.04.22-09.04.22 

11 Контрольная работа «Физика атомного ядра» 25.04.22-30.04.22 

12 Контрольная работа «Солнечная система» 16.05.22-20.05.22 

11 класс 

(Б) 

1 Контрольная работа «Магнитное поле» 13.09.21-19.09.21 

 

2 Контрольная работа «Электромагнитная 

индукция» 

11.10.21-16.10.21 

 

3 «Колебания и волны» 13.12.21-18.12.21 

4 «Оптика» 17.01.22-22.01.22 

5 Контрольная работа «Квантовые свойства 

света» 

14.03.22-19.03.22 

6 Контрольная работа «Атомная физика. Физика 

атомного ядра» 

25.04.22-30.04.22 

 
 



График контрольных работ по химии на 2021-2022 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

 8 класс 1 Контрольная работа «Введение в химию» 11.10-17.10 

2 Контрольная работа «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

10.01-14.01 

3 Контрольная работа «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

24.02-25.02 

4 Контрольная работа «Качественные отношения 

в химии» 

7.03-11.03 

5 Итоговая контрольная работа 23.05-27.05 

 9 класс 

 

1 Контрольная работа «Строение вещества» 27.09-1.10 

2 Контрольная работа «Многообразие 

химических реакций» 

25.10-29.10 

3 Контрольная работа «Неметаллы VI и VII 

групп и их соединения» 

13.12-17.12 

4 Контрольная работа «Неметаллы IV и V групп 

и их соединения» 

 

7.02-11.02 

5 Контрольная работа «Металлы и их 

соединения» 

16.05-20.05 

10 класс 

(1ч) 

1 Контрольная работа  «Углеводороды» 22.03-26.03 

2 Контрольная работа  «Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органические соединения» 

28.02-4.03 

3 Итоговая контрольная работа 23.05-27.05 

10 класс 

(2 ч) 

1 Контрольная работа «Алканы» 18.10-22.10 

2 Контрольная работа «Теория строения 

органических соединений. Углеводороды» 

6.12-10.12 

3 Контрольная работа «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

21.02-25.02 

4 Контрольная работа «Азотсодержащие 

органические соединения» 

14.03-18.03 

5 Итоговая контрольная работа 23.05-27.05 

11 класс 

(1ч) 

1 Контрольная работа «Важнейшие химические 

понятия и законы» 

15.11-19.11 

2 Контрольная работа  «Теоретические основы 

химии» 

31.01-4.02 

3 Контрольная работа «Неорганическая химия» 28.02-4.03 

11 класс 

(2ч) 

1 Контрольная работа «Важнейшие химические 

понятия и законы» 

15.11-19.11 

2 Контрольная работа «Химические реакции. 

Растворы» 

20.12-28.12 

3 Контрольная работа  «Металлы» 21.02-25.02 

4 Контрольная работа  «Неметаллы» 28.03-1.04 
 



График контрольных работ по английскому языку на 2021-2022 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

5 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

6 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

7 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

8 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

9 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа в формате теста ОГЭ 16.05.-21.05.22 

10 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

написание эссе 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа в формате теста ЕГЭ 16.05.-21.05.22 

11 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

написание эссе 

14.03.-19.03.22 



4 Срезовая работа в формате теста ЕГЭ 16.05.-21.05.22 
 

 

График контрольных работ по русскому языку на 2021-2022 учебный год 

Класс № 

пп 

Вид контрольной работы Дата проведения 

5 класс 1 Контрольная работа №1 «Фонетика, Графика, 
Орфография» 

27.09-01.10.21 

2 Контрольная работа №2 «Лексика» 25.10-29.10.21 

3 Контрольная работа № « Морфемика» 15.11-19.11.21 

4 Контрольная работа №4 « Морфология» 20.12-24.12.21 

5 Контрольная работа № 5 « Синтаксис» 14.02.-18.02.22 

6 Контрольная работа №6 « Итоговая контрольная 

работа» 

16.05-20.05.22 

6 класс 1 Контрольная работа №1 « Повторение изученного 

в 5 классе» 

13.09-17.09.21 

2 Контрольная работа №2 « Лексика» 11.10-15.10.21 

3 Контрольная работа №3 « Имя существительное» 06.12-10.12.21 

4 Контрольная работа №4 «Имя прилагательное» 17.01-21.01.22 

5 Контрольная работа №5 « Имя числительное» 07.02-11.02.22 

6 Контрольная работа №6 «Местоимение» 14.03-18.03.22 

7 Контрольная работа №7 « Глагол» 18.04-22.04.22 

8 Контрольная работа №8 « Итоговая контрольная 

работа» 

