
График проведения контрольных работ в 2022/2023 учебном году (8 класс) 

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

Входной контроль 

19.09.22 русский язык Входная контрольная работа 

26.09.22 русский язык ВПР по русскому языку 

Тематический контроль 

04.10.22 русский язык Контрольное тестирование №1 по теме: «Основные единицы синтаксиса»  

24.11.22 русский язык Контрольный диктант №1 по теме «Двусоставные предложения». ( 

19.12.22 русский язык Контрольное тестирование №2 по теме «Односоставное предложение» 

30.01.23 русский язык Контрольный диктант №2 по теме «Предложения с однородными членами 

28.02.23 русский язык Контрольный диктант №3 по теме «Обособленные члены предложения 

12.04.23 русский язык Контрольный диктант №4 по теме «Вводные слова и вставные конструкции».  

15.05.23 русский язык Контрольное изложение 

22.05.23 русский язык Промежуточная аттестация: Итоговый контрольный диктант №5. 

Тематический контроль 

21.11.22 литература Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина.  

09.01.23 литература Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова и Н.В.Гоголя.  

06.02.23 
литература 

Контрольная работа по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, 
Л.Н. Толстого.  

01.03.23 литература Контрольная работа по рассказам А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна.  

15.05.23 литература Годовая контрольная работа.  

Тематический контроль 

06.10.22 второй иностранный язык (немецкий)  Контрольная работа «Систематизация приобретенных умений и навыков» 

22.12.22 второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа «Повторение лексико-грамматического материала» 

09.03.23 второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа «Повторение лексико-грамматического материала» 

20.04.23 второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа «Повторение лексико-грамматического материала» 

18.05.23 второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа «Выполнение лексико-грамматических упражнений» 

Тематический контроль 

11.10.22 английский язык Контрольная работа 

08.12.22 английский язык Контрольная работа 

27.01.23 английский язык Контрольная работа 

07.03.23 английский язык Контрольная работа 

28.04.23 английский язык Контрольная работа  

23.05.23 английский язык Контрольный тест  (промежуточная аттестация) 

 



   

Тематический контроль 

19.05.23 география Итоговая проверочная работа по курсу 

Тематический контроль 

Тематический контроль 

24.12.21 История России,.Всеобщая история Контрольная работа 

26.05.22 История России,.Всеобщая история Контрольная работа 

Тематический контроль 

23.12.21 обществознание Контрольная работа 

12.05.22 обществознание Контрольная работа 

 

   

Тематический контроль 

График проведения оценочных процедур по математике в 2022\2023 учебном году  

Входной контроль 

20.09.22 математика Контрольная работа 

Тематический контроль 

02.10.22 математика Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 

09.11.22 математика Зачет № 1 по теме "Алгебраические дроби" 

17.12.22 математика Зачёт № 2 по теме «Квадратные корни» 

21.12.22 математика Контрольная работа № 2 по теме "Площадь" 

01.02.23 математика Зачёт № 3 по теме «Квадратные уравнения» 

06.03.23 математика Контрольная работа № 3 по теме: "Соотношение между сторонами и углами в 
треугольнике" 

22.03.23 математика Зачёт № 4 по теме «Система уравнений» 

03.05.23 математика Зачёт № 5 по теме «Функции» 

11.05.23 математика Контрольная работа № 4 по теме: "Окружность" 

Тематический контроль 

26.05.23 биология Итоговая проверочная работа по курсу 

13.10.2022 Информатика Контрольная работа «Измерение информации» 

19.01.2022 информатика Контрольная работа «Кодирование информации» 

02.03.2023 информатика Контрольная работа «Кодирование и обработка числовой информации» 

04.05.2023 информатика Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

Тематический контроль 

11.10.22 физика Контрольная работа «Расчет количества теплоты» 



29.11.22 физика Контрольная работа «Изменение агрегатных состояний вещества» 

27.12.23 физика Контрольная работа «Электрический ток» 

18.05.23 физика Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

18.10.22 химия Контрольная работа «Атомы химических элементов» 

25.11.22 химия Контрольная работа «Простые вещества» 

17.01.23 химия Контрольная работа «Соединения химических элементов» 

21.02.23 химия Контрольная работа «Изменения, происходящие с веществами » 

19.05.2023 
химия 

Контрольная работа «Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов. ОВР» 

          26.05.23 
 

                        биология 
 

Итоговая проверочная работа по курсу 
 

 


