Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся основного общего образования
№
п/
п
1

кл
асс

предмет

источник

Описание материала

Где
используется

5

Русский язык

Богданова Г.А. Сборник диктантов по
русскому языку: 5-9 классы./М.
Просвещение, 2009г.

В сборнике представлены разнообразные виды Для текущего контроля и
диктантов (текстовые, словарные, выборочные, диктантов по темам
предупредительные, схематические, контрольные)

2

6

Русский язык

Тематический контроль под ред. И. П.
Цыбулько
6 класс М., Нац. Образование 2014

задания в формате ОГЭ

для текущего и
итогового
контроля в
конце
учебного

vkhodnoy_kontrol._russkiy_yazyk._6_klas
s.doc

uchportal.ru/load/33-1-0-41445 копия

2.Входящая контрольная работа для 6 класса состоит
из 2 частей:
1 часть состоит из 14 заданий, проводится в тестовой
форме и проверяет знания учащихся по основным
разделам русского языка (орфоэпии, фонетике,
морфемике и т.д.) 2 часть – работа с текстом.
(6 заданий)

3. Контрольная работа по русскому языку
предназначена для проверки знаний учащихся 6
класса. Задания представлены в виде теста, работы с
текстом. В процессе выполнения работы обучаемый
самостоятельно выполняет индивидуальное задание

года и для
подготовки к
ГИА

4. ped-kopilka.ru/pedagogika/testy/ito

3

7

Русский язык

Тематический контроль под ред. И. П.
Цыбулько 7 класс М., Нац. Образование
2014

4. Данный тест предназначен для повторения и
закрепления правил по орфографии, изученных в
курсе основной школы. Каждое задание содержит два
правильных ответа
Задания в формате ОГЭ

для
проведения
проверочных работ по
всем
темам
курса,
ответы, критерии
оценивания, а также для
итогового
контроля
в
конце
учебного года и для
подготовки к ГИА

4

7

Текучева И.В.
Контрольные и диагностические работы
к учебнику Т.А.Ладыженской «Русский
язык 7 класс», М:АСТ: Астрель, 2014
Е. А. Влодавская Д. А. Хаустова
Диктанты и изложения по русскому
языку 7 класс М. Экзамен 2012,

Для текущей проверки,
диагностики
качества обучения
конце изучения
разделов,
четверти,

в

в

конце

учебного года по всем
разделам курса
русского языка 7 класса

5

6

8

9

Русский язык

Русский язык

Тематический контроль под ред. И. П.
Цыбулько 8 класс М., Нац. Образование
2014

Задания в формате ОГЭ

1.Тематический контроль под ред. И. П.
Цыбулько 9 класс М., Нац. Образование
2014

1.Содержит задания для проведения текущего
контроля, самостоятельные работы в 2 вариантах,
практикумы.

для итогового контроля в
конце
учебного года и
подготовки к ГИА

для

Для подготовки к ГИА

2. ОГЭ по русскому языку под ред. И.
2.В сборнике представлены 36 типовых
П. Цыбулько М., Нац. Образование 2014 экзаменационных вариантов, составленных с
соответствием демоверсии КИМ ОГЭ 2016
3. Егораева Г.Т «Типовые тестовые
инструкция по выполнению экзаменационной работы
задания 9 класс» Издательство
3. Пособие содержит 10 вариантов типовых тестовых
«Экзамен» 2014.
заданий Основного государственного экзамена.

4. http:/www.fipi: ru// .
Контрольно-измерительные материалы
ФИПИ ГИА-2013, 2014г. г. (звуковые
файлы текстов для сжатого изложения)

7

5

Литература

Тесты 5 класс Д. Г. Чижов М. Астрель
2012

4. Методические рекомендации по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования в форме основного государственного
экзамена

Задания в формате ОГЭ

Для текущего
тематического контроля

8

6

Литература

Контрольные и проверочные работы по
литературе 5-8 классы В. А. ,Скрипкина М.
Дрофа 2013
Александров В.Н. изд. «Взгляд»
Челябинск 2008 г
Тесты по литературе. 6 класс,
к учебнику Коровиной В.Я. М.
Просвещение

9

10

7

Литература

Н. А. Миронова
Тесты по литературе М. Экзамен 2009

11

7

Литература

Тесты по литературе 7 класс к учебнику
В. Я. Коровиной Е. Л. Ляшенко М.
Экзамен 2014.

