
2019-2020 учебный год 

График текущего и итогового контроля 

Дистанционное обучение  

06.04.2020-30.04.2020 

Уровень начального общего образования 

 

Дата  класс Предмет  Тема  Форма ссылка  

07.04.20 2 А  математика  Тест «Числовые 

выражения». 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/R

bQZf5dsnEqZvOQ-8B9Dxg  

07.04.20  3А Русский язык Тест" Имя 

прилагательное" 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

3167939?from=%2Ftestwork 

08.04.20  3А Математика Тест" Деление 

двузначного числа  на 

однозначное" 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

3188293?from=%2Ftestwork 

08.04.20 3Б Математика   Тест" Деление 

двузначного числа  на 

однозначное" 

Дневник.ру 

09.04.20 2 А  русский язык  Тест 

«Фразеологизмы» 

(текущий контроль) 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

3836518?from=%2Ftestwork 

09.04.20 3А Русский язык Контрольное 

списывание по теме  

" Окончания имен 

прилагательных" 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=10

00000006883&file=62605743 

10.04.20 2 А  математика Тест «Порядок 

действий».(ТК) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/v

kk0f1V5WEOK87_8qUGFzw 

 

10.04.20 2Б математика Тест «Числовые 

выражения» (ТК)  

https://b6.csdnevnik.ru/edufile/f47a5eda0

974475099fc94974384d343.docx 

 

10.04.20  3Б Английский 

язык 

Проверочная работа 

«Настоящее 

продолженное время»  

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

3534765?from=%2Ftestwork  

10.04.20 3Б Математика  Самостоятельная 

работа. 

Дневник.ру 

13.04.20 1 Б Математика Проверочная работа 

«Сравнение чисел» 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/

4692116?from=%2Ftestwork 

13.04.20 2А окруж мир Тест «Растения рек и 

озер» 

  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/X

DHUlS69SkGC-VX1rASYow 

13.04.20 2А русский язык Тест «Повторение 

правописания» 

  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/W

JkIWsXRDUSxEboYFGZIcQ 

13.04.20 3А Математика Самостоятельная 

работа" Деление 

многозначного 

числа  наоднозначное"  

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=10

00000006883&file=65202864 

 

 

13.04.20 4 Русский язык Контрольное 

списывание «Берёза» 

https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical  

13.04.20 4 Окружающий 

мир 

Тест. Русская икона. 

Ремёсла в Древней 

Руси.   

https://schools.dnevnik.ru/journals/journa

lclassical. 

   

14.04.20 1А Математика Проверочная работа 

«Сравнение чисел» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Result

s/5094787?from=%2FSchoolClass%2FT 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/RbQZf5dsnEqZvOQ-8B9Dxg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/RbQZf5dsnEqZvOQ-8B9Dxg
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3167939?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3167939?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3188293?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3188293?from=%2Ftestwork
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=62605743
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=62605743
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/f47a5eda0974475099fc94974384d343.docx
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/f47a5eda0974475099fc94974384d343.docx
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3534765?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3534765?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4692116?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4692116?from=%2Ftestwork
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=65202864
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=65202864
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5094787?from=%2FSchoolClass%2FT
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5094787?from=%2FSchoolClass%2FT


  

14.04.20 2 А математика Тест «Числовые 

выражения» 

(текущий контроль) 

https://schools.dnevnik.ru/journals/journa

lclassical.aspx?view=subject&school=54

264&group=1579577930793201475&    

14.04.20  2б Английский 

язык 

Проверочная работа 

по материалу  модуля 

5 

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1662363094711

111232  

14.04.20  3А, 3Б немецкий 

язык 

Контрольная работа 

№4 «Весна пришла. И 

это также 

великолепный 

праздник!» 

https://schools.dnevnik.ru/journals/journa

lclassical.aspx?school=54264&view=sub

ject&year=2019& 

 

14.04.20  3 А Английский 

язык 

Тестирование по теме 

Модуля 7 « Мой 

выходной»  

Текущий контроль. 

