
МБОУ «Кракольская СОШ» 

 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО. 
 

предмет класс Контрольные работы 

Русский язык 5 

Повторение изученного в начальных классах (входной) №1 

  

Диктант с грамматическим заданием. Синтаксис и пунктуация  № 2 

 

Диктант с грамматическим заданием. Синтаксис и пунктуация № 3 

 

Диктант с грамматическим заданием. Фонетика№ 4 

 

Диктант с грамматическим заданием. Фонетика. № 5 

 

Диктант с грамматическим заданием. Лексика № 6 

 

Диктант с грамматическим заданием. Морфемика № 7 

 

Диктант.  Морфология. № 8 

 

Диктант. Имя существительное № 9 

 

Диктант с грамматическим заданием. Имя прилагательное. № 10 

 

Диктант с грамматическим заданием.  Глагол. № 11 

 

Итоговое повторение.    Диктант с грамматическим заданием. № 12 

 

 

Русский язык 6 
№ 1. Контрольный диктант по теме « Повторение изученного в 5 

классе» 

 



№2. Контрольный диктант по теме «Чередующиеся гласные в корне  

слова» 

 

№ 3. Контрольная работа по теме «Словообразование и орфография» 

 

№4. Тест по теме «Имя существительное» 

 

№5.  Контрольная работа по теме «Глагол» 

 

№6. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

 

№7. Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

 

№8. Контрольный тест по теме «Местоимение». 

Итоговый контрольный диктант 

 

 

Русский язык 7 

Контрольная работа №1. Контрольный диагностический диктант по 

теме «Повторение пройденного в 5- 6 классах». 

 

Контрольная работа №2 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Причастие». 

 

Контрольная работа № 3. 

Тест по теме «Причастие» 

Контрольная работа по теме «Причастие» (тест в формате ЕГЭ) 

 

Контрольная работа № 4. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Деепричастие». 

 

Контрольная работа № 5. Тестирование по теме «Правописание 

наречий» 

 



Тест по теме «Правописание наречий»  

Итоговая Контрольная работа 

 

 

Русский язык 8 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах». 
Контрольная работа №2. Изложение, близкое к тексту.   Очерк К.Г. 

Паустовского «Михайловские рощи» 

Контрольная работа №3 по теме «Словосочетание и предложение»  

Контрольная работа №4. Р/р. Изложение с элементами сочинения 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа № 6.  Р.Р. Сжатое изложение 

Контрольная работа №7.  Тест по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Контрольная работа №8 . Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

по теме «Односоставные предложения» 

Контрольная работа №9. «Однородные члены предложения» 

Контрольная работа №10.  Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

Контрольная работа №11. Урок-зачет по теме «Обособленные члены 

предложения» 

Контрольная работа №12.  Диктант с грамматическим заданием. 

Тема «Вводные слова и обращения» 

Контрольная работы по р/р №13.  Контрольное изложение (сжатое) 

Контрольная работа №14.  Итоговый контрольный диктант 

 

 
 

Русский язык 9 

Входная контрольная работа с заданием в формате ОГЭ - 9 класс 

Контрольная  работа. Сжатое изложение. 

 

Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием. 

Контрольная работа. Сжатое изложение. 



Контрольная работа. Изложение. 

Контрольная  работа по теме « Сложноподчинённое  предложение». 

 

Контрольная  работа. Диктант по теме «Обобщение изученного по 

сложноподчинённому предложению». 

Контрольная работа . 

Диктант по теме « Бессоюзное сложное предложение». 

Контрольная работа за год по русскому языку 

 

 

 

Литература 5 

Контрольная работа (входная) 

Контрольное тестирование по творчеству И. А. Крылова, В. А. 

Жуковского 

 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина. 

Контрольная работа по творчеству 

 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева 

 

Контрольная работа по литературе. Тестирование по творчеству 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, К.Г. Паустовского, А.П. 

Платонова, С.Я. Маршака, П.П. Бажова. 

 

Итоговая контрольная работа за учебный год 

 
 

Литература 6 

Входная контрольная работа по литературе 6 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное творчество» 

Контрольная работа № 2по теме «Басня» 

Контрольная работа №3 по повести А.С.Пушкина «Барышня – 



крестьянка» 
Контрольная работа № 4 по повести А.С.Пушкина «Дубровский»  

Контрольная работа №5 по стихотворениям М. Ю. Лермонтова 

Контрольная работа №6 по произведениям поэтов 19 века. 

