
График контрольных работ 10 класс 

сентябрь   

физкультура 04.09.2019 Экспресс- тест бег 30 м.с высокого старта 

обществознание 09.09.19 Входная контрольная работа 

биология 09.09.19 Входная контрольная работа 

математика 11.09.19 Входная контрольная работа  

физика 12.09.19 Контрольная работа №1 по теме «Равномерное 

прямолинейное движение. Средний модуль скорости 

произвольного движения» 

физика 19.09.19 Контрольная работа №2 по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

химия 20.09.19 Входная контрольная работа 

математика 24.09.19 Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные 

числа» 

физкультура 24.09.19 Экспресс – тест: прыжки в длину с места 

 25.09.19 Экспресс-тест подтягивание 

 26.09.19 Экспресс - тест бег в течение 6 мин. 

физика 26.09.19 Контрольная работа №3 по теме «Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту» 

ино 26.09.19 Контрольная работа№  1 по теме «Досуг молодёжи» 

 

октябрь   

Физика (п) 02.10.19 Контрольная работа №4 по теме «Относительность 

движения» 

Физика (б) 09.10.19 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 

 15.10.19 Контрольная работа № 2 по теме: «Числовые 

функции» 

Физика (п) 16.10.19 Контрольная работа №5 по теме «Динамика 

материальной точки» 

ино 18.10.19 Контрольная работа №2 по теме «Молодёжь в 

современном обществе». 

обж 29.10.19 Письменная работа. «Современные средства поражения и 

их поражающие факторы» 

Физика(п) 29.10.19 Контрольная работа №6 по теме «Движение тел под 

действием нескольких сил» 

ноябрь   

Русский язык 12.11.19 Текст.тест 

Физика(п) 12.11.19 Контрольная работа №7 по теме «Неинерциальные 

системы отсчета» 

математика 15.11.19 Контрольная работа № 3 по теме: Тригонометрические 

функции» 

Физика(п) 15.11.19 Контрольная работа №8 по теме «Закон сохранения 

импульса» 

обществознание 18.11.19 Контрольная работа  по теме: «Человек в обществе». 

икт 19.11.19 Тест по теме « ИНФОРМАЦИЯ » 

химия 22.11.19 Промежуточная контрольная работа  

ино 22.11.19 Контрольная работа №3 по теме по теме «Общение в 

семье и в школе» 

математика 26.11.19 Контрольная работа № 1 по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей, прямой и плоскости. Взаимное 



расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми» 

Физика (б) 27.11.19 Контрольная работа №2 по теме «Динамика» 

Физика(п) 27.11.19 Контрольная работа №9 по теме «Механическая 

работа, мощность, энергия» 

Физика(п) 29.11.19 Контрольная работа №10 по теме «Статика» 

декабрь   

Физика(п) 05.12.19 Контрольная работа №11 по теме «Механические 

свойства твердых тел. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда» 

биология 09.12.19 Контрольная работа по теме: «Биосферный уровень 

организации жизни». 

математика 11.12.19 Промежуточная контрольная работа 

математика 20.12.19 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

ино 20.12.19 Контрольная работа №4по теме «Природа и экология»   

биология 23.12.19 Промежуточная контрольная работа 

литература 23.12.19 Практикум по теории литературы 

икт 24.12.19 Тест по теме « ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ » 

обж 24.12.19 Письменная работа.Основные мероприятия по защите 

населения в ЧС мирного и военного времени. 

Физика(б) 25.12.19 Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения 

в механике 

январь   

Физика(п) 15.01.20 Контрольная работа №12 по теме «Основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Масса 

и размеры молекул» 

общество 20.01.20 Тестовая работа по теме: «Общество как мир 

культуры» 

Физика(п) 30.01.20 Контрольная работа №13 по теме «Газовые законы. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа» 

ино 27.01.20 Контрольная работа №5 по теме «Путешествия» 

Русский язык 28.01.20 Контрольная работа по теме «Нормы русского 

литературного языка». 

химия 31.01.20 Тестовая работа по теме: «Кислородосодержащие 

органические соединения» 

февраль   

математика 03.02.20 Контрольная работа № 2 по теме: « Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Физика(п) 6.02.20 Контрольная работа №14 по теме «Основы 

термодинамики» 

математика 11.02.20 Контрольная работа № 5 по теме: «Преобразования 

тригонометрических выражений» 

биология 17.02.20 Самостоятельная работа «Биогеоценотический 

уровень организации жизни». 

ино 21.02.20 Контрольная работа №6 по теме «Здоровье и забота о 

нём» 

математика 25.02.20 Контрольная работа № 6 по теме: «Комплексные 

числа» 

Физика(б) 26.02.20 Контрольная работа №4 по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории» 



Русский язык 27.02.20 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 

март   

обж 17.03.20 Письменная работа. Основы медицинских знаний. 

Физика(б) 18.03.20 Контрольная работа №4 по теме «Основы 

термодинамики» 

апрель   

математика 07.04.20 Контрольная работа № 7 по теме: «Производная»1 

икт 07.04.20 Тест по теме « ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Физика(б) 08.04.20 Контрольная работа №5 по теме «Изменения 

агрегатных состояний вещества» 

Физика(п) 8.04.20 Контрольная работа №15 по теме «Электростатика» 

математика 10.04.20 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

физкультура 15.04.20 Итоговая контрольная работа 

математика 21.04.20 Контрольная работа № 8 по теме: «Производная»2 

ино 22.04.20 Контрольная работа №7 по теме «Развлечения» 

физкультура 23.04.20 Экспресс-тест :бег в течение 6 мин. 

икт 28.04.20 Итоговое тестирование за курс 10  класса 

физкультура 28.04.20 Экспресс-тест : подтягивание 

Физика(п) 29.04.20 Контрольная работа №16 по теме «Постоянный 

электрический ток» 

физкультура 29.04.20 Экспресс-тест: подтягивание 

физкультура 30.04.20 Экспресс- тест: бег 30м с высокого старта 

май   

обж 05.05.20 Итоговая контрольная работа.Вооруженные силы – 

защитники нашего Отечества. 

Физика(п) 13.05.20 Итоговая контрольная работа 

Русский язык 14.05.20 Контрольная работа по теме «Повторение изученного 

в 10 классе». 

математика 14.05.20 Контрольная работа № 4 по теме: « Многогранники» 

химия 15.05.20 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

литература 18.05.20 Сочинение. Переводной экзамен по литературе. 

обществознание 18.05.20 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

ино 18.05.20 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

математика 19.05.20 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Физика(б) 20.05.20 Контрольная работа №6 по теме «Электростатика» 

Физика(б) 20.05.20 Итоговая контрольная работа 

математика 21.05.20 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Русский язык 22.05.20 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Тестирование в формате ЕГЭ 

биология 25.05.20 Итоговая контрольная работа за 10 класс 

Русский язык 26.05.20 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 

 

 