Задание расположено в ДневникеРу 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=46&v=L6gKdnMEO6g&feature

=emb_logo  

14.04.20 3Б Русский язык Контрольное 

списывание  

Дневник.ру 

14.04.20 4 английский 

язык 

Тест  из раздела 

«Теперь я знаю!» к 

модулю 7 

Сборник упражнений, Дневник.ру 

15.04.20. 3А Математика Контрольная работа 

по теме " Деление на 

однозначное число" 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=10

00000006883&file=65202864 

 

15.04.20 3Б  Математика  Контрольная работа 

по теме «деление на 

однозначное число» 

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/pe

rsonal 

 

15.04.20 4 Русский язык Самостоятельная 

работа   по  теме: 

«Словосочетание, 

слово, предложение, 

связь слов в 

словосочетании» 

https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical 

16.04.20 2 «А» математика Контрольная работа 

по теме  «Табличные  

случаи умножения и 

деления на 6,7,8,9»  

https://schools.dnevnik.ru/journals/journa

lclassical.aspx?view=subject&school=  

16.04.20 2 «А» русский язык Контрольное 

списывание  «Весна»  

по теме 

«Правописание 

изученных 

орфограмм» 

https://schools.dnevnik.ru/journals/journa

lclassical.aspx?view=subject&school=54

264&group=1579577930793201475&   

16.04.20 2Б русский язык  Контрольное 

списывание «Весна»  

https://b4.csdnevnik.ru/edufile/ea186f1bc

6eb43769798a623ee38e6dd.docx\ 

16.04.20 3Б Окружающий 

мир 

Тестирование 

(текущий контроль) 

Дневник.ру 

16.04.20 4 Математика  Контрольная работа 

№8 по теме «Деление 

на трехзначное число» 

  

https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical.aspx?school= 

54264&view=subject&year  

17.04.20 1 А Математика Проверочная работа 

«Табличные случаи 

прибавления и 

вычитания чисел 7,8,9 

в пределах 20» 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network

=1000001186899&file=66824476 

https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&%20%20
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&%20%20
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&%20%20
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1662363094711111232
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1662363094711111232
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1662363094711111232
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&year=2019&
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&year=2019&
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&year=2019&
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=L6gKdnMEO6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=L6gKdnMEO6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=L6gKdnMEO6g&feature=emb_logo
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=65202864
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=65202864
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/personal
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/personal
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&subject=2535170279829069&period=1579575237848709403&year=2019
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&subject=2535170279829069&period=1579575237848709403&year=2019
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&subject=2535080085515840&period=1579575237848709403&year=2019
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&subject=2535080085515840&period=1579575237848709403&year=2019
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?view=subject&school=54264&group=1579577930793201475&subject=2535080085515840&period=1579575237848709403&year=2019
https://b4.csdnevnik.ru/edufile/ea186f1bc6eb43769798a623ee38e6dd.docx/
https://b4.csdnevnik.ru/edufile/ea186f1bc6eb43769798a623ee38e6dd.docx/
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&year
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&year
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx?school=54264&view=subject&year
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=66824476
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=66824476


17.04.20 1Б Математика Проверочная работа 

«Табличные случаи 

прибавления и 

вычитания чисел 

5,6,7,8,9 в пределах 

20» 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network

=1000001186900&file=66789341&mess

age=filesaved 

 

17.04.20 2Б  математика Контрольная рабата 

по теме «Табличные 

случаи умножения и 

деления на 6,7,8,9»  

https://b4.csdnevnik.ru/edufile/2b671e84

02a0416cb0746ea489009c8e.docx 

 

20.04.20 4 Математика  Контрольный устный 

счет № 7.   

Файл Word https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical 

20.04.20 4 Литературное 

чтение 

Тестирование. 

«Страничка книгочея» 

на темы пройденных 

произведений.   