Контрольная работа №7 по сказу Н.С.Лескова «Левша» 

Контрольная работа №8 по стих-ям поэтов 19 века. 

Контрольная работа №9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 

Контрольная работа №10 по стих-ям о природе поэтов 20 века. 

 

Литература 7 

Контрольная работа. 1 триместр. 

Темы:   «Устное народное творчество», « Древнерусская 

литература»,  « Произведения русских писателей 18 века». 

 

Контрольная работа по изученным произведениям Н.В.гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А Некрасова, А.К.Толстого, М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

2 триместр  

 

Контрольная работа за 3 триместр  изученным произведениям 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина, М.Горького,   

В.В.Маяковского, А.А.Платонова, Л.Н.Андреева 

 

Итоговая контрольная работа  по изученным произведениям и 

теории литературы за курс  литературы 7 класса 
 

Литература 8 

 Контрольная работа № 1 по произведениям А.С. Пушкина. 

Контрольная работа № 2 по произведениюН.В. Гоголя «Ревизор». 

Контрольная работа № 3 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

Контрольная работа № 4 по творчеству А.Т. Твардовского. 

 Контрольная работа № 5по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Литература 9 

Контрольная работа №1  по разделам «Древнерусская литература», 

«Русская литература 18 века». 

Практическая работа №1: анализ лирического стихотворения. 

Практическая работа №2: анализ  эпизода драматического 

произведения 



Практическая работа №3: анализ лирического стихотворения 

работа №4: анализ эпизода 

Контрольная работа №2  по разделу «Русская литература 19 века» 

Контрольная работа № 3 по разделу «Русская литература 20 века». 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Математика 5 

Контрольная работа № 1 по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Контрольная работа № 3 по теме «Измерение величин» 

Контрольная работа № 4 по теме «Измерение величин» 

 

Контрольная работа № 5  по теме «Делимость натуральных чисел» 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

 

Итоговая контрольная работа по математике за курс 5 класса 

 

 

Математика 6 

Контрольная работа №1 по теме «Отношение» 

Контрольная работа №2 по теме «Пропорции, проценты» 

Контрольная работа №3 «Действия с целыми числами» 

Контрольная работа № 4 «Законы сложения и вычитания»  

Контрольная работа №5 «Уравнения» 

Контрольная работа №6 «Действия с десятичными дробями» 

Контрольная работа №7 «Дроби и проценты» 

Контрольная работа №8 «Обыкновенные и десятичные дроби» 

Итоговая контрольная работа 



Алгебра 7 

Контрольная работа № 1«Выражения. Тождества»,                         

Контрольная работа №2 «Уравнение с одной переменной» 

Контрольная работа №3«Линейная функция» 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа №5«Сложение и вычитание многочленов» 

Контрольная работа №6  «Многочлены»     

Контрольная работа №7«Формулы сокращенного умножения»      

Контрольная работа №8 по теме: «Формулы сокращенного 

умножения»           

Контрольная работа№9«Системы линейных уравнений» 

Итоговая контрольная работа 

Алгебра 8 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание дробей 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление рациональных 

дробей» 

Контрольная работа по теме «Свойства арифметического 

квадратного корня» 

Контрольная работа по теме «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 

Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения». 

Контрольная работа по теме «Дробные рациональные уравнения» 

Контрольная работа по теме «Свойства числовых неравенств» 

Контрольная работа по теме «Решение неравенств и систем 

неравенств с одной переменной» 

Контрольная работа по теме «Степень с целым показателем» 

Итоговая Контрольная работа. 

Алгебра 9 

Контрольная работа №1 по теме «Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен» 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция. 

Степенная функция» 

Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая прогрессия» 



Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая прогрессия» 

Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

 

Геометрия 7 

Контрольная работа 1 триместр Тема: "Начальные геометрические 

сведения" 

Контрольная работа за 1триместр. Тема:  "Треугольник и 

окружность" 

Контрольная работа 2 триместр. Тема:  "Параллельные прямые" 

Контрольная работа 3триместр. Тема:  "Треугольник. Соотношение 

между углами и сторонами" 

Итоговая  тестовая работа по геометрии  7 класс 
 

Геометрия 8 

Контрольная работа 1 триместр Тема:    Четырехугольники 

Контрольная работа за 1 триместр. Тема:    Площади плоских фигур 

Контрольная работа 2триместр. Тема:    Подобные треугольники 

Контрольная работа за 3  триместр. Тема:    Соотношения между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Итоговый тест по геометрии 
 