16.05-20.05.22 

7 класс 1 Контрольная работа №1 « Повторение изученного 

в 6 классе» 

20.09-24.09.21 

2 Контрольная работа №2 « Причастие» 15.11-19.11.21 

3 Контрольная работа №3 « Деепричастие» 20.12-24.12.21 

4 Контрольная работа №4 « Наречие» 07.02-11.02.22 

5 Контрольная работа №5 « Союз» 21.03-25.03.22 

6 Контрольная работа №6 «Служебные части речи» 16.05-20.05.22 

8 класс 1 Контрольная работа №1 « Двусоставное 

предложение» 

22.11-26.11.21 

2 Контрольная работа №2 « Односоставные 

предложения» 

20.12-24.12.21 

3 Контрольная работа №3 « Обособленные члены 

предложения» 

31.01-04.02.22 

4 Контрольная работа №4 « Однородные члены 

предложения» 

14.03-18.03.22 

5 Контрольная работа №5 « Вводные слова, 

вставные конструкции» 

18.04-22.04.22 



9 класс 1 Контрольная работа №1 « Повторение изученного 

в 8 классе»» 

13.09-17.09.21 

2 Контрольная работа №2 « Сложносочиненное 

предложение» 

15.11-19.11.21 

3 Контрольная работа №3 « Сложноподчиненное 

предложение» 

07.02-11.02.22 

4 Контрольная работа №4 «Предложения с 

различными видами связи» 

18.04-22.04.22 

5 Контрольная работа №5 « Сложное предложение» 10.05-13.05.22 

10 класс 1 Контрольная работа №1 «Язык как знаковая 

система» 

04.10-08.10.21 

2 Контрольная работа №2 «Лексика, фразеология, 

морфология» 

20.12-24.12.21 

3 Контрольная работа №3 «Орфографические 

нормы» 

21.02-25.02.22 

4 Контрольная работа №4 «Построение 

предложений с причастным и деепричастным 

оборотом» 

10.05-13.05.22 

11 класс 1 Контрольная работа №1 « Синтаксические и 

пунктуационные нормы» 

20.12-24.12.21 

2 Контрольная работа №2 « Стилистические нормы» 14.05-18.05.22 

3 Контрольная работа №3 « Итоговая контрольная 

работа» 

16.05-20.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ по математике на 2021-2022 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

5 класс 1 Диагностическая контрольная работа.  06.09.-10.09.21. 

2 Контрольная работа № 1 по теме: «Линии».  20.09.-24.09.21. 

3 Контрольная работа № 2 по теме «Натуральные 

числа».  

04.10.-08.10.21 

4 Контрольная работа № 3 по теме «Действия с 

натуральными числами».  

15.11.-19.11.21 

5 Контрольная работа № 4 по теме 

«Использование свойств действий при 

вычислениях».  

06.12.-10.12.21 

6 Контрольная работа № 5 «Углы и 

многоугольники». 

20.12.-24.12.21 

7 Контрольная работа № 6 «Делимость чисел».  17.01.-21.01.22 

8 Контрольная работа № 7 по теме 

«Треугольники и четырехугольники».  

31.01.-04.02.22 

9 Контрольная работа № 8 по теме «Дроби».  28.02.-04.03.22 

10 Контрольная работа № 9 по теме «Действия с 

дробями».  

18.04.-22.04.22 

11 Контрольная работа № 10 по теме 

«Многогранники».  

10.05.-13.05.22 

12 Итоговая контрольная работа.  23.05.-27.05.22 

6 класс 1 Входная контрольная работа. 13.09.-17.09.21. 

2 Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и 

проценты» 

04.10-08.10.21. 

3 Контрольная работа № 2 по теме «Прямые на 

плоскости и в пространстве». 

25.10-28.10.21 

4 Контрольная работа № 3 по теме «Десятичные 

дроби». 

15.11-19.11.21 

5 Контрольная работа № 4 по теме «Действия с 

десятичными дробями». 

06.12-10.12.21 

6 Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность». 

27.12-28.12.21 

7 Контрольная работа № 6 по теме «Отношения 

и проценты». 

21.01-28.01.22 

8 Контрольная работа № 7 по теме «Симметрия». 07.02-11.02.22 

9 Контрольная работа № 8 по теме «Выражения, 

формулы, уравнения». 

25.02-28.02.22 

10 Контрольная работа № 9 по теме «Целые 

числа». 

14.03-18.03.22 

11 Контрольная работа № 10 по теме «Множества. 

Комбинаторика». 

11.04-15.04.22 



12 Контрольная работа № 11 по теме 

«Рациональные числа». 

