
 

ГРАФИК  

проведения промежуточной аттестации, с указанием формы проведения 

 в 3 классе 

за 2 четверть 2020 – 2021 учебного года  

Предметы 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык 

 

тестирование 23 декабря 2020 г. 

 

Литературное чтение 
тестирование 22 декабря 2020 г. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 25 декабря 2020 г. 

 

Математика 

 

контрольная работа 22 декабря 2020 г. 

 

Окружающий мир 

 

тестирование 22 декабря 2020 г. 

 

Музыка 

 

тестирование, 

творческие работы 

24 декабря 2020 г. 

 

Физическая культура 

 

тестирование 24 декабря 2020 г. 

 

Изобразительное 

искусство 

творческие работы 21 декабря 2020 г. 

 

Технология 

 

творческие работы 23 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

  



                                                                       

ГРАФИК  

проведения промежуточной аттестации, с указанием формы проведения 

 в 6 классе 

за 2 четверть 2020 – 2021 учебного года  

 

Предметы 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык 

 

тестирование 23 декабря 2020 г. 

 

Литература 
тестирование 22 декабря 2020 г. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 25 декабря 2020 г. 

 

Математика 

 

контрольная работа 22 декабря 2020 г. 

 

История 

 

тестирование 22 декабря 2020 г. 

 

Обществознание 

 

тестирование 22 декабря 2020 г. 

 

Музыка 

 

тестирование,  

творческая работа 

24 декабря 2020 г. 

 

ОБЖ 

 

тестирование 

творческие работы 

24 декабря 2020 г. 

 

Физическая культура 

 

тестирование 24 декабря 2020 г. 

 

Изобразительное 

искусство 

творческие работы 21 декабря 2020 г. 

 

География 

 

тестирование 21 декабря 2020 г. 

 

Биология 
тестирование,  

творческие работы 

24 декабря 2020 г. 

 

Технология 

 

творческие работы 23 декабря 2020 г. 

 

 

 

  



                                                                       

ГРАФИК  

проведения промежуточной аттестации, с указанием формы проведения 

 в 9 классе 

за 2 четверть 2020 – 2021 учебного года  

 

Предметы 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык 

 

тестирование 23 декабря 2020 г. 

 

Литература 
тестирование 22 декабря 2020 г. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 25 декабря 2020 г. 

 

Алгебра 

 

контрольная работа 22 декабря 2020 г. 

 

Геометрия 
контрольная работа 22 декабря 2020 г. 

 

История 

 

тестирование 22 декабря 2020 г. 

 

Обществознание 

 

тестирование 24 декабря 2020 г. 

 

Химия 

 

тестирование 24 декабря 2020 г. 

 

ОБЖ 

 

тестирование 

творческие работы 

24 декабря 2020 г. 

 

Физическая культура 

 

тестирование 21 декабря 2020 г. 

 

Физика 
тестирование,  

контрольная работа 

21 декабря 2020 г. 

 

География 

 

тестирование 24 декабря 2020 г. 

 

Биология 
тестирование,  

творческие работы 

23 декабря 2020 г. 

 

Информатика 

 

тестирование 23 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 