Геометрия 9 

 Стартовая контрольная работа. 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат» 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

Контрольная работа № 3 по теме « Длина окружности и площадь 

круга» 
Контрольная работа № 4 по теме « Движения» 

Итоговая контрольная работа 

История 5 

Проверочная работа по теме «Введение в историю» 

Проверочная работа по теме «Древний Египет» 

Проверочная работа по теме «Древний Восток» 

Проверочная работа по теме «Древняя Греция» 

Проверочная работа по теме «Древний Рим» 

Итоговый тест № 6 по истории  Древнего мира 

История  6 Входная проверочная работа № 1 



Проверочная работа № 2 по теме «Начало Средневековья» 

Итоговая проверочная работа № 3 по курсу «История Средних 

веков» 

Проверочная работа № 4 по теме: «Киевская Русь» 

Проверочная работа № 5 по теме:  « Россия в XV – XVI в.» 

Итоговая проверочная работа № 6 по истории России 
 

История  7 

Входная проверочная работа № 1 

Проверочная работа № 2 по теме «Великие географические 
открытия и колониальные захваты конца XV — начала XVI в.» 
Проверочная работа № 3 по теме «Эпоха Просвещения.  Война за 

независимость США» 

Проверочный тест № 4 по теме: «Россия в XVII-XVIII веке» 
Проверочная работа № 5 по теме «Россия в XVIII в» 

Итоговая контрольная работа № 6 по истории России 7 класс 
 

История 8 

Входная проверочная работа № 1 

Проверочная работа № 2 по теме «Европа после наполеоновских войн 

до конца XIX века»»  

Проверочная работа № 3 по теме по теме: «Европа после 

наполеоновских войн до конца XIX века» 

Проверочная работа № 4  по Новой истории 

Проверочная работа по теме  № 5 «История России ХIХ век» 
 

История 9 

Входная проверочная работа № 1 по истории России XIX века 

РОССИЯ на рубеже XIX—XX вв 

Проверочный тест № 3 по теме Великая российская революция. 

1917—1921 гг 

СССР на путях строительства нового общества 26  

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг 37  

СССР в 1945—1953 гг 47  

СССР в 1953г. — середине60-хгг. XX в 57  

СССР в середине 60-х — середине 80-х гг. XX в 67  

 



Перестройка в СССР (1985—1991) 78  

Россия в конце XX — начале XXI в 89  

Итоговый тест по курсу «История России. XX — начало XXI века»  
 

Обществознание  5 

Самостоятельная работа по теме «Человек». 

Промежуточный мониторинг. Образование в жизни человека 

Практикум по теме «Школа» 

Самостоятельная работа « Труд – основа жизни» 

Практикум по теме «Труд». Самостоятельная работа 

Практикум по теме «Родина». Итоговый мониторинг 

Зачет по курсу обществознания 5 класс 

Обществознание  6 

Входная проверочная работа № 1 по обществознанию 

Проверочная работа № 2 по теме «Человекв социальном мире». 

Проверочная работа № 3 по теме «Человек среди людей» 

Контрольная работа № 4 «Нравственные основы жизни» 

Проверочная работа «Доходы и расходы семьи» 

Итоговая проверочная работа № 6 

Обществознание  7 

Контрольная работа  «Общество – большой «дом» человечества» 

Тест по теме  «Человек в экономических отношениях» 

Контрольная работа «Человек и природа» 

Контрольная работа «Подросток и закон» 

Практикум «Бюджет семьи» 

Итоговая проверочная  работа  по обществознанию 

 

Обществознание   8 

Входная контрольная работа по обществознанию. 

Контрольная работа по теме «Общество» 

 Тест по теме «Мораль» 

Контрольная работа по теме  «Экономика» 

Тест «Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем» 

Итоговая проверочная  работа  по обществознанию 
 

Обществознание  9 

Входная проверочная работа № 1 

Проверочная работа № 2 по теме «Политическая сфера» 

Проверочная работа № 3 «Конституции РФ» 

 



Проверочная работа № 4 по теме «ПРАВО» 

Проверочная работа № 5 по теме «Духовная жизнь общества». 

