
 
 

 



 

График контрольных работ по математике  

для учащихся 4 класса 

 

№ Дата Тема 

1 16.09.21 Административная входная контрольная работа 

2 01.10.21 Контрольная работа-1 по теме «Нумерация 

многозначных чисел» 

3 13.10.21 Контрольная работа-2 по теме «Числа, которые больше 

1000» 

4 10.11.21 Контрольная работа-3 по теме «Величины» 

5 29.11.21 Контрольная работа-4 по теме «Сложение и вычитание» 

6 20.12.21 Контрольная работа-5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» 

7 31.01.22 Контрольная работа-6 по теме «Решение задач на 

движение» 

8 24.02.22 Контрольная работа-7 на «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся на 0» 

 9 09.03.22 Контрольная работа-8 на «Умножение на двузначные 

числа» 

10 15.04.22 Контрольная работа-9 на «Деление на двузначные 

числа» 

11 04.05.22 Контрольная работа-10 на «Деление на трехзначное 

числа» 

12 20.05.22 Итоговая контрольная работа за 4 класс 

13 26.05.22 Административная контрольная работа 

 

График контрольных работ по русскому языку  

для учащихся 4 класса 

 

№ Дата Тема 

1 09.09.21 Административная входная контрольная работа 

2 14.09.21 Контрольная работа по теме «Повторение» 

3 29.09.21 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

4 26.10.21 Контрольный диктант по теме «Части речи» 

5 08.12.21 Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных гласных в окончании имен 

существительных» 

6 22.12.21 Контрольный диктант за первое полугодие 

7 16.02.22 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

8 02.03.22 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

 9 19.04.22 Контрольный диктант по теме «Глагол» 

10 12.05.22 Итоговая контрольная работа за 4 класс 

11 24.05.22 Административная контрольная работа 

 



 

График контрольных работ по алгебре и геометрии  

для учащихся 9 класса 

 

№ Дата Темы по алгебре 

1 14.09.21 Административная входная контрольная работа 

2 12.10.21 Контрольная работа-1 по теме «Неравенства» 

3 19.11.21 Контрольная работа-2 по теме «Квадратичная функция» 

4 22.12.22 Контрольная работа-3 по теме «Уравнения и системы 

уравнений» 

5 январь,2022 Репетиционное тестирование 

6 
03.03.22 

Контрольная работа-4 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

7 
05.04.22 

Контрольная работа-5 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

8 21.04.22 Административная контрольная работа 

 9 11.05.22 Контрольная работа-6 по теме «Статистика и 

вероятность» 

10 17.05.22 Контрольная работа в формате ОГЭ 

№ Дата Темы по геометрии 

1 15.09.21 Административная входная контрольная работа 

2 06.10.21 Контрольная работа-1 по теме «Векторы» 

3 17.11.21 Контрольная работа-2 по теме «Метод координат» 

4 22.12.21 Контрольная работа-3 по теме «Скалярное произведение 

векторов» 

5 январь, 2022 Репетиционное тестирование 

6 02.02.22 Контрольная работа-4 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

7 02.03.22 Контрольная работа-5 по теме «Движения» 

8 06.04.22 Контрольная работа-6 по теме «Начальные сведения из 

стереометрии» 

9 17.05.22 Контрольная работа в формате ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ по русскому языку  

для учащихся 9 класса 

2021-2022 учебный год 

 

 

№ Дата Тема 

1 22.09.21 Административная входная контрольная 

работа 

2 27.10.21 Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённые 

предложения»(диктант и тест) 

3 21.12.21 Контрольный тест по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

4 19.01.22 Репетиционное тестирование в формате 

ОГЭ 

5 15.02.22 Контрольный диктант по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

6 16.03.22 Сжатое изложение и сочинение в формате 

ОГЭ 

7 01.04.22 Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение с различными видами связи» 

(диктант и тест) 

8 26.04.22 Репетиционное тестирование в формате 

ОГЭ 

9 13.05.22 Итоговый диктант 
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