
 

График контрольных работ в 5-11 классах на 2022-2023 учебный год 

Дата Предмет Название контрольной работы 

5 класс 

07.09.22 английский Вводная контрольная работа  по теме « 

Повторение изученного в начальных 

классах» 

08.09.2022 Математика Входной контроль 

15.09 русский язык Входной контрольный диктант 

19.09.2022 Математика Контрольная работа №1 по теме: 

«Арифметические действия с 

натуральными числами» 

27.09.2022 Математика Контрольная работа №2 по теме: 

«Основные свойства натуральных чисел 

при вычислении» 

28.09 русский язык Контрольный тест по теме «Повторение 

изученного в начальной школе» 

11.10.22 английский Контрольная работа по теме 

«Школьные будни» 

14.10.2022 Математика Контрольная работа №3 по теме: 

«Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9» 

18.10 русский язык Контрольный тест  по теме : «Фонетика» 

7.11.2022 Математика Контрольная работа №4 по теме: 

«Числовые выражения. Решение 

текстовых задач» 

23.11.2022 Математика Контрольная работа №5 по теме: 

«Наглядная геометрия. Линии на 

плоскости» 

25.11.22 английский Контрольная работа за 1 полугодие  

1.12 русский язык Диктант по теме : «Чередование гласных 

в корне» 

5.12. история Промежуточное тестирование 

07.12.2022 Математика Контрольная работа №6 по теме: «Дробь. 

Правильные и неправильные дроби, 

сравнение дробей» 

15.12 География Промежуточный контроль 

20.12. русский язык Промежуточная итоговая аттестация 

21.12.2022 Математика Контрольная работа №7 по теме: 

«Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 



(за полугодие) 

17.01.23 английский  Контрольная работа по теме 

«Животные со всего света» 

24.01.2023 Математика Контрольная работа №8 по теме: 

«Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно обратные дроби» 

7.02 русский язык Диктант по теме : «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

09.02.2023 Математика Контрольная работа №9 по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

17.02.23 английский Контрольная работа по теме «C утра до 

вечера» 

20.02.23 английский   Контрольная работа по теме «В 

любую погоду» 

28.02.2023 Математика Контрольная работа №10 по теме: 

«Многоугольники» 

9.03 русский язык  Диктант по теме : «Правописание 

существительных» 

06.04.2023 Математика Контрольная работа №11 по теме: 

«Действия с десятичными дробями» 

11.04 русский язык Диктант по теме : «Правописание н и нн в 

прилагательных» 

18.04.23 английский  Контрольная работа по теме «Особые 

дни» 

15.05.2023 Математика Контрольная работа №13 по теме: 

«Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве» 

16.05.23 английский  Контрольная работа по теме «Жить в 

ногу со временем» 

18.05 География Итоговый контроль 

22.05. история Итоговое тестирование 

23.05 биология Итоговое тестирование 

26.05.23 английский Контрольная работа навыков 

аудирования и письма 

25.05.2023 Математика Итоговая контрольная работа 

24.05 русский язык Диктант по теме : «Правописание 

глаголов» 

26.05 русский язык Контрольная итоговая работа 



30.05.22 английский Итоговая контрольная работа за год 

6 класс 

13.09 русский язык Входной контрольный диктант по теме : 

«Повторение изученного в 5 классе» 

14.09 Математика  Вводная контрольная работа. 

27.09 Математика  Контрольная работа № 1 по теме:  

«Делимость чисел». 

28.09 русский язык Контрольный тест по теме «Фонетика. 

Орфоэрия.Культура речи» 

12.10 русский язык Контрольный диктант   по теме : 

«Правописание гласных и согласных в 

корне» 

27.10 Математика  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Сложение и вычитание  дробей с 

разными знаменателями». 

12.11 русский язык Контрольный тест по теме : « 

Морфемика. Словообразование. Культура 

речи» 

22.11 русский язык Контрольный тест по теме : 

«Словообразование. Правописание.» 

23.11 Математика  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Умножение обыкновенных дробей». 

13.12 русский язык Диктант по теме : «Лексикология. 

Фразеология.» 

