
 

График проведения контрольных работ по учебным предметам в 2022/2023 учебном году (7 класс) 

Сроки проведения Предмет Вид работы (диктант, к/р, тест) 

Тематический контроль 

18.11.22 
русский язык 

Контрольная работа №2.  Диктант с грамматическим заданием по теме Причастие» 

08.12.22 русский язык Контрольное тестирование №1 т по теме «Деепричастие» 

13.01.23 
русский язык 

Контрольное тестирование №3 .Диктант с грамматическим заданием по теме 
«Наречие» 

30.01.23 русский язык Контрольная работа №3. Диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» 

15.02.23 
русский язык 

Контрольная работа №4. Диктант с грамматическим заданием по теме «Категория 
состояния» 

09.03.23 Русский язык Контрольная работа №5 .Диктант с грамматическим заданием по теме «Предлог» 

15.03.2023-
20.05.2023 русский язык ВПР 

22.03.23 Русский язык Контрольное тестирование №4 по теме «Союз» 

07.04.23 русский язык Контрольная работа №6. Диктант с грамматическим заданием по теме «Союз» 

28.04.23 русский язык Контрольное тестирование №5 по теме «Частица» 

31.05.23 русский язык Итоговое контрольное тестирование №6 

График проведения контрольных работ по литературе в 2022/2023 учебном году  

Тематический контроль 

25.11.22 литература Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

27.01.23 
литература 

Контрольная работа. Тестирование по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, 
Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого 

17.03.23 
литература 

Классное контрольное сочинение на одну из тем: 1) Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание ? 2) В чем проявляется гуманизм произведений М.Горького, И.А.Бунина, 
В.В. Маяковского , А.П. Платонова 

            05.05.23 
литература 

Письменная контрольная работа. Тестирование по произведениям русской 
литературы 

26.05.23 литература Урок контроля. Итоговое тестирование 

04.10.22 Родной язык(русский) Тестирование  «Употребление устаревшей и иноязычной лексики» 

22.11.22 Родной язык(русский) Тестирование «Употребление паронимов» 

20.12.22 Родной язык(русский) Итоговое тестирование  

16.05.23 Родная литература(русская) Итоговое тестирование №1 в рамках промежуточной аттестации 

График проведения контрольных работ по иностранному языку (английскому) в 2022/2023 учебном году  
 

Тематический контроль 

12.10.2022 английский язык Контрольная работа №1 

30.11. 2022 английский язык Контрольная работа №2 

17.01. 2023 английский язык Контрольная работа№3 

15.02. 2023 английский язык Контрольная работа №4 



05.04. 2023 английский язык Контрольная работа №5 

05.05. 2023 английский язык Контрольная работа №6 

26.05. 2023 английский язык Итоговое контрольное тестирование 

15.03.2023-

20.05.2023 

Биология, география ВПР 

24.05.2023 биология Итоговая проверочная работа по курсу 

22.05.2023 география Итоговая проверочная работа по курсу 

График проведения контрольных работ по второму иностранному языку (немецкому) в 2022/2023 учебном году  
 

Тематический контроль 

04.10.22 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа по теме «Как прошло лето» 

15.11.22 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа по теме «Планы на будущее» 

20.12.22 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа  по теме «Дружба» 

07.02.23 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа по теме «Изображение и звук» 

07.03.23  
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа по теме «Взаимоотношения» 

11.04.23 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа по теме «Это мне нравится» 

16.05.23 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа по теме «Подробнее о себе» 

График проведения оценочных процедур в 2022\2023 учебном году  

Сроки проведения Предмет Вид работы (диктант, к\р, тест) 

 входной контроль  

14.09.22 г. математика  

Тематический контроль 

23.09.2022 Математика Контрольная работа по алгебре № 1 «Дроби и проценты» 

10.10.2022 Математика Контрольная работа по алгебре № 2 «Прямая и обратная пропорциональность" 

11.10.2022 Математика Зачёт №1 по геометрии, тема "Начальные геометрические сведения" 

14.10.2022 Математика ВПР 

13.10.2022 Математика 
Контрольная работа по геометрии № 3 по теме "Начальные геометрические 
сведения" 

07.11.2022 Математика Контрольная работа № 4 по алгебре, тема «Введение в алгебру» 

02.12.2022 Математика Контрольная работа № 5 по алгебре, тема «Уравнения» 

27.12.2022 Математика Итоговая контрольная работа за I полугодие 

09.01.2023 Математика Контрольная работа № 6 по алгебре, тема «Координаты и графики» 



19.01.2023 Математика Зачёт № 2 по теме "Треугольники" 

24.01.2023 Математика Контрольная работа № 7 по геометрии, тема "Треугольники" 

30.01.2023 Математика 
Контрольная работа № 8 по алгебре, тема «Свойства степени с натуральным 
показателем» 

22.02.2023 Математика Контрольная работа № 9 по алгебре, тема «Многочлены» 

28.02.2023 Математика Зачёт № 3 по теме "Параллельные прямые" 

02.03.2023 Математика Контрольная работа № 10 по геометрии, тема "Параллельные прямые" 

15.03.2023 Математика Контрольная работа № 11 по алгебре, тема «Многочлены» 

13.04.2023 Математика 
Контрольная работа № 12 по геометрии, тема "Соотношение между сторонами и 
углами треугольника" 

05.05.2023 Математика 
Контрольная работа № 13 по алгебре, тема «Разложение многочлена на 
множители» 

12.05.2023 Математика Контрольная работа № 14 «Частота и вероятность» 

23.05.2023 Математика Зачёт № 4 по теме "Соотношение между сторонами и углами треугольника" 

25.05.2023 Математика 
Контрольная работа № 15 по геометрии, тема "Соотношение между сторонами и 
углами треугольника" 

29.05.2023 Математика Итоговая контрольная работа 

 
 

  График проведения контрольных работ по физике, информатике  в 2022 \2023 
году 

  Тематический контроль 

07.10.22 г. Физика  Контрольная работа «Первоначальные сведения о строении вещества» 
23.12.22 г. Физика Контрольная работа «Взаимодействие тел» 

17.03.23 г. Физика Контрольная работа «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

12.05.23 г. Физика Контрольная работа «Работа и энергия» 

24.05.23 г. Физика Итоговая контрольная работа по курсу 

16.02.23 г. Информатика Контрольная работа «Кодирование и обработка текстовой и графической информации» 

 

  



 

 

 