Файл Word https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical 

21.04 1а Окружающий 

мир 

Проверочная работа 

«Проверяем свои 

знания и умения» № 3  

 

Файл Word 
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1
000001186899&file=68415537&message=fil
esaved 

21.04.20 1 б Окружающий 

мир 

Проверочная работа 

«Проверяем свои 

знания и умения» № 3  

  

Файл Word 
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1
000001186900&file=67439381&message=fil
esaved 

21.04.20 4 Русский язык Диктант  «Русский 

лес» по теме 

«Словосочетание»  

Файл Word https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical 

22.04.20 2 «А» окр.мир Тест «Что где растет, 

кто где живет».  

Дневник.ру 

22.04.20 3Б Литературное 
чтение 

Тестирование (текущий 
контроль) 

Тетрадь с печатной основой, прикрепить 
Дневник Ру 

23.04.20 2 А русский язык Тестирование по теме: 

«Правописание 

изученных орфограмм».   

 

Дневник.ру 

23.04.20 3А Русский язык Контрольный диктант 

по теме" Имя 

прилагательное и его 

грамматические 

признаки" 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=10

00000006883&file=62605743 

 

 

24.04.20 3А Математика Тест " Умножение на 

двузначное число" 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=10

00000006883&file=65202864 

27.04.20 1а Математика  Тест «Числа от 11 до 

20. Нумерация» 
 

Файл Word 
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1
000001186899&file=68419208&message=fil
esaved 

27.04.20 1 б Математика Тест «Числа от 11 до 

20. Нумерация» 
 

Файл Word 
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1
000001186900&file=67359558&message=fil
esaved 

27.04 2б окружающий 

мир  

Тест «Что где растет, 

кто где живет». 

итоговый контроль 

Дневник.Ру 

27.04.20 3А Русский язык Словарный диктант 

 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=10

00000006883&file=62605743 

27.04.20 3Б математика Тестирование 

«Умножение на 

двузначное число»  

Дневник.ру, Word 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=66789341&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=66789341&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=66789341&message=filesaved
https://b4.csdnevnik.ru/edufile/2b671e8402a0416cb0746ea489009c8e.docx
https://b4.csdnevnik.ru/edufile/2b671e8402a0416cb0746ea489009c8e.docx
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=68415537&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=68415537&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=68415537&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=67439381&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=67439381&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=67439381&message=filesaved
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=62605743
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=62605743
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=65202864
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=65202864
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=68419208&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=68419208&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186899&file=68419208&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=67359558&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=67359558&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000001186900&file=67359558&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=62605743
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=1000000006883&file=62605743


27.04.20 4 Математика  Самостоятельная 

работа  «Угол и его 

обозначение  

Файл Word https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical 

28.04.20 2б английский 

язык 

Проверочная работа 

на закрепление 

материала модуля 5 

Сборник упражнений, Дневник.ру  

28.04.20 2б русский язык  Тестирование по теме: 

«Правописание 

изученных 

орфограмм».  
тематический 

контроль 

Дневник.Ру 

29.04.20 2 «А» русский язык Контрольная работа 

по теме: «Лексика».  

Дневник.ру 

29.04.20 4 Математика  Самостоятельная 

работа по теме 

«Применение правил 

нахождения 

неизвестных 

Файл Word https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical 

29.04.20 4 Русский язык Итоговая контрольная 

работа  

Тема: сложное 

предложение, 

повторение 

изученного  

Файл Word https://schools.dnevnik.ru/ 

journals/journalclassical 

 

График текущего и итогового контроля 

Уровень основного  общего образования 

Дата  класс Предмет  Тема  Форма, ссылка  

7.04. 

2020 

5а русский язык Тест по теме «Степени 

сравнения имён 

прилагательных» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/Jz0RCJJ3Kk2LZZUF6tzxNg 

7.04. 

2020 

5а литература Тест по теме «Содержание и 

анализ повести С.П. Алексеева 

«История крепостного 

мальчика».  

Документ в Дневнике.ру 

7.04. 

2020 

7а,7б география Практическая работа 

«Северная Америка» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/NBDnvuqWT0KrO2NI64ph

Xw   

7.04. 

2020 

9а география Тест «Экономические районы 

России».  

https://b6.csdnevnik.ru/edufile/f24

3fb4a2ef84da0b7dedfacf08c9384.

docx 

7.04. 