12

8

Литература

Контрольные и проверочные работы по
литературе 5-8 В. А. Скрипкина
М., Дрофа 2012

13

Сборник тестовых заданий для
тематического и итогового контроля.
Литература 8 класс. М. Интеллект-

и промежуточной
аттестации
Анализ стихотворения, развернутый ответ на
проблемный вопрос, выполнение заданий в тестовой
форме
Для итогового контроля в конце года
Тесты, включенные в сборник, составлены в
соответствии с требованиями спецификации
контрольных измерительных материалов Единого
государственного экзамена по литературе: к каждому
художественному произведению, входящему в
учебник 6 класса, разработаны задания В с кратким
ответом, а также задания С с развернутым ответом
ограниченного объема и подробным развернутым
ответом на проблемный вопрос
В пособии содержатся тренировочные тестовые
задания по курсу литературы 7 класса как тестового
характера, так и творческого для тематического
контроля, промежуточной аттестации.
Используется для текущего и промежуточного
контроля.
Тесты составлены в соответствии с требованиями
ОГЭ по литературе. К каждому произведению,
которое изучается в 7 классе , разработаны задания с
кратким ответом (В) и развернутым ответом на
проблемный вопрос (С).

Задания предлагаются по форме усложнения заданий,
несколько заданий подытоживается написанием
сочинения по теме. При положительной оценке

Для промежуточной
аттестации
Для подготовки к ГИА

Для текущего и
итогового контроля в
конце года
Для подготовки к ОГЭ

Пособие применяется
для текущего
контроля и
тематического контроля
Пособие применяется
для текущего
контроля и

Центр. 2013г.

учитывается половина выполненных заданий.

Тесты, включенные в сборник, составлены в
соответствии с требованиями спецификации
контрольных измерительных материалов Единого
государственного экзамена по литературе: к каждому
художественному произведению, входящему в
учебник 6 класса, разработаны задания В с кратким
ответом, а также задания С
с развернутым ответом ограниченного объема и
подробным развернутым ответом на проблемный
вопрос
Контрольно-измерительные материалы даны в
Для текущего и
учебнике Комаровой Ю.А. «Английский язык» в
промежуточного
конце каждого раздела в виде лексикоконтроля
грамматического теста в рубрике «ProgressCheck».
Контроль за формированием грамматических
навыков также осуществляется как в ходе ежедневной
практики на уроке (то есть с использованием
обычных упражнений подготовительного и речевого
характера), так и с помощью специальных тестовых
заданий, предусмотренных в разделе «ProgressCheck».
Контроль навыков аудирования текстов на
английском языке также предусмотрен в учебнике.
Контроль сформированности навыков чтения
предусматривает различные послетекстовые задания:
- ответы на вопросы; - выбор правильного варианта
окончания данного предложения из предложенных; поиск верной/неверной информации и т.д.

13

9

Литература

Тесты по литературе. 9 класс. К
учебнику В.Я. Коровиной "Литература.
8-9 класс". М. Просвещение

14

5

Английский
язык

Учебник: Ю.А. Комарова,И.В.
Ларионова, К. Гренджер Английский
язык 5 класс. Москва «Русское слово»
MACMILLAN, 2014 .

Английский
язык 6

Учебник: Ю.А. Комарова,И.В.
Ларионова, К. Гренджер Английский
язык 6 класс. Москва «Русское слово»
MACMILLAN, 2015 .

15

Контрольно-измерительные материалы даны в
учебнике Комаровой Ю.А. «Английский язык» в
конце каждого раздела в виде лексикограмматического теста в рубрике «ProgressCheck».
Контроль за формированием грамматических

тематического, для
зачетных работ
Для промежуточного
контроля.Для подготовки
к ОГЭ

Для текущего и
промежуточного
контроля

16

7

Английский
язык

Учебник: “Enjoy English” Ю.А.
М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой,
Титул 2008

17

8

Английский
язык

Учебник: Ю.А. М.З.Биболетовой,
Н.Н.Трубанёвой, Титул 2009

18

9

Английский
язык

Учебник: Ю.А. М.З.Биболетовой,
Н.Н.Трубанёвой, Титул 2010

19

5

Математика

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова
Л. О. и др. Математика.
Дидактические материалы. 5 класс. —
М.: Просвещение, с 2013.

