
График входных контрольных работ 2021-2022 учебный год 

Класс 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

Дата прохождения 

6.09.2021     английский 

язык 

 русский 

язык 

7.09.2021  математика  технология технология технология технология 

8.09.2021       литература 

9.09.2021 математика  математика математика   математика 

10.09.2021 технология технология технология история история   

11.09.2021        

13.09.2021    биология биология биология биология 

14.09.2021        

15.09.2021   английский 

язык 

английский 

язык 

 история история 

16.09.2021      английский 

язык 

английский 

язык 

17.09.2021 русский 

язык 

английский 

язык 

русский 

язык 

русский 

язык 

литература литература  

18.09.2021 английский 

язык 

русский 

язык 

     

20.09.2021 ОБЖ   ОБЖ  русский 

язык 

русский 

язык 

 

21.09.2021 литература литература литература     

22.09.2021        

23.09.2021      информатика информатика 

24.09.2021    информатика информатика   

27.09.2021 информатика информатика информатика     

 

 

 



Класс 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 8д 

Дата 

прохождения 

6.09.2021 русский 

язык 

  технология технология технология технология технология 

7.09.2021    русский 

язык 

русский 

язык 

русский 

язык 

русский 

язык 

математика 

8.09.2021 математика математика математика математика математика   русский 

язык 

9.09.2021 история история история литература литература литература литература литература 

10.09.2021 география география география   математика   

11.09.2021         

13.09.2021    история история история история история 

14.09.2021  русский 

язык 

русский 

язык 

   математика  

15.09.2021 технология технология технология английский 

язык 

английский 

язык 

  английский 

язык 

16.09.2021    обществознание обществознание обществознание обществознание обществознание 

17.09.2021 литература литература литература биология биология биология биология биология 

18.09.2021 английский 

язык 
английский 

язык 
английский 

язык 
     

20.09.2021 информатика информатика информатика английский 

язык 

    

21.09.2021 ОБЖ ОБЖ ОБЖ  английский 

язык 

   

22.09.2021    информатика информатика информатика информатика информатика 

 

 

 

 



Класс 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 

Дата 

прохождения 

6.09.2021   английский 

язык 

    

7.09.2021  обществознание 

 

 история    

8.09.2021 математика математика история  математика русский 

язык 

русский 

язык 

9.09.2021  история математика математика русский 

язык 

литература литература, 

история 

10.09.2021 география география география география    

11.09.2021       математика 

13.09.2021 история литература   история математика  

14.09.2021 литература  литература литература    

15.09.2021     английский 

язык 

  

16.09.2021 биология биология биология биология    

17.09.2021   английский 

язык 
английский 

язык 

   

18.09.2021 русский 

язык 

русский язык    русский 

язык 

 

20.09.2021 английский 

язык 

английский 

язык 

русский 

язык 

русский 

язык 

 английский 

язык 

 

21.09.2021 информатика информатика информатика информатика информатика  математика 

23.09.2021 ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ  информатика  

24.09.2021       информатика 

 

 

 



 

Класс 11а 11б 11в 

Дата 

прохождения 

6.09.2021    

7.09.2021    

8.09.2021    

9.09.2021   математика 

10.09.2021 математика математика  

11.09.2021  обществознание  

13.09.2021 обществознание  обществознание 

14.09.2021 история история история 

15.09.2021    

16.09.2021 биология биология биология 

17.09.2021   право 

18.09.2021    

20.09.2021 английский язык английский язык английский язык 

21.09.2021    

23.09.2021 информатика информатика информатика 

 

 

 

 

 

 

График входных контрольных работ начальная школа 2021-2022  учебный год 



Класс 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Дата 

прохождения 

6.09.2021         

7.09.2021         

8.09.2021         

9.09.2021         

10.09.2021     русский язык русский язык русский язык русский язык 

11.09.2021         

13.09.2021         

14.09.2021         

15.09.2021         

16.09.2021     математика математика математика математика 

17.09.2021         

18.09.2021         

20.09.2021         

21.09.2021         

23.09.2021         

24.09.2021         

 

 

 

 

 

 

 

Класс 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 



Дата 

прохождения 

6.09.2021        

7.09.2021        

8.09.2021        

9.09.2021        

10.09.2021 математика математика математика     

11.09.2021        

13.09.2021 русский язык русский язык русский язык     

14.09.2021    русский язык русский язык русский язык русский язык 

15.09.2021        

16.09.2021    математика математика математика математика 

17.09.2021        

18.09.2021        

20.09.2021        

21.09.2021        

23.09.2021        

24.09.2021        
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