2020 

9б география Тест «Экономические районы 

России».  

https://b3.csdnevnik.ru/edufile/6b

e736d615a849b982dd99b8110eab

3a.docx 

07.04. 

2020 

9а,б Физика  Проверочная работа по теме «. 

Энергия связи. Дефект масс» 

Выдано чрез dnevnik. ru 

7.04. 

2020 

  

8кл Русский язык Предложения с 

обособленными членами 

предложения. Проверочная 

работа 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/kl6FLloKCUG3s391xcmuQ

A 

8.04.  

2020 

5А,5Б математика Контрольная работа №7  по 

теме: «Понятие о десятичной 

Электронный дневник 

https://schools.dnevnik.ru/homew

https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Jz0RCJJ3Kk2LZZUF6tzxNg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Jz0RCJJ3Kk2LZZUF6tzxNg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/NBDnvuqWT0KrO2NI64phXw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/NBDnvuqWT0KrO2NI64phXw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/NBDnvuqWT0KrO2NI64phXw
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/f243fb4a2ef84da0b7dedfacf08c9384.docx
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/f243fb4a2ef84da0b7dedfacf08c9384.docx
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/f243fb4a2ef84da0b7dedfacf08c9384.docx
https://b3.csdnevnik.ru/edufile/6be736d615a849b982dd99b8110eab3a.docx
https://b3.csdnevnik.ru/edufile/6be736d615a849b982dd99b8110eab3a.docx
https://b3.csdnevnik.ru/edufile/6be736d615a849b982dd99b8110eab3a.docx
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/kl6FLloKCUG3s391xcmuQA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/kl6FLloKCUG3s391xcmuQA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/kl6FLloKCUG3s391xcmuQA
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1662805265889180256


дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей», ИК 

ork.aspx?school=54264&work=1

662805265889180256  

8.04. 

2020 

5а русский язык Тест (текущий) по теме 

«Склонение имён 

прилагательных»  

Документ в дневнике.ру 

08.04. 

2020 

7а алгебра проверочная работа по теме: 

«Линейная функция». 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

662792896383405947 

08.04. 

2020 

7б алгебра Проверочная работа по теме: 

«Линейная функция». 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

662793124016673208 

8.04. 

2020 

9б русский язык Контрольная работа (итоговый 

тест) по главе 3 

Документ в дневнике.ру 

9.04. 

2020 

7а 7б литература Сочинение на тему «А был он 

лишь солдат. Солдатами не 

рождаются» по рассказу М.А. 

Шолохова "Судьба человека"   

прикрепление. документ в Word 

09.04. 

2020 

7Б геометрия Текущий контроль по теме: 

«Окружность и круг». 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

661979343678195680 

09.04

2020. 

9а Английский 

язык 

Тест «Модальные глаголы» https://www.yaklass.ru/testwork/

Results/4267537?from=%2Ftestw

ork  

09.04. 

2020 

9а,б Физика С.р. по теме  «Деление ядер  

урана. Цепные ядерные 

реакции.» 

Выдано чрез dnevnik. ru 

10.04. 

2020 

5а русский язык Тест (текущий) по теме 

«Правописание НЕ с 

прилагательными»  

Документ в дневнике.ру 

10.04. 

2020 

6А математика проверочная работа по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

663539924340171206 

10.04. 

2020 

7А алгебра Тест по теме «Функция». https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

663538721749327369 

10.04. 

2020 

7Б алгебра Тест по теме  «Взаимное 

расположение прямых». 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

663537622237698621 

10.04.

2020 

7а,7б технология Графическая работа Чертеж 

плоской детали (текущий 

контроль) 

https://b2.csdnevnik.ru/edufile/2b

b4c100f42e4efabd3c39f998beb9c

9.docx 

 

10.04. 

2020 

7а русский язык Тест  (текущий) по теме «Тире  

между подлежащим  

и сказуемым»  

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/3U1oHsOXNUaKI3TAh9W

W5w 

 

10.04.

2020 

8кл Русский язык Обособленные 

обстоятельства. Проверочная 

работа 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/edkN10ledEOFruxRtJFZmw 

 

13.04. 