навыков также осуществляется как в ходе ежедневной
практики на уроке (то есть с использованием
обычных упражнений подготовительного и речевого
характера ), так и с помощью специальных тестовых
заданий, предусмотренных в разделе «ProgressCheck».
Контроль навыков аудирования текстов на
английском языке также предусмотрен в учебнике.
Контроль сформированности навыков чтения
предусматривает различные послетекстовые задания:
- ответы на вопросы; - выбор правильного варианта
окончания данного предложения из предложенных; поиск верной/неверной информации и т.д.
Контрольно-измерительные материалы даны в
учебнике Биболетовой М.З. «Английский с
удовольствием» в конце каждого раздела в виде
лексико-грамматического теста в рубрике
«ProgressCheck».
Контрольно-измерительные материалы даны в
учебнике Биболетовой М.З. «Английский с
удовольствием» в конце каждого раздела в виде
лексико-грамматического теста в рубрике
«ProgressCheck».
Контрольно-измерительные материалы даны в
учебнике Биболетовой М.З. «Английский с
удовольствием» в конце каждого раздела в виде
лексико-грамматического теста в рубрике
«ProgressCheck».
Дидактические материалы предназначены для
организации
самостоятельной дифференцированной работы
учащихся; включают
обучающие работы, содержащие задания разного
уровня сложности, и

Для тематического и
промежуточного
контроля
Для тематического и
промежуточного
контроля
Для тематического и
промежуточного
контроля

Для текущего контроля

небольшие проверочные работы, в том числе тесты с
выбором ответа,
снабжённые ключом — перечнем верных ответов
20

5

Математика

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова
Л. О. и др.
Математика. Тематические тесты. 5
класс. — М.: Просвещение, с 2013.

21

5

Математика

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова
Л. О. и др. Математика.
Контрольные работы. 5 класс. — М.:
Просвещение, с 2014.

Контрольные работы — пособие, в котором
содержатся материалы для
тематического контроля (зачёты в четырёх
вариантах),

22

6

Математика

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова
Л. О. и др. Математика.
Дидактические материалы. 6 класс. —
М.: Просвещение, с 2014.

Дидактические материалы предназначены для
организации
самостоятельной дифференцированной работы
учащихся; включают
обучающие работы, содержащие задания разного
уровня сложности, и
небольшие проверочные работы, в том числе тесты с
выбором ответа,
снабжённые ключом — перечнем верных ответов

23

6

Математика

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова
Л. О. и др.
Математика. Тематические тесты. 6
класс. — М.: Просвещение, с 2014.

24

6

Математика

Тематические тесты
предназначены
для текущего
оперативного
контроля при изучении
курса
итоговые
контрольные работы
(полугодовые и годовые),
итоговые тесты
Для текущего контроля

Тематические тесты
предназначены
для текущего
оперативного
контроля при изучении
курса
Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Контрольные работы — пособие, в котором
итоговые
Л. О. и др. Математика.
содержатся материалы для
контрольные работы
Контрольные работы. 6 класс. — М.:
тематического контроля (зачёты в четырёх вариантах) (полугодовые и
Просвещение, с 2014
годовые), итоговые тесты

25

7

Математика

Алгебра. Дидактические материалы. 7
класс./ Евстафьева Л.П., Карп А.П.М.:
Просвещение. 2012 г.

Дидактические материалы предназначены для
Для промежуточного
организации
контроля
самостоятельной дифференцированной работы
учащихся; включают обучающие работы, содержащие
задания разного уровня сложности, и небольшие
проверочные работы.
Тематические тесты
предназначены
для текущего
оперативного
контроля при изучении
курса.
Контрольные работы — пособие, в котором
итоговые
содержатся материалы для тематического контроля
контрольные работы
(зачёты в четырёх вариантах),
(полугодовые и
годовые),
итоговые тесты

26

7

Математика

Алгебра-7. Тематические тесты. Авт.
Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В.
Москва.Просвещение.2011 г.

27

7

Математика

Алгебра. Контрольные работы. 7-9
классы. /К учебным комплектам под
ред. Г.В.Дорофеева/методическое
пособие/Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева.
М. Дрофа

28

8

Математика

Алгебра. Контрольные работы. 7-9
классы. / К учебным комплектам под
ред. Г.В.Дорофеева/методическое
пособие/Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева.
М. Дрофа

Контрольные работы — пособие, в котором
содержатся материалы для тематического контроля ,

итоговые
контрольные работы
(полугодовые и
годовые), итоговые
тесты

29

8

Математика

Алгебра. Дидактические материалы. 8
класс./ Евстафьева Л.П., Карп А.П.М.:
Просвещение. 2012 г.