14.12. история Промежуточное тестирование 

15.12 Математика  Контрольная работа №4 по теме: 

«Деление обыкновенных дробей» (за 

полугодие). 

19.12 География  Промежуточный контроль 

20.12.22 английский  Итоговый тест за 1 полугодие 

22.12. русский язык Промежуточная итоговая аттестация 

12.01 Математика  Контрольная работа №5 по теме: 

«Отношения и пропорции» . 

23.01 Математика  Контрольная работа №6 по теме: « Длина 

окружности и площадь круга». 

6.02 русский язык Диктант по теме : «Причастие» 

9.02 Математика  Контрольная работа №7 по теме: 

«Положительные и отрицательные 

числа». 

14.02 русский язык Контрольный тест по теме: «Причастие»  



27.02 Математика  Контрольная работа №8 по теме: 

«Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел». 

28.02 русский язык Диктант по теме : «Деепричастие.» 

9.03 русский язык  Контрольный тест по теме: « 

Деепричастие.» 

16.03 Математика  Контрольная работа №9 по теме: 

«Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел». 

07.04 русский язык Диктант по теме : «Имя числительное» 

14.04 русский язык Контрольный тест по теме: «Имя 

числительное. 

13.04 Математика  Контрольная работа №10 по теме: 

«Решение уравнений». 

29.04 География  Итоговый контроль 

28.04.23 английский  Итоговая контрольная работа 

4.05 Математика  Контрольная работа №11  по теме: 

«Координаты на плоскости». 

17.05 русский язык Диктант по теме : «Местоимение» 

19.05. история Итоговое тестирование 

25.05 русский язык Контрольная итоговая работа 

26.05 Математика  Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

9.09 Алгебра Вводная контрольная работа 

13.09 Алгебра Контрольная работа №1 по теме 

«Выражения и тождества». 

30.09 русский язык Контрольный диктант   по теме : 

«Правописание.» 

22.09 русский язык Входной контрольный диктант по теме : 

«Повторение изученного в 6 классе» 

20.10 русский язык Контрольный тест по теме : «Лексика» 

21.10 Алгебра Контрольная работа №2 по теме: 

«Уравнения». 

23.11 Алгебра Контрольная работа №3 по теме: 

«Функции». 

15.12 английский Итоговый тест за первое полугодие 

 

14.12. история Промежуточное тестирование 

18.12 Алгебра Контрольная работа №4 по теме: «Степень 

с натуральным показателем» (за 1 

полугодие). 

19.12 русский язык Диктант по теме : «Правописание 



наречий.» 

22.12. русский язык Промежуточная итоговая аттестация 

23.12 География  Промежуточная итоговая аттестация 

10.01 биология Контрольная работа 

23.01 Алгебра Контрольная работа №5 по теме: «Сумма и 

разность многочленов. Многочлены и 

одночлены». 

27.01 русский язык Контрольный тест по теме : «Правописание 

служебных частей речи» 

26.12 русский язык Контрольный тест по теме : « Наречие» 

8.02 Алгебра Контрольная работа №6 по теме: 

«Произведение многочленов». 

16.02 русский язык Диктант по теме : «Служебные части речи» 

10.03 Алгебра Контрольная работа №7 по теме «Формулы 

сокращённого умножения». 

14.03 русский язык  Контрольный тест по теме: 

«Словосочетание.» 

3.04 Алгебра Контрольная работа №8 по теме 

«Преобразование целых выражений». 

11.04 русский язык Диктант по теме : «Синтаксис простого 

предложения» 

24.04 русский язык Контрольный тест по теме: 

«Синтаксические единицы. 

15.05 русский язык Контрольный тест по теме : 

«Обстоятельство как член предложения» 

 

16.05 Алгебра Контрольная работа №9 по теме «Системы 

линейных уравнений и их решения». 

18.05 География  Промежуточная итоговая аттестация 

22.05 русский язык Контрольная итоговая работа 

23.05. история Итоговое тестирование 

24.05 английский Итоговая контрольная работа за год 

26.05 Алгебра Итоговая контрольная работа 

11.10 Геометрия Контрольная работа № 1 по теме 

«Начальные геометрические сведения». 

