
 



График промежуточной аттестации в 2019- 2020 учебном году 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах провести с 27 апреля по 28 мая 2020 года. 

Государственная итоговая аттестации в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Начальное общее образование 

Класс Предмет Форма контроля 

1 

Техника чтения 

Комплексная диагностическая работа 
 

2 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

Техника чтения 
 

Иностранный язык Тест 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

3 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

Техника чтения 
 

Иностранный язык Тест 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство Творческий проект 

4 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

Техника чтения 
 

Иностранный язык Тест 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

 

 

 



Основное общее образование 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык диктант диктант диктант диктант диктант 

Литература тест тест тест тест тест 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
тест тест тест тест тест 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа    

Алгебра 
  

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 
 Геометрия 

  

Информатика и ИКТ тест 
  

тест тест 

История тест тест тест тест тест 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

тест тест тест тест тест 

Физика 
  

тест тест тест 

Химия 
   

тест тест 

Биология тест тест тест тест тест 

Искусство 

музыка проект проект проект 
  

искусство 
   

проект проект 

ИЗО проект проект проект 
  

Технология проект проект проект проект  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
тест тест тест 

 

Физическая культура 
Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

Предмет 10 - 11 класс 

Литература тест 

Иностранный язык (английский, немецкий) тест 

История Тест /тестовая работа в формате ЕГЭ 

Обществознание (включая экономику и право) тестовая работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Русский язык тестовая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра и начала анализа 
тестовая работа в формате ЕГЭ 

Геометрия 

География тест 

Физика Тест / тестовая работа в формате ЕГЭ 

Химия тест 

Биология тестовая работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ тест 

Технология тест 

ОБЖ тест 

 

 