Дидактические материалы предназначены для
организации
самостоятельной дифференцированной работы
учащихся; включают
обучающие работы, содержащие задания разного
уровня сложности

Для текущего контроля

30

8

Математика

Алгебра-8. Тематические тесты. Авт.
Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. Москва
.Просвещение.2011 г.

Тематические тесты
предназначены
для текущего
оперативного

31

8

Математика

Геометрия: дидактический материал. 8
класс./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и
др. – М.: Просвещение, 2012

Дидактические материалы предназначены для
организации
самостоятельной дифференцированной работы
учащихся; включают
обучающие работы, содержащие задания разного
уровня сложности, и
небольшие проверочные работы.

32

8

Математика

Контрольные работы — пособие, в котором
содержатся материалы для тематического контроля
(зачёты в четырёх вариантах),

33

9

Математика

Изучение геометрии в 7 – 9 классах.
Методические рекомендации к
учебнику. Книга для учителя / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков:
Просвещение
Алгебра.
Дидактические материалы.
9 класс/ Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г. М.:
Просвещение, 2012г.

34

9

Математика

35

9

Математика

36

9

Математика

Дидактические материалы предназначены для
организации
самостоятельной дифференцированной работы
учащихся; включают
обучающие работы, содержащие задания разного
уровня сложности
Программы общеобразовательных учреждений:
Тестовые задания по всем темам курса в четырёх
Алгебра в 7-9 кл.” / Сост. Т.А.Бурмистрова.вариантах
- М.
с указанием времени выполнения каждого
Просвещение.
–
2009г.),
Программы
теста
общеобразовательных учреждений: геометрия.
7-9 кл.” / Сост. Т.А.Бурмистрова. - М.
Просвещение. – 2010г
Алгебра. Дидактические
Контрольные работы — пособие, в котором
материалы. 9 класс/
содержатся материалы для
Макарычев Ю.Н.,
тематического контроля (зачёты в четырёх
Миндюк Н.Г. М.:
вариантах),
Просвещение, 2012г.
Геометрия. Дидактические
материалы. 9 класс/

Дидактические материалы предназначены для
организации

контроля при изучении
курса.
Для текущего контроля

итоговые
контрольные работы
(полугодовые и
годовые), итоговые
тесты
Для текущего контроля

Для подготовки к ГИА

итоговые
контрольные работы
(полугодовые и
годовые), итоговые тесты
Для текущего контроля

Зив Б.Г. . М.: Просвещение,
2012г.

37
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Математика

43

5

Информатика, Информатика и ИКТ. Поурочные
разработки для 5 класса. Методическое
пособие. Босова Л.Л. 2-е изд. М.БИНОМ: 2012.
Информатика, Контрольно-измерительные материалы
для 6 класса.
Методическая служба издательства
«БИНОМ»
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
/files/kim6.pdf
Информатика, Информатика. Учебник для 7 класса.
Босова Л.Л. М.: 2013.
Информатика, Электронное приложение: «Набор
цифровых образовательных ресурсов
для 8 класса», А. Босова. Методическая
служба издательства «БИНОМ»
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
/ppt8kl.php
Информатика, Электронное приложение: «Набор
цифровых образовательных ресурсов
для 9 класса», А. Босова. Методическая
служба издательства «БИНОМ»
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
/ppt9kl.php
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45

7

46

8

47

9

Изучение геометрии в 7 – 9 классах.
Методические рекомендации к
учебнику. Книга для учителя / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков:
Просвещение.

самостоятельной дифференцированной работы
учащихся; включают
обучающие работы, содержащие задания разного
уровня сложности
Контрольные работы — пособие, в котором
содержатся материалы для
тематического контроля (зачёты в четырёх
вариантах),

Содержит контрольные работы по всем темам.

итоговые
контрольные работы
(полугодовые и
годовые), итоговые тесты
Итоговый тематический
контроль в
форме теста.

а. Содержит контрольные работы по всем темам.

Итоговый тематический
контроль в
форме тест

В конце каждого раздела размещены тесты.

для текущего контроля

. Содержит контрольные работы по всем темам.

Итоговый тематический
контроль в
форме электронного
теста

Содержит контрольные работы по всем темам.