20.12. русский язык Промежуточная итоговая аттестация 

21.12 Геометрия Контрольная работа №2 по теме «Признаки 

равенства треугольников» (за полугодие). 

9.02 Геометрия Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельность прямых». 

7.03 Геометрия Контрольная работа №4 по теме «Сумма 

углов треугольника». 

25.04 Геометрия Контрольная работа №5 по теме 



«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

23.05. биология Контрольна работа 

25.05 Геометрия Итоговая контрольная работа. 

29.05.23 английский Контрольная работа в формате ОГЭ 

8 класс 

09.09.2022 Алгебра Вводная контрольная работа 

15.09.2022 Геометрия Входной контроль 

28.09.2022 Алгебра Контрольная работа №1 по теме: 

«Рациональные дроби и их свойства. 

Сумма и разность дробей» 

11.10.2022 Геометрия Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырехугольники» 

21.10 биология Контрольная работа 

24.10.2022 Алгебра Контрольная работа №2 по теме: 

«Произведение и частное дробей» 

26.10 Немецкий язык  Контрольная работа  по теме «Знакомство» 

25.11.2022 Алгебра Контрольная работа №3 по теме: 

«Действительные числа. Арифметический 

квадратный корень» 

1.12.2022 Геометрия Контрольная работа №2 по теме: 

«Теорема Пифагора. Площадь» (за 

полугодие) 

11.12. история Промежуточное тестирование 

12.12.2022 Алгебра Контрольная работа №4 по теме: 

«Свойства арифметического квадратного 

корня. Применение свойств 

арифметического квадратного корня» (за 

полугодие) 

13.12 География  Промежуточный контроль 

14.12  Немецкий язык Лексико-грамматический тест за первое 

полугодие. 

15.12.22 английский Итоговый тест за первое полугодие 

 

20.12 биология Промежуточный контроль 

20.01.2023 Алгебра Контрольная работа №5 по теме: 

«Квадратное уравнение и его корни. 

Формула корней квадратного уравнения» 

07.02.2023 Геометрия Контрольная работа №3 по теме: 

«Подобные треугольники» 

10.02.2023 Алгебра Контрольная работа №6 по теме: 

«Дробные рациональные уравнения» 



10.03.2023 Алгебра Контрольная работа №7 по теме: 

«Числовые неравенства и их свойства» 

14.03.23 английский К\ р по теме«Природа и проблемы 

экологии. Достопримечательности», 

15.03 Немецкий язык Контрольная работа  по темам «Мой день 

в школе» и «Хобби» 

12.04.2023 Алгебра Контрольная работа №8 по теме: 

«Решение неравенств с одной переменной 

и их систем» 

13.04.2023 Геометрия Контрольная работа №4 по теме: 

«Окружность» 

22.05. история Итоговое тестирование 

23.05 География  Итоговый  контроль 

24.05.2023 Алгебра Итоговая контрольная работа 

25.05  Немецкий язык Итоговый контроль: лексико-

грамматический тест за год. 

26.05 биология Итоговый контроль 

29.05 английский Итоговая К\р по теме «Досуг, 

увлечения,спорт» . 

  

30.05.2023 Геометрия Итоговая контрольная работа 

 9 класс 

14.09 Алгебра Вводная контрольная работа 

22.09 Русский язык Входной контрольный диктант 

13.10  Родной язык Проверочная  работа за 1 четверть.. 

19.10 Алгебра Контрольная работа №1 «Квадратичная 

функция» 

25.10 Немецкий язык  Контрольная работа  по темам «Мой 

дом», «Это вкусно». 

07.11 английский Входная к\р. 

17.11 Русский язык Контрольный тест  по теме : «Союзы в 

СПП» 

18.11 биология Контрольная работа 

28.11 Алгебра Контрольная работа №2 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

6.12. история Промежуточное тестирование 

13.12 Русский язык Контрольный тест  по теме : 

«Сложносочиненные предложения» 

15.12 Родной язык Проверочная  работа №2 итоговая. 