Тест по финансовой грамотности  « Человек и государство: как они 

взаимодействуют» 

Итоговая проверочная работа № 6 
 

География  5 

Контрольное тестирование по разделу № 1 «Что изучает география» 

Контрольное тестирование по разделу № 2 «Как люди открывали 

Землю» 

Контрольное тестирование по разделу № 3 «Земля во Вселенной» 

Контрольное тестирование по разделу № 4 «Виды изображений 

поверхности Земли» 

Контрольное тестирование по разделу № 5 «Природа Земли» 

География  6 

Проверочная тестовая работа в 6 классе по теме «Географическая 

карта» 

Проверочная работа. Тема: Литосфера. Форма рельефа земной 

коры. (1 триместр) 

Проверочная работа. Тема «Атмосфера»  (2 триместр) 

Проверочная работа. Тема «Гидросфера»  (3 триместр) 

Итоговая контрольная  работа 
 

География  7 

Проверочная работа. № 1  Тема: «Главные особенности природы 

Земли»   (1 триместр) 

Проверочная работа. № 2  по теме «Природа Земли»  (2 триместр) 

Проверочная работа  № 3  по темам «Африка», «Австралия», 

«Антарктида», «Южная Америка»  (3 триместр) 

Итоговый тест  

 

География  8 

Проверочная работа № 1.  Тема «Географическое положение и 

границы России». 

Проверочная работа № 2.  Тема « Геологическое строение и рельеф 

России». 

Проверочная работа № 3.  Тема  «Климат России» 
 

Проверочная работа № 4.  Тема «Внутренние воды и водные ресурсы 

России» 



Проверочная работа № 5. Тема «Природные зоны России» 

Проверочная работа № 6.   Тема «Крупные природные районы».  

Итоговое тестирование за курс 8 класса 
 

География  9 

 Проверочная работа № 1. Географическое положение и границы 

России. 

Контрольная работа по теме "Население" 

Проверочная работа № 3. Топливно-энергетический комплекс. 

Проверочная работа № 4. Машиностроительный комплекс. 

Проверочная работа № 5. Агропромышленный комплекс. 

Проверочная работа № 6. Комплекс конструкционных материалов. 

Проверочная работа № 7. Транспортный комплекс. 

Проверочная работа № 8.  «Районирование». 

Итоговое тестирование  9 класс. 
 

Химия  8 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 

Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества»  

Контрольная работа № 3  по теме « Соединения химических 

элементов» 

Контрольная работа № 4  по теме « Изменения, происходящие с 

веществами» 

Контрольная работа № 5  по теме « Свойства растворов 

электролитов» 

Химия  9  

Физика   7 

Контрольная работа №1 Темы: Плотность. Механическое движение. 

Строение тел. 

Контрольная работа № 2 Темы: Давление твердых тел. Вес тела. Сила 

упругости. 

Контрольная работа №3  Темы: Давление жидкостей. Выталкивающая 

сила. 

Контрольная работа № 4 Темы: Работа и мощность. Простые 

механизмы. 

Итоговая контрольная  работа 

 



Биология  5 

Контрольная работа №1. Входной контроль 

1. Биология – наука о живой природе 

Контрольная работа №2 по теме «Введение». 

Контрольная работа №3 по теме «Клеточное строение организмов». 

Итоговая контрольная  работа 
 

Биология  6 

Проверочная работа № 1.  Тема: Семя. 

Проверочная работа № 2. Тема: "Органы растений". (1 триместр) 

Проверочная работа № 3. Тема: « Основные процессы 

жизнедеятельности растений». (2 триместр) 

Проверочная работа № 4. 

Тема: «Классификация  растений» Обзор систематических групп 

растений.  (3 триместр) 

Итоговая контрольная  работа. 
 

Биология  7 

Входная диагностика 7 класс. 

Проверочная работа № 1 . Тест «Простейшие». 

Проверочная работа № 2.  Тема « Тип Членистоногие» (1 триместр) 

Проверочная работа № 3.  Тема «Рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся»  (2 триместр) 

Проверочная работа № 4  Тема «Тип Хордовые. Класс 

Млекопитающие»  (3 триместр) 

Итоговая контрольная  работа. (Тест) 
 

Биология  8 

Входная диагностика 8 класс 

Контрольная работа по теме: «Координация и регуляция» (1 

триместр) 

Промежуточный контроль знаний  за 1 полугодие  

Контрольная работа по биологии (3 триместр) 

Итоговая контрольная работа по биологии  
 

Биология  9 

Проверочная работа.  Тема: Цитология -  наука о клетке. (1 

триместр) 

Проверочная работа по теме «Учение об эволюции» (2 триместр) 

 



Контрольная работа по теме: «Основы экологии» (3 триместр) 

Итоговый контроль знаний по биологии в форме ЕГЭ 
 

ОБЖ 5 

Тест  № 1 «Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» 

Тест № 2 «Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре» 

Тест № 3 «Правила обеспечения безопасности дорожного движения и 

безопасного поведения на транспорте» 

Тест № 4  «Правила безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях» 

 Тест № 5 «Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения, проводимые в мирное время» 

Тест № 6 «Первая медицинская помощь при травмах и острых 

состояниях» 

Тест № 7 «Основы здорового образа жизни»  

 

ОБЖ 6 

Контрольная работа 1. «Чрезвычайные и экстремальные ситуации в 

природе». 