2020 

5а английский 

язык 

Тест к модулю 8 по теме 

«Артикли, местоимения some/ 

any,  much/many» 

Дневник.ру 

13.04. 

2020 

6А наглядная 

геометрия 

Проверочная работа по теме: 

«Начальные понятия курса 

геометрии». 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

664472447639454918 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1662805265889180256
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1662805265889180256
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4267537?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4267537?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4267537?from=%2Ftestwork
https://b2.csdnevnik.ru/edufile/2bb4c100f42e4efabd3c39f998beb9c9.docx
https://b2.csdnevnik.ru/edufile/2bb4c100f42e4efabd3c39f998beb9c9.docx
https://b2.csdnevnik.ru/edufile/2bb4c100f42e4efabd3c39f998beb9c9.docx
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/3U1oHsOXNUaKI3TAh9WW5w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/3U1oHsOXNUaKI3TAh9WW5w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/3U1oHsOXNUaKI3TAh9WW5w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/edkN10ledEOFruxRtJFZmw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/edkN10ledEOFruxRtJFZmw


13.04.

2020 

7а геометрия  Контрольный тест по теме 

«Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника»  

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/d_WtJx-U_EGpILqKjFJu6A  

13.04.

2020 

7 «А» Английский 

язык 

Контрольная работа по теме 

Модуля 8. «Проблемы 

экологии» 

Текущий контроль. 

Задание расположено в 

ДневникеРу 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/      

 

 

13.04. 

2020 

7Б геометрия Проверочная работа по теме: 

«Касательная к окружности».  

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

661979498297018695 

13.04

2020. 

7а,б Физика С.р. по теме «Атмосферное 

давление» 

Выдано чрез dnevnik. ru 

13.04

2020. 

8 Физика С.р. по теме «:Расчет 

количества теплоты, 

выделяемой проводниками с 

током. Расчет потребляемой 

мощности» 

Выдано чрез dnevnik. ru 

14.04. 

2020 

5а русский язык Тест (текущий) по теме «К/СК 

в именах прилагательных» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/5It9X4KkH0WCOOprYOQq

cQ 

 

14.04. 

2020 

5а,5б география Тест «Человек и мир воздуха». 

Итоговый контроль 

https://b6.csdnevnik.ru/edufile/0a

6bbd1ea57f45f29c22b43e6a86ea7

e.docx 

 

14.04.

2020 

5а,5б математика Проверочная работа по теме 

«Умножение десятичной 

дроби на целое число и на 

десятичную дробь» ТК 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Results/4976354?from=%2FTest

Work  

14.04.

2020 

 6а Английский 

язык 

Проверочная работа 

«Настоящее простое и 

настоящее продолженное 

время в сравнении» 

https://www.yaklass.ru/testwork/

Results/5110832?from=%2Ftestw

ork  

14.04.

2020 

6а  Русский язык Контрольное повторение www.yaklass.ru/TestWork/Join/J

w2NVunDIkSUjM-QlKowkw 

 

14.04. 

2020 

6б математика   Контрольная работа по теме 

«Решение уравнений и 

решение задач с помощью 

уравнений» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/mVMBuNycJU6m_lXXKn1

e4A  

14.04. 

2020  

7 Б Русский язык Тестирование по теме «Тире 

между подлежащим и 

сказуемым» 

/текущий контроль/ 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9Kg

C2Q 

 

14.04. 

2020  

8кл Русский язык Подготовка к ОГЭ. Сжатое 

изложение 

https://vpr-ege.ru/oge/russkij-

yazyk/71-izlozheniya-au 

изложение №3 В чём польза 

чтения? 

14.04.  8 класс немецкий 

язык 

Контрольная работа №5  

«Такие разные люди!» 

(итоговый) 

https://schools.dnevnik.ru/journals

/journalclassical.aspx?  

14.04. 