Итоговый тематический
контроль

48

6

Обществозна
ние

Контрольно-измерительные варианты.
Обществознание: 6 класс/сост.
А.В.Поздеев. М.:ВАКО, 2011

49

7

Обществозна
ние

Контрольно-измерительные варианты.
Обществознание: 7 класс/сост.
А.В.Поздеев. М.:ВАКО, 2011

50

8

Обществозна
ние

Контрольно-измерительные варианты.
Обществознание: 9 класс/сост.
А.В.Поздеев. М.:ВАКО, 2011

51
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Обществозна
ние

Контрольно-измерительные варианты.
Обществознание: 9 класс/сост.
А.В.Поздеев. М.:ВАКО, 2016

52
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История

Тесты по истории древнего мира: 5
класс: к учебнику А.А.Вигасина,
Г.И.Годера, И.С.Свиницкой «История
древнего мира. 5 класс»/
Ю.И.Максимов. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.:Издательство «Экзамен», 2013

Контрольно-измерительные материалы.
История древнего мира: 5 класс/ сост.
К.В.Волкова. – М.:ВАКО 2011

Входит в состав УМК обществознание 7 класс:
учебник для общеобразовательных
учреждений/Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,
Н.И.Городецкая и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова,
Л.Ф.Ивановой
Пособие «Контрольно-измерительные варианты по
обществознание для 6 класс» написано к учебнику
обществознание 7 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений/Л.Н.Боголюбов,
Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая и др.; под ред.
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой
Представленные контрольно-измерительные
материалы (КИМы) для 8 класса тематически
сгруппированы, соответствуют требованиям
школьной программы по обществознанию и
возрастным особенностям учащихся.
Представленные контрольно-измерительные
материалы (КИМы) для 9 класса тематически
сгруппированы, соответствуют требованиям
школьной программы по обществознанию и
возрастным особенностям учащихся.
Тестовые задания разработаны с учетом требований
Государственной итоговой аттестации в 9 классе (в
новой форме) и Единого государственного экзамена.

Для тематического и
итогового контроля,
подготовки к ГИА

Для текущего контроля,
промежуточной
аттестации

53
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История

Тесты по истории России: 6класс: к
учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной
«История России. С древнейших времен
до конца XVI века. 6 класс»/
Е.В.Симонова. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство «Экзамен»,
2013

История России: тестовые задания 6
класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных организаций к
учебнику А.А.Данилова,
Л.Г.Косулиной/ А.В.Иванов,
И.А.Гиниятуллина, Н.А.Левина –
М.:Просвещение, 2014
Всеобщая история. История средних
веков. Проверочные и контрольные
работы 6 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных
организаций/Е.А.Крючкова –
М.:Просвещение, 2014
История России: 6 класс: контрольные
измерительные материалы/ Ю.А.
Смирнов – М.:Издательство «Экзамен»,
2014
Контрольно-измерительные материалы.
История Средних веков: 6 класс / Сост.
К.В. Волкова. –М.: ВАКО, 2011.

тесты соответствуют содержанию учебника и
структуре учебника А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной
«История России»

Для текущего контроля,
промежуточной
аттестации
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История

Тесты и тренировочные задания по
истории нового времени: 7 класс: к
учебнику А.Я.Юдовской, П.А.Баранова,
Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая история.
История нового времени. 1500 – 1800. 7
класс»/ А.Я.Юдовская,
Л.М.Ванюшкина. – М.:Издательство
«Экзамен», 2011

Для текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Тесты по истории России: 7 класс: к
учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной
«История России: конец XVI –XVIII
век. 7 класс»/ Е.В.Симонова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.:Издательство
«Экзамен», 2013
История России: 7 класс: контрольные
измерительные материалы/
Ю.А.Смирнов. – М.:Издательство
«Экзамен», 2015
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История

Промежуточное тестирование.
Всеобщая история. XIX век. 8
класс/Л.Н.Алексашкина. – М.:
Издательство «Экзамен», 2015

1.Тестовые задания по всем темам курса в четырёх
вариантах с указанием времени выполнения каждого
теста

Контрольно-измерительные материалы.
История России: 8 класс/стост.
К.В.Волкова. – М.:ВАКО 2011
Тесты по истории нового времени: 8
класс: к учебнику А.Я.Юдовской,
П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной

Итоговый тематический контроль в форме теста.
Содержит контрольные работы по всем темам