Контрольная работа 2. «Психологические основы выживания в природных 

условиях» 

Контрольная работа 3. «Как предотвратить попадание в экстремальную 

ситуацию?» 

Контрольная работа 4. «Автономное существование человека в природе». 

Контрольная работа 5. «Смена климатогеографических условий» 

Контрольная работа 6. «Защита населения от последствий чрезвычайн 

ых ситуаций мирного и военного времени» 

Контрольная работа 7. «Правила оказания первой медицинской помощи в 

природных условиях 

Контрольная работа 8. «Правильное питание — основа здорового образа 

жизни». 

Итоговый тест 



 

ОБЖ 7 

Зачетная работа № 1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Зачетная работа № 2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни и безопасность дорожного движения. 

 

ОБЖ 8 

Контрольная работа №1 Тема: «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 
Контрольная работа № 2 Тема: «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской помощи». 
 

ОБЖ 9 

Контрольная работа №1 Тема: «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

Контрольная работа №2 Тема: «Основы медицинских знаний и 

охрана здоровья детей» 

Контрольная работа №3 Тема: «Основы здорового образа жизни». 
 

Физическая культура    5 

Теоретико-методические задания 

Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

 

Физическая культура 6 

Теоретико-методические задания 

Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

 

Физическая культура 7 

Тест по физической культуре 

Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

 

Физическая культура 8 
Контрольно - тестовые задания по физической культуре 
Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

Физическая культура 9 
Контрольно - тестовые задания по физической культуре 
Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 



Информатика  и ИКТ 7 
Контрольная работа № 1 Тема: «Объекты и системы» 

 Итоговая контрольная работа по информатике   (7 класс). 

 

Информатика  и ИКТ 8 

Контрольное тестирование № 1 по теме «Математические основы 

информатики» 

Контрольное тестирование № 2 по теме  «Основы 

алгоритмизации» 

Зачёт по теме «Общие сведения о языке программирования 

Паскаль» 

Зачёт по теме «Организация ввода и вывода данных». 

Зачёт по теме «Программирование линейных алгоритмов». 

Зачёт по теме «Программирование разветвляющихся 

алгоритмов». 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Начала 

программирования» Контрольное тестирование № 3 по теме 

«Начала программирования» 

Информатика  и ИКТ 9 

Входной контроль. 

Контрольная работа №1 по теме «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №2 по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

Контрольная работа№3 по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

Контрольная работа№4 по теме «Коммуникационные технологии» 

Итоговое тестирование. 

музыка 5 
Тестовые задания по музыке  

 

музыка 6 
Тестовые задания по музыке  

 

музыка 7 Тестовые задания по музыке  

 

ИЗО 5 

Контрольная работа   по теме «Древние корни народного искусства»  

Тест «Народные промыслы»  Контрольная работа   по теме «Зачем 

людям украшения». 

Контрольная работа по теме «Декоративное искусство в 

современном мире» 



Итоговая проверочная работа по изобразительному искусству для 5 

класса 

 

ИЗО 7 

Проверочная по теме «Изображение фигуры человека и образ 

человека» 

Тестовая работа по ИЗО в 7 классе за I триместр по теме «Поэзия 

повседневности» 

Проверочная работа II триместр по теме «Великие темы жизни»   

Проверочная работа за III триместр по теме «Реальность жизни и 

художественный образ»    

Контрольная работа   (годовая )  «Изобразительное искусство в 

жизни человека» 

ИЗО 8 

Тестовая работа по ИЗО в 8 классе 

  по темам «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Художественный язык конструктивных искусств»  

Тестовая работа по ИЗО в 8 классе по темам «Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей и зданий., Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека. 

Проверочная работа (годовая) по теме «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» 

 
 

Технология  7 

Контрольная работа по разделу  «Кулинария» 

Контрольная работа "Химические волокна" 

Контрольная работа  по теме «Технология изготовления 

плечевого изделия» 

Итоговая контрольная работа по «Технологии»  за год 
 

 