2020 

7 Б Русский язык Тестирование по теме «Тире 

между подлежащим и 

сказуемым» 

/текущий контроль/ 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9Kg

C2Q 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/d_WtJx-U_EGpILqKjFJu6A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/d_WtJx-U_EGpILqKjFJu6A
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5It9X4KkH0WCOOprYOQqcQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5It9X4KkH0WCOOprYOQqcQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5It9X4KkH0WCOOprYOQqcQ
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/0a6bbd1ea57f45f29c22b43e6a86ea7e.docx
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/0a6bbd1ea57f45f29c22b43e6a86ea7e.docx
https://b6.csdnevnik.ru/edufile/0a6bbd1ea57f45f29c22b43e6a86ea7e.docx
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4976354?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4976354?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4976354?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5110832?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5110832?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5110832?from=%2Ftestwork
http://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Jw2NVunDIkSUjM-QlKowkw
http://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Jw2NVunDIkSUjM-QlKowkw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mVMBuNycJU6m_lXXKn1e4A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mVMBuNycJU6m_lXXKn1e4A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mVMBuNycJU6m_lXXKn1e4A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9KgC2Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9KgC2Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9KgC2Q
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/71-izlozheniya-au
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/71-izlozheniya-au
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx
https://schools.dnevnik.ru/journals/journalclassical.aspx
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9KgC2Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9KgC2Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KGS5DKiTXUGgNpTh9KgC2Q


14.04.

2020 

7а,7б История Тестирование «Россия в 17 

веке» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/h_n8b2JJV0OKre6s1F_zgA  

15.04 

2020 

5а русский язык Контрольное списывание по 

теме «Правописание имени 

прилагательного»  

Документ в Дневнике.ру 

15.04. 

2020 

6А математика Тестирование по теме  

«Перпендикулярные прямые». 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

665037819954411706 

15.04.

2020 

9 «Б» Английский 

язык 

Контрольная работа по теме  

Модуля 7«Проблемы личной 

безопасности.»  

  

ДневникеРу 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=7&v=MAogLlSCw

6U&f 

 

15.04. 

2020 

9б русский  язык Тест  по теме «Запятая и точка 

с запятой в БСП» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/o40bUYaAQkaCO5PiJTZIO

g 

 

16.04.

2020 

6а,6б Технология  Тест"Создание изделий из 

текстильных материалов" 

https://schools.dnevnik.ru/journals

/?school=54264&tab=planning& 

 

16.04

2020. 

9а,б Физика Тест по теме ядерный реактор Выдано через dnevnik. ru 

17.04. 

2020 

5а русский язык Тест   по теме «Глагол как 

часть речи. Инфинитив» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/Zdei190pq0uci8iDrnZJxA 

 

17.04. 

2020 

7а русский язык Тест (текущий) по теме 

«Дополнение» 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/Sp909EKkrkm-okCOvNs8kg 

 

17.04. 

2020 

7а,б алгебра Проверочная работа по теме: 

«Решение систем линейных 

уравнений». 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

665056636206142233 

17.04. 

2020 

9а английский 

язык 

Контрольная работа №5 по 

теме модуля 7 «Придаточные 

предложения условия» 

ЯКласс 

20.04.

2020 

5  Б  Английский 

язык 

Контрольная работа Модуля 9  

по теме «Жить в ногу со 

временем» 

Текущий контроль. 

  Дневник Ру 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=14&v=RASsIQmd

hK4&feature=emb_logo  

20.04. 

2020 

5 Б Русский язык Тестирование по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

  

Задание будет выдано в на 

сайте УЧИ РУ 

20.04 8 география Тест № 5 «Человек и 

природа».   

файл в дневнике ру 

20.04.

2020 

8 алгебра Контрольная работа по теме 

"Решение квадратных 

уравнений" 

ЯКласс 

20.04. 

2020 

9а биология Тест «Селекция» ЯКласс 

20.04. 

2020 

9б биология Тест «Селекция» ЯКласс 

21.04.

2020 

6Б Английский 

язык 

Контрольная работа Модуля 9  

по теме «Еда и 

прохладительные напитки» 

  

Дневник Ру 

https://www.youtube.com/watch?

v=lWzxNy1qB10  

21.04. 8 история Тестирование «Россия во Дневник .ру 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/h_n8b2JJV0OKre6s1F_zgA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/h_n8b2JJV0OKre6s1F_zgA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MAogLlSCw6U&f
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MAogLlSCw6U&f
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MAogLlSCw6U&f
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/o40bUYaAQkaCO5PiJTZIOg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/o40bUYaAQkaCO5PiJTZIOg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/o40bUYaAQkaCO5PiJTZIOg
https://schools.dnevnik.ru/journals/?school=54264&tab=planning&
https://schools.dnevnik.ru/journals/?school=54264&tab=planning&
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Zdei190pq0uci8iDrnZJxA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Zdei190pq0uci8iDrnZJxA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Sp909EKkrkm-okCOvNs8kg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Sp909EKkrkm-okCOvNs8kg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=RASsIQmdhK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=RASsIQmdhK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=RASsIQmdhK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lWzxNy1qB10
https://www.youtube.com/watch?v=lWzxNy1qB10


2020 времена правления Екатерины 

II» 

23.04.

2020 

5а,5б математика Проверочная работа по теме 

«Деление десятичной дроби на 

целое число и десятичную 

дробь» ТК 

Электронный дневник 

https://schools.dnevnik.ru/homew

ork.aspx?school=54264&work=1

665231428490216788  

24.04. 

2020 

6А Математика Контрольная работа по теме: 

«Рациональные числа и 

действия над ними». 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/8brnKMVkSEa5nlZUQHIO2

w 

 

24.04.

2020 

6Б математика Контрольная работа по теме 

«Перпендикулярные и 

параллельные 

прямые.Графики» 

ЯКласс 

24.04. 

2020 

7 Б Русский язык Контрольное тестирование по 

материалам главы 6  

Задание будет выдано в 

документе Word через Дневник 

РУ 

24.04. 

2020 

7А,Б Алгебра Контрольная работа по теме: 

«Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными». 

https://uchi.ru/b2t/teacher/check/9

89579 

 

27.04. 

2020 

5а английский 

язык 

Тест к модулю 9 «Прошедшее 

простое время» 

Тест ЯКласс 

27.04. 

2020 

8 английский 

язык 

Тест  по теме «Школьное 

образование» 

Тест ЯКласс 

28.04. 

2020 

6б английский 

язык 

Тест 9. Контроль усвоения 

материала модуля 9  

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. Настоящие 

времена» 

ЯКласс, тест 

28.04.

2020 

8 геометрия тематический, контрольная 

работа по теме 

«Прямоугольный треугольник. 

Многоугольники» 

ЯКласс 

29.04. 

2020 

7б английский 

язык 

Тест «Настоящее длительное и 

настоящее совершенное время 

в сравнении» 

Тест ЯКласс 

29.04 8 Физика К.р. «Законы Ома, Ленца-

Джоуля»   

файл в дневнике ру 

29.04.

2020 

8 алгебра тематический, контрольное 

тестирование по теме 

«Квадратный трехчлен» 

ЯКласс 

30.04. 

2020 

6а, 6б биология Тест № 3 «Организм как 

единое целое» 

файл в дневнике ру 

29.04.

2020 

9а геометрия итоговая контрольная работа ЯКласс 

30.04. 

2020 

9 А Русский язык Контрольное тестирование по 

материалам главы 4  

Задание будет выдано в 

документе Word через Дневник 

РУ 

30.04.

2020 

9Б геометрия итоговая контрольная работа ЯКласс 

30.04 9А химия Контрольная работа №3 по 

теме «Неметаллы» 

Дневник.ру 

30.04 9Б химия Контрольная работа №3 по 

теме «Неметаллы» 

Документ Word 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665231428490216788
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665231428490216788
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665231428490216788
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/8brnKMVkSEa5nlZUQHIO2w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/8brnKMVkSEa5nlZUQHIO2w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/8brnKMVkSEa5nlZUQHIO2w
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/989579
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/989579


График текущего и итогового контроля 

Уровень среднего  общего образования 

Дата  класс Предмет  Тема  Форма ссылка  
07.04. 