25.04-29.04.22 

13 Контрольная работа № 12 по теме 

«Многоугольники и многогранники». 

11.05-13.05.22 

14 Итоговая контрольная работа по курсу 6 

класса. 

26.05-27.05.22 

7 класс 1 Диагностическая контрольная работа по 

математике за курс 6 класса 

06.09.-10.09.21 

2 Контрольная работа по теме "Начальные 

геометрические сведения"  

04.10.-08.10.21 

3 Контрольная работа по теме "Дроби и 

проценты"  

11.10.-15.10.21 

4 Контрольная работа по теме "Прямая и 

обратная пропорциональность"  

23.11.-30.11.21 

5 Контрольная работа по теме "Преобразование 

выражений"  

13.12.-17.12.21 

6 Контрольная работа по теме "Треугольники"  10.01.-14.01.22 

7 Контрольная работа по теме "Уравнения"  17.01.-21.01.22 

8 Контрольная работа по теме "Координаты и 

графики"  

14.02.-18.02.22 

9 Контрольная работа по теме "Параллельные 

прямые"  

07.03.-11.03.22 

10 Контрольная работа по теме "Свойства степени 

с натуральным показателем" 

14.03.-18.03.22 

11 Контрольная работа по теме "Соотношение 

между сторонами и углами треугольника" 

04.04.-08.04.22 

12 Контрольная работа по теме "Многочлены" 11.04.-15.04.22 

13 Контрольная работа по теме "Разложение 

многочленов на множители"  

10.05.-13.05.22 

14 Контрольная работа по теме "Частота и 

вероятность" 

23.05.-27.05.22 

15 Контрольная работа по теме "Прямоугольный 

треугольник. Задачи на построение" 

23.05.-27.05.22 

16 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 7 

класса 

26.05.-31.05.22 

17 Итоговая контрольная работа за курс 

геометрии 7 класса  

26.05.-31.05.22 

8 класс 1 Диагностическая контрольная работа за курс 

алгебры 7 класса. 

06.09.-10.09.21 

2 Диагностическая контрольная работа за курс 

геометрии 7 класса 

06.09.-10.09.21 

3 Контрольная работа по теме «Алгебраические 

дроби». 

18.10.-22.10.21 



4 Контрольная работа по теме: 

«Четырёхугольники»  

08.11.-12.11.21 

5 Контрольная работа по теме «Квадратные 

корни».  

13.12.-17.12.21 

6 Контрольная работа по теме: «Площадь 

многоугольника»  

20.12.-24.12.21 

7 Контрольная работа по теме «Квадратные 

уравнения»  

07.02.-11.02.22 

8 Контрольная работа по теме "Подобные 

треугольники"  

14.02.-18.02.22 

9 Контрольная работа по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника»  

14.03.-18.03.22 

10 Контрольная работа по теме «Системы 

уравнений»  

04.04.-08.04.22 

11 Контрольная работа по теме «Функции»  09.05.-13.05.22 

12 Контрольная работа по теме «Окружность»  09.05.-13.05.22 

13 Контрольная работа №6 по теме «Вероятность 

и статистика».  

16.05.-20.05.22 

14 Итоговая контрольная работа за курс 

геометрии 8 класса 

23.05.-27.05.22 

15 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 8 

класса.  

23.05.27.05.22 

9 класс 1 Диагностическая контрольная работа по 

алгебре за курс 8 класса  

06.09.-11.09.21 

2 Диагностическая контрольная работа по 

геометрии за курс 8 класса  

06.09.-11.09.21 

3 Контрольная работа по теме: «Векторы»  11.10.-16.10.21 

4 Контрольная работа по теме «Неравенства»  18.10.-23.10.21 

5 Контрольная работа по теме: «Метод 

координат»  

29.11.-04.12.21 

6 Контрольная работа по теме «Квадратичная 

функция» 

20.12.-25.12.21 

7 Контрольная работа по теме: «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника»  

31.01.-05.02.22 

8 Контрольная работа «Рациональные 

выражения. Уравнение»  

07.02.-12.02.22 

9 Контрольная работа по теме «Системы 

уравнений»  

28.02.-05.03.22 

10 Контрольная работа по теме: «Длина 

окружности и площадь круга»  

14.03.-19.03.22 

11 Контрольная работа по теме: «Движения»  11.04.-16.04.22 

12 Контрольная работа «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии»  

25.04.-30.04.22 



13 Итоговая контрольная работа за курс 

геометрии 9 класса  

16.05.-21.05.22 

14 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 9 

класса  

16.05.-21.05.22 

10 класс 1 Диагностическая контрольная работа за курс 

алгебры 7-9 классов  

06.09.-11.09.21 

2 Контрольная работа №1 по теме "Некоторые 

сведения из планиметрии"  