Для подготовки к ГИА

«Всеобщая история. История нового
времени, 1800 – 1913» / Ю.И.Максимов.
– М.:Издательство «Экзамен», 2010
Тесты по истории России: 8 класс: К
учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной
«История России. XIX век. 8 класс»/
О.Н.Журавлева. – М.:Издательство
«Экзамен», 2005
Тесты и задания по истории России XIX
века для подготовки к ГИА: к учебнику
А.А.Данилова, Л.Н.Косулиной
«История России. XIX век. 8 класс»:8-й
кл./К.В.Волкова. – М.:АСТ: Астрель;
Владимир: ВКТ, 2011
Тесты по истории России: 8 класс: к
учебнику А.А.Данилова,
Л.Н.Косулиной «История России, XIX
век. 8 класс»/ Е.В.Симонова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.:Издательство
«Экзамен», 2013
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История

Тесты по Новой истории. 9 класс: к
учебнику О.С.Сороко-Цюпы,
А.О.Сороко-Цюпы «Всеобщая история.
Новейшая история. 9
класс»/М.В.Понамарёв. –
М.:Издательство «Экзамен», 2011
«Всеобщая история. Новейшая история.
9класс». Проверочные и контрольные

1. Итоговый тематический контроль в форме теста.
Содержит контрольные работы по всем темам
2. Тестовые задания по всем темам курса в четырёх
вариантах с указанием времени выполнения каждого
теста
3. Тестовые задания по всем темам курса в четырёх
вариантах с указанием времени выполнения каждого
теста
4. Контрольно –измерительные материалы
предназначены для организации тематического и

Для подготовки к ГИА

работы/ П.А.Баранов. –
М.:Издательство «Просвещение», 2015
Тесты по истории России. XX – начало
XXI века. 9 класс: к учебнику
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной,
М.Ю.Брандт «Истории России. XX –
начало XXI века. 9 класс»/
Е.В.Симонова. – 2-е изд., перераб и доп.
– М.:Издательство «Экзамен», 2011

итогового контроля. КИМы составлены в двух
вариантах и включают задания трех уровней
сложности: А,Б, С. . На выполнение тестов отводится
10- 15 минут, на выполнение итоговых-40-45 минут.
Разрешается пользоваться атласами, калькуляторами
линейкой.

Истории России. XX – начало XXI века.
9 класс. Тестовые задания/ А.В.Иванов,
И.А.Гиниятулин, Н.А.Левина. – М.:
«Просвещение» 2014
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География

Е. А. Жижина.
Контрольно _ измерительные
материалы.
6 класс. М. Вако. 2012г.

КИМы составлены в двух вариантах и включают
задания трех уровней сложности: А,Б, С. . На
выполнение тестов отводится 10-15 минут, на
выполнение итоговых-40-45 минут. Разрешается
пользоваться атласами, калькуляторами линейкой.
Критерии оценивания: часть А-1 балл; часть В- 1
или 2 балла; часть С- 2 балла.
Выполнение на 50- 70 % - «3» ,
70-90% - «4» , 90 – 100 % - «5».
.

предназначены для
организации
тематического и
итогового контроля
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География

Е. А. Жижина.
Контрольно _ измерительные
материалы.
7 класс. М. Вако. 2013г.

КИМы составлены в двух вариантах и включают
задания трех уровней сложности: А,Б, С. . На
выполнение тестов отводится 10- 15 минут, на
выполнение итоговых-40-45 минут. Разрешается
пользоваться атласами, калькуляторами линейкой.
. Критерии оценивания: часть А-1 балл; часть В- 1
или 2 балла; часть С- 2 балла.

предназначены для
организации
тематического и
итогового контроля

Выполнение на 50- 70 % - «3» ,
70-90% - «4» , 90 – 100 % - «5».
59
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География

Е .А .Жижина.
Контрольно _ измерительные
материалы.
8 класс. М. Вако. 2013г.

КИМы составлены в двух вариантах и включают
задания трех уровней сложности: А,Б, С. . На
выполнение тестов отводится 15-20 минут, на
выполнение итоговых -40-45 минут. Разрешается
пользоваться атласами.
Критерии оценивания: часть А-1 балл; часть В- 1
или 2 балла; часть С- 2 балла.
Выполнение на 50- 70 % - «3» ,
70-90% - «4» , 90 – 100 % - «5».

предназначены для
организации
тематического и
итогового контроля
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География

Е .А .Жижина.
Контрольно _ измерительные
материалы.
9 класс. М. Вако. 2013г.

