
График контрольных работ 2021-2022 уч.год 

Русский язык 

Класс Тема Дата 

5 Входная контрольная работа 15.09.21 

Контрольный диктант по теме ≪Фонетика≫ 01.10.21 

Диктант по разделу: ≪Морфемика, словообразование, 

орфография≫ 

20.10.21 

Диктант по разделу ≪Лексика≫ 25.11.21 

Контрольная работа по теме "Лексикология" 21.12.21 

Контрольная работа по теме ≪Имя  существительное≫ 14.01.22 

Диктант по теме ≪ Имя существительное≫ 26.01.22 

Диктант по теме ≪Имя прилагательное≫ 16.02.22 

Диктант по темам ≪Имя числительное≫, ≪Местоимение≫ 28.02.22 

Диктант с грамматическим заданием по теме 

≪Морфология≫ 

24.03.22 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

6 Входная контрольная работа 14.09.21 

Контрольная работа №1 по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография». 

04.10.21 

Контрольная работа №2 по теме «Лексикология». 23.11.21 

Контрольный диктант №3 по теме «Имя существительное» 17.12.21 

Контрольный диктант №4 по теме «Имя прилагательное» 02.02.22 

Контрольный диктант №5 по теме «Имя числительное» 24.02.22 

Контрольная работа №6 по теме «Местоимение» 06.04.22 

Контрольный диктант №7 по теме «Глагол» 12.05.22 

Контрольный диктант №8 по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

26.05.22 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

7 

УМК 

Разумовская 

М.М., и др. 

  

Входная контрольная работа. 22.09.21 

Контрольная работа с грамматико-орфографическими 

заданиями. 

12.10.21 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. 27.10.21 

Контрольная работа. Тема «Причастие» 14.12.21 

Контрольный диктант. Тема «Причастие»  27.12.21 

Контрольная работа. Диктант по теме «Деепричастие» 31.01.22 

Контрольная работа. Тема «Деепричастие» 09.02.22 

Контрольная работа (по теме «Текст») 17.03.22 

Контрольная работа  по теме «Служебные части речи» 11.04.22 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

7  

УМК 

Баранов 

Т.М. и др. 

  

Входная контрольная работа  22.09.21 

Проверочная работа. Тема «Причастие» 17.10.21 

Контрольный диктант по теме «Причастие» 03.12.21 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 23.12.21 

Проверочная  работа по теме «Наречие» 27.01.22 

Контрольный диктант по теме «Наречие» 21.02.22 

Контрольная работа  по теме «Служебные части речи» 18.04.22 

Контрольный диктант по теме «Союз» и «Частица» 12.05.22 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 25.05.22 

8  Входная контрольная работа №1 (в формате ВПР) 21.09.21 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного» 

13.10.21 



Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по 

теме «Главные и второстепенные члены предложения» 

07.12.21 

Контрольная работа №4 по теме «Односоставные 

предложения» 

28.12.21 

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по 

теме «Однородные члены предложения» 

08.02.22 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по 

теме «Обособленные члены предложения» 

17.03.22 

Контрольный диктант №7 с грамматическим задание по 

теме  «Обращение. Вводные слова» 

12.04.22 

Промежуточная аттестация №8   

9 Входная контрольная работа 22.09 

Диктант «Сложносочиненное предложение» 25.10 

Контрольная работа по теме « «Сложноподчиненное 

предложение» 

31.01 

Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1.03 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

10 

  

Входная контрольная работа 21.09 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Способы передачи и пунктуационного оформления чужой 

речи» 

13.10 

Контрольная работа. Тестирование (в формате ЕГЭ) 15.11 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Пунктуация» 

22.12 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Лексика. 

Фразеология» 

7.02 

Контрольный диктант по теме «Орфография и пунктуация» 5.03 

Контрольная работа (тестирование в формате ЕГЭ) 21.03 

Контрольная работа (в формате ЕГЭ) по теме «Орфография» 11.04 

Контрольная работа (в формате ЕГЭ) по теме «Пунктуация в 

сложноподчинённом предложении» 

19.04 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика и орфография» 

11.05 

11 Входная контрольная работа №1 (тест в формате ЕГЭ) 22.09.21 

Контрольная работа №2 (тест в формате ЕГЭ) 11.10.21 

Контрольная работа №3 (тест в формате ЕГЭ) 08.11.21 

Контрольная работа №4 (тест в формате ЕГЭ) 01.12.21 

Контрольная работа №5 (тест в формате ЕГЭ) 21.12.21 

Контрольная работа №6 (тест в формате ЕГЭ) 12.01.22 

Контрольная работа №7 (тест в формате ЕГЭ) 31.01.22 

Контрольная работа №8 (тест в формате ЕГЭ) 01.03.22 

Контрольная работа №9 (тест в формате ЕГЭ) 04.04.22 

Контрольная работа №10 (тест в формате ЕГЭ) 18.04.22 

Промежуточная аттестация №11 (в формате ЕГЭ)  

 

История 

Класс Тема Дата 

5 КЛАСС « 

ВСЕОБЩАЯ  

«Древний Восток» 29.11.21 

«Древняя Греция» 21.02.22 



ИСТОРИЯ Древнего 

мира» 

«Древний Рим» 23.05.22 

8 класс «ВСЕОБЩАЯ  

ИСТОРИЯ Нового 

времени» 

Аттестация по курсу  07.12.21 

9  класс «ВСЕОБЩАЯ  

ИСТОРИЯ» 

Аттестация по курсу  02.12.21 

10 класс «ВСЕОБЩАЯ  

ИСТОРИЯ Новейшая 

история» 

Аттестация по курсу  24.12.21 

11 класс «ВСЕОБЩАЯ  

ИСТОРИЯ Новейшая 

история» 

Аттестация по курсу  29.11.21 

 

 

8 класс История России «Россия после Петра I» 09.03.22 

Пр.аттестация 24.05.22 

9 класс История России «Россия после отмены 

крепостного права» 

25.03.22 

Пр. аттестация 25.05.22 

10 класс История 

России 

Пр .аттестация 27.05.22 

11 класс История 

России 

Пр. аттестация 18.05.22 

 

Обществознание 

Класс Тема Дата 

8 класс Личность и общество 21.10.21 

Сфера духовной культуры 09.12.21 

Социальная сфера 10.02.22 

Промежуточная аттестация 12.05.22 

9 класс Политическая сфера 14.12.21 

Основы российского законодательства 17.05.22 

 