2020 

11-т Физика Тренировочный 

КИМ №101 

Выдано чрез dnevnik. ru 

07.04. 

2020 

11 Русский язык Главная 

информация в 

текстах разных 

жанров. 

Проверочная 

работа 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Jc

zF7-AveUaUquQ6u1fZfg 

08.04. 

2020 

11-т Физика С.р. по теме 

«Электростатика» 

Выдано чрез dnevnik. ru 

08.04. 

2020 

11 математика Проверочная 

работа по теме: 

«Повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ». 

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1662805669616

106876 

09.04. 

2020 

10 математика Контрольная 

работа     

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1663171837052

964829 

 

09.04. 

2020 

11 математика проверочная работа 

по теме: 

«Повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ». 

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1663168748971

474469 

 

10.04. 

2020 

11 история Текущий «Россия 

во второй половине 

XIX века» 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?sc

hool=54264&lesson=166196070781505

0784  

13.04. 

2020 

 

 

10 Русский язык Тестирование по 

теме 

«Правописание 

самостоятельных 

частей речи» 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=15810332 

 

 

14.04. 

2020 

10 математика Проверочная 

работа по теме  

«Формулы 

сложения». 

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1665022705964

489582 

 

14.04. 

2020 

11 Русский язык «Способы передачи 

чужой речи». 

Текущий контроль. 

Выполнения теста 

Оффлайн режим по документу Word. 

14.04. 

2020 

11 математика Проверочная 

работа по теме: 

«Повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ». 

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1665024591455

133550 

 

16.04. 

2020 

10 Английский 

язык 

Контрольная 

работа Модуля 7 по 

теме «Развлечения» 

  

Задание расположено в ДневникеРу 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=4&v=zwd8H07DWY0&feature

=emb_logo  

16.04. 

2020 

11 математика Проверочная 

работа по теме: 

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1665052324058

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/JczF7-AveUaUquQ6u1fZfg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/JczF7-AveUaUquQ6u1fZfg
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1663171837052964829
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1663171837052964829
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1663171837052964829
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1663168748971474469
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1663168748971474469
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1663168748971474469
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54264&lesson=1661960707815050784
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54264&lesson=1661960707815050784
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54264&lesson=1661960707815050784
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15810332
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15810332
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665022705964489582
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665022705964489582
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665022705964489582
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665024591455133550
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665024591455133550
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665024591455133550
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=zwd8H07DWY0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=zwd8H07DWY0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=zwd8H07DWY0&feature=emb_logo


«Повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ». 

975766 

17.04. 

2020 

10 математика Проверочная 

работа по теме  

«Использование 

формул 

приведения». 

https://schools.dnevnik.ru/homework.asp

x?school=54264&work=1665048523012

917579 

 

17.04. 

2020 

11 Астрономия Тестирование по 

теме «Солнце, 

основные 

характеристики» 

Выдано через dnevnik. Ru 

 

17.04. 

2020 

11 Английский 

язык 

Контрольная 

работа Модуля 7 по 

теме «Мечты и 

надежды, 

образование» 

 . 

Задание расположено в ДневникеРу 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=7&v=MAogLlSCw6U&feature

=emb_logo и 

https://www.youtube.com/watch?v=pikA   

22.04. 

2020 

11 Математика Итоговая 

контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9048205  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28855066 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

22.04. 

2020 

11 Химия Контрольная 

работа по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

Дневник.ру 

Документ Word 

28.04. 

2020 

10 Математика Контрольная 

работа по теме: 

«Тригонометрия». 

https://uchi.ru/b2t/teacher/lessons/47514

1/stat/from/personal 

28.04 10 химия Контрольная 

работа по теме 

«Кислородсодержа

щие вещества» 

Дневник.ру 

Документ Word 

28.04 11-т Физика К.р 

«Электродинамика

»   

Дневник РУ 

 

 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665048523012917579
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665048523012917579
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=54264&work=1665048523012917579
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MAogLlSCw6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MAogLlSCw6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MAogLlSCw6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pikAG8iphFY&feature=emb_logo
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9048205
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9048205
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28855066
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28855066