13.09.-18.09.21 

3 Контрольная работа №2 по теме " Делимость 

чисел" 

27.09.-02.10.21 

4 Контрольная работа №3 по теме 

"Параллельность прямых"  

11.10.-16.10.21 

5 Контрольная работа №4 по теме 

«Параллельность плоскостей»  

25.10.-30.10.21 

6 Контрольная работа №5 по теме " 

Многочлены"  

29.11.-04.12.21 

7 Контрольная работа №6 по теме 

"Перпендикулярность прямых и плоскостей" 

13.12.-18.12.22 

8 Контрольная работа №7 по теме "Степень с 

действительным показателем" 

10.01.-15.01.22 

9 Контрольная работа №8 по теме "Степенная 

функция"  

31.01.-05.02.22 

10 Контрольная работа №9 по теме 

"Многогранники"  

14.02.-19.02.22 

11 Контрольная работа №10 по теме " 

Показательная функция"  

28.02.-05.03.22 

12 Контрольная работа №11 по теме " 

Логарифмическая функция"  

28.03.-02.04.22 

13 Контрольная работа №12 по теме " 

Тригонометрические формулы" 

10.05.-14.05.22 

14 Контрольная работа №13 по теме 

"Тригонометрические уравнения"  

23.05.-28.05.22 

15 Итоговая контрольная работа за курс 

математики 10 класса  

25.05.-31.05.22 

11 класс 

«Б» 

1 Диагностическая контрольная работа за курс 

алгебры и начал математического анализа 10 

класса 

06.09.-11.09.21 

2 Диагностическая контрольная работа за курс 

геометрии 10 класса  

06.09.-11.09.21 

3 Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции».  

27.09.-02.10.21 

4 Контрольная работа №2 по теме "Метод 

координат в пространстве" 

04.10.-09.10.21 



5 Контрольная работа № 3 по теме "Производная 

и ее геометрический смысл"  

15.11.-20.11.21 

6 Контрольная работа №4 по теме "Углы между 

векторами и плоскостями"  

22.11.-27.11.21 

7 Контрольная работа № 5 по теме "Применение 

производной к исследованию функций" 

13.12.-18.12.21 

8 Контрольная работа №6 по темам "Цилиндр, 

конус, шар" 

17.01.-22.01.22 

9 Контрольная работа №7 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

31.01.-05.02.22 

10 Контрольная работа №8 по теме "Вычисление 

объема" 

14.02.-19.02.22 

11 Контрольная работа №9 по теме "Шар и сфера"  28.02.-05.03.22 

12 Контрольная работа №10 по теме 

«Комбинаторика»  

14.03.-19.03.22 

13 Контрольная работа №11 по теме «Элементы 

теории вероятностей»  

04.04.-09.04.22 

14 Контрольная работа №12 по теме 

«Комплексные числа»  

18.04.-23.04.22 

15 Итоговая контрольная работа за курс 

математики 11 класса 

10.05.-14.05.22 

11 класс 

«У» 

1 Диагностическая контрольная работа за курс 

алгебры и начал математического анализа 10 

класса  

06.09.-11.09.21 

2 Диагностическая контрольная работа за курс 

геометрии 10 класса 

06.09.-11.09.21 

3 Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции».  

04.10.-09.10.21 

4 Контрольная работа №2 по теме "Метод 

координат в пространстве" 

04.10.-09.10.21 

5 Контрольная работа № 3 по теме "Производная 

и ее геометрический смысл"  

15.11.-20.11.21 

6 Контрольная работа №4 по теме "Углы между 

векторами и плоскостями"  

22.11.-27.11.21 

7 Контрольная работа № 5 по теме "Применение 

производной к исследованию функций"  

13.12.-18.12.21 

8 Контрольная работа №6 по темам "Цилиндр, 

конус, шар"  

17.01.-22.01.22 

9 Контрольная работа №7 по теме 

«Первообразная и интеграл»  

31.01.-05.02.22 

10 Контрольная работа №8 по теме "Вычисление 

объема" 

21.02.-26.02.22 

11 Контрольная работа №9 по теме "Шар и сфера"  28.02.-05.03.22 



12 Контрольная работа №10 по теме 

«Комбинаторика»  

14.03.-19.03.22 

13 Контрольная работа №11 по теме «Элементы 

теории вероятностей»  

04.04.-09.04.22 

14 Контрольная работа №12 по теме 

«Комплексные числа»  

18.04.-23.04.22 

15 Итоговая контрольная работа за курс 

математики 11 класса 

10.05.-14.05.22 

 