. КИМы составлены в двух вариантах и включают
задания трех уровней сложности: А,Б, С. . На
выполнение тестов отводится 15-20 минут, на
выполнение итоговых-40-45 минут. Разрешается
пользоваться атласами.
Критерии оценивания: часть А-1 балл; часть В- 1
или 2 балла; часть С- 2 балла.
Выполнение на 50- 70 % - «3» ,
70-90% - «4» , 90 – 100 % - «5».

предназначены для
организации
тематического и
итогового контроля
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Биология

Биология: Диагностические работы к
учебнику В.В. Пасечника «Биология.
Многообразие
покрытосеменных
растений. 6 класс» / В.В. Пасечник. – М.:
Дрофа, 2015.
2.Биология. 6-й класс. Тематические
тестовые задания для подготовки к
ГИА. / авт.-сост.Г.П. Игошин. –
Ярославль: Академия развития, 2010.

Пособие является частью УМК В.В. Пасечника,
предназначено для организации тематического и
итогового контроля предметных и метапредметных
результатов обучения биологии в 6 классе

Проведение контрольных
тестов
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Биология
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Биология
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Биология 8
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Биология

66
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Химия

Биология. 6-й класс. Тематические
тестовые задания для подготовки к
ГИА. / авт.-сост.Г.П. Игошин. –
Ярославль: Академия развития, 2010.
Контрольно-измерительные материалы.
Биология: 7 класс / сост.Н.А.
Артемьева. М.: ВАКО, 2010.
.Контрольно-измерительные материалы.
Биология: 8 класс / сост.Е.В.
Мулловская. М.: ВАКО, 2010.
ГИА – 2010: Экзамен в новой форме:
Биология: 9-й кл. : Тренировочные
варианты экзаменационных работ для
проведения государственной итоговой
аттестации в новой форме / В.С.
Рохлов,А.В. Теремов и др. – М.: АСТ,
2010.
2. ОГЭ – 2015. Биология: 9-й кл. :
Тренировочные варианты
экзаменационных работ / В.С.
Рохлов,А.В. Теремов и др. – М.: АСТ,
2015.
Химия: Диагностические работы. 8 кл.:
учебно-методическое
пособие
к
учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8
класс» / А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2015.

Химия. 8 класс: контрольные и
проверочные работы к учебнику О.С.
Габриеляна «Химия 8 класс» / О.С.
Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова
и др. – М.: Дрофа, 2009.

Для проведения
контрольных работ
по разделам

Подготовка к ГИА.
Проведение
итоговых контрольных
работ
по биологии

Пособие является частью УМК О.С. Габриеляна,
предназначено для организации тематического и
итогового контроля предметных и метапредметных
результатов изучения химии в 8 классе.
Диагностические работы помогут учителю
объективно оценить результаты обучения, учащимся
– подготовиться к итоговой аттестации (ГИА).

Для проведения
контрольных работ по
разделам. Последние два
источника используются
для текущего контроля.
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Химия

Дидактические карточки – задания по
химии: 8 класся: к учебнику О.С.
Габриеляна «Химия 8 класс» / Н.С.
Павлова. – М.: Издательство «Экзамен»,
2004.
Химия в тестах и задачах, упражнениях.
8-9 классы: учеб. пособие для ОУ / О.С.
Габриелян, Н.П. Воскобойникова. – М.:
Дрофа, 2005.
ОГЭ 2016. Химия. 9 класс. Типовые
тестовые задания / А.С. Корощенко,
Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство
«Экзамен», 2016.
2.Экспресс-диагностика. Химия. 9 класс.
ФГОС / Н.Д. Свердлова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2015.
3. ОГЭ 2016. Химия. Сборник заданий:
9 класс / И.А. Соколова. – Москва:
Эксмо, 2015.
4. ГИА-2014. Химия. 9 класс.
Тренировочные
варианты
экзаменационных работ для проведения
государственной итоговой аттестации в
новой форме /Д.Ю. Добротин, А.А.
Каверина.- М.: Астрель, 2014
5. Химия в тестах и задачах,
упражнениях. 8-9 классы: учеб. пособие
для ОУ / О.С. Габриелян, Н.П.
Воскобойникова. – М.: Дрофа, 2005
6.
Тесты
по
химии.
Общая
характеристика химических элементов.
Металлы: 9 класс: к учебнику О.С.
Габриеляна «Химия. 9 класс» / М.А.
Рябов, Е.Ю. Невская. – М.: Издательство
«Экзