
2020-2021 учебный год 

График текущего и итогового контроля 

Дистанционное обучение  

23.11.2020-8.12.2020 

Дата  класс Предмет  Вид контроля: тест, 

проверочная работа, 

контрольная работа      

Ссылка, по которой ученики 

выполняют задание    

23.11.20 7 б Английский 

язык  

Текущий контроль  

Контрольная работа  по 

теме Модуля 3» Найди 

себя!» 

xm7w2wy 

23.11.20 9 биология  текущий контроль 

Тестирование  

https://classroom.google.com/c/MT

U3NTE4NTQ0Mzk5/a/  

23.11.20 8 немецкий 

язык 

Контрольная работа№2 

по теме «Вкусная еда» в 

Вену" 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1NDEzMDE4ODkw/t/all 

24.11.20 9 немецкий 

язык 

Контрольная работа 

№3"Путешествие 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1NDEzMDE5MTEy/t/all 

26.11.20 10 физика Контрольная  работа по 

теме "Законы 

сохранения в механике" 

  Выдано через GOOGLEКласс: 

https://classroom.google.com/c/Mj

A1Mzc5NzAxNjQ0/a  

27.11.20 6 немецкий 

язык 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

https://classroom.google.com/w/M

TY1NTI5MjUwMTEw/t/all 

27.11.20 7 немецкий 

язык 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1NDA1OTY0MTA1/t/all 

27.11.20 10 литература  тест (текущий) https://classroom.google.com/u/1/w

/MjIxODM4MDU5NTU2/tc/MjA5

OTU1MTYzMDIw 

28.11.20 9 Английский 

язык 

(второй 

язык) 

Текущий контроль  

Контрольная работа по 

итогам 1 триместра по 

теме  «Классные вещи» 

d337ioo 

 

28.11.20 9 немецкий 

язык 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1NDEzMDE5MTEy/t/al 

28.11.20 10 немецкий 

язык 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1NDEzMDE5MzA0/t/all 

28.11.20 11 немецкий 

язык 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1NDEzMDE5Mzg4/t/all 

30.11.20 8а,8б немецкий 

язык 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1NDEzMDE4ODkw/t/all 

30.11.20 6 а,6б Английский 

язык 

Административный 

контроль 
plvw3v5   

 

30.11.20 7а,7б  Английский 

язык 

Административный 

контроль 
xm7w2wy 

30.11.20 8   Английский 

язык 

Административный 

контроль 
hhfpfa3 

30.11.20 11 Английский 

язык 

Административный 

контроль 
slpykkq 

01.12.20 6а математика Контрольная работа 

«Взаимно-обратные 

числа» итоговый 

контроль по теме 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1MzAxNzAxMzI0/t/all 

https://classroom.google.com/c/MTU3NTE4NTQ0Mzk5/a/
https://classroom.google.com/c/MTU3NTE4NTQ0Mzk5/a/
https://classroom.google.com/c/MjA1Mzc5NzAxNjQ0/a
https://classroom.google.com/c/MjA1Mzc5NzAxNjQ0/a


01.12.20 6б математика Контрольная работа 

«Взаимно-обратные 

числа» итоговый 

контроль по теме 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1MzAxNzAxMzI0/t/all 

01.12.20 6 б Русский 

язык 

Тестирование по теме 

«Лексика» 

  Google-класс в день проведения 

работы 

 

01.12.20 10 химия Контрольная работа №1 

по теме «Предельные 

углеводороды» 

Решу ЕГЭ 

02.12.20 8 а Английский 

язык 

Текущий контроль  

Контрольная работа  

«Великие умы 

человечества» 

hhfpfa3 

02.12.20 7б алгебра Контрольный тест  

«Степень с натуральным 

показателем» 

тематический 

  Google-класс в день проведения 

работы 

 

 

02.12.20 

8а,8б химия Контрольная работа №1 

«Строение атома, 

химическая связь» 

https://classroom.google.com/c/MT

U3NTI5OTEzOTYz 

 

03.12.20 8а алгебра Контрольный тест  

«Обратная 

пропорциональность» 

тематический  

  Google-класс в день проведения 

работы 

 

03.12.20 8б алгебра тематический, 

контрольный тест по 

теме «Обратная 

пропорциональность» 

  Google-класс в день проведения 

работы 

 

03.12.20 6а география административный 

контроль 

wq2x3np 

03.12.20 8б география административный 

контроль 

n2jkfix 

03.12.20 11 география административный 

контроль 

revs46z 

03.12.20 9 химия административный 

контроль 

Гугл - класс 

04.12.20 7а Литература Тестирование  https://onlinetestpad.com/ 

04.12.20 7б Литература Тестирование https://onlinetestpad.com/ 

04.12.20 7б биология административный 

контроль 

2aambls 

04.12.20 6а математика Тестирование «Деление 

дробей» текущий 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1MzAxNzAxMzI0/t/all 

04.12.20 6б математика Тестирование «Деление 

дробей» текущий 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1MzAxNzAxMzI0/t/all 

04.12.20 9 география административный 

контроль 

d3dgocd 

04.12.20 8а география административный 

контроль 

n2jkfix 

07.12.20 11 Английский 

язык 

Текущий контроль  

Контрольная работа  

«Права и обязанности» 

slpykkq 

07.12.20 6б биология административный 

контроль 

6scaudu 

https://classroom.google.com/c/MTU3NTI5OTEzOTYz
https://classroom.google.com/c/MTU3NTI5OTEzOTYz
https://onlinetestpad.com/hnkyept6lzhtu
https://onlinetestpad.com/hnkyept6lzhtu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.20 6а биология административный 

контроль 

6scaudu 

07.12.20 10 география административный 

контроль 

7lbnrxe 

07.12.20 11 химия административный 

контроль 

  Google-класс в день проведения 

работы 

08.12.20 6а математика Контрольная работа 

«Деление дробей» 

итоговый контроль по 

теме 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1MzAxNzAxMzI0/t/all 

8.12.20 6б математика Контрольная работа 

«Деление дробей» 

итоговый контроль по 

теме 

https://classroom.google.com/w/Mj

A1MzAxNzAxMzI0/t/all 

08.12.20 7а биология административный 

контроль 

novlx2v 

08.12.20 10 химия административный 

контроль 

  Google-класс в день проведения 

работы 

08.12.20 8а химия административный 

контроль 

Google-класс в день проведения 

работы 

08.12.20 8б химия административный 

контроль 

Google-класс в день проведения 

работы 