16.12 биология Промежуточный контроль 



20.12 Немецкий язык Лексико- грамматический тест  за первое 

полугодие 

21.12 английский Итоговый тест за 1 полугодие 

22.12 География  04.05 Промежуточный контроль 

18.01 Алгебра Контрольная работа № 3 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

22.02 Алгебра Контрольная работа №4 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

28.02 Немецкий язык  Контрольная работа  по теме 

«Вечеринки» 

3.04 Алгебра Контрольная работа №5 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

13.04 Русский язык Тест по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

17.05 Алгебра Итоговая контрольная работа. 

15.09 Геометрия Вводная контрольная работа 

16.05  Немецкий язык Лексико-грамматический тест 

4.10 Геометрия Контрольная работа №1 по теме 

«Векторы. Метод координат» 

13.12 Геометрия Контрольная работа №2 по теме  

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

2.02 Геометрия Контрольная работа №3 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

27.02 Геометрия Контрольная работа №4 по теме 

«Движения»  

28.02 Русский язык Тест по теме «СПИ» 

24.04 английский Итоговая к\р.за год 

12.05. история Итоговое тестирование 

14.05 География  Итоговый  контроль 

16.05 Геометрия Итоговая контрольная работа 

18.05 Русский язык Контрольная итоговая работа 

19.05. биология Итоговая контрольная работа 

10 класс 

6.09 Математика Вводная контрольная работа. 



4.10 Математика Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей». 

24.10 

 

 

Математика Контрольная работа № 2 по теме 

«Степень с действительным 

показателем». 

21.11 Математика Контрольная работа № 3 по теме 

«Степенная функция». 

8.12. история Промежуточное тестирование 

16.12 Математика Контрольная работа № 4 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» (за полугодие). 

19.12 английский Итоговый тест  за первое полугодие 

20.12 География 16.05Промежуточный контроль 

27.12. обществознание Промежуточное тестирование 

12.01 Математика Контрольная работа № 5 по теме 

«Показательная функция». 

13.01 биология Контрольная работа 1 

6.02 Математика Контрольная работа №6 по теме 

«Логарифмическая функция». 

6.03 Математика Контрольная работа № 7 по теме 

"Многогранники". 

11.05. история Итоговое тестирование 

14.04 Математика Контрольная работа № 8  по теме  

«Тригонометрические формулы». 

10.05. обществознание Итоговое тестирование 

12.02 биология Контрольная работа 2 

16.05 Математика Контрольная работа № 9  по теме  

«Тригонометрические уравнения». 

17.05 География Итоговый  контроль 

24.05 английский Итоговая контрольная работа. 

26.05 Математика Итоговая контрольная работа. 



29.05 английский Контрольная работа   по теме 

«Технологии») 

 11 класс 

16.09 Математика Вводная контрольная работа. 

26.09 Математика Контрольная работа № 1 по теме 

«Тригонометрические функции». 

28.10 Математика Контрольная работа № 2 по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл» 

23.11 биология Контрольная работа 

29.11 Математика Контрольная работа №3 по теме «Метод 

координат в пространстве». 

1.12. обществознание Промежуточное тестирование 

8.12. история Промежуточное тестирование 

20.12 География 16.05 Промежуточный контроль 

21.12 Математика Контрольная работа № 4 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» (за 1 полугодие). 

26.12 английский Итоговая Контрольная работа  за 1 

полугодие 

  

25.01 Математика Контрольная работа № 5 по теме 

«Цилиндр, конус и шар». 

14.02 Математика Контрольная работа № 6по теме 

«Первообразная и интеграл». 

14.03 Математика Контрольная работа №7  по теме 

«Объемы тел». 

16.03 английский .Контрольная работа  по теме 

«Технический прогресс» 

 

14.04 Математика Контрольная работа № 8 по теме 
«Элементы теории вероятностей». 

24.04 английский Итоговый конрольная работа за год 



28.04 Математика Контрольная работа №9 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

11.05. история Итоговое тестирование 

12. 05. обществознание Итоговое тестирование 

16.05 География Итоговый контроль 

22.05 Математика Итоговая контрольная работа. 

24.05 биология Итоговый контроль 

 


		2022-10-13T12:57:32+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛУКОВНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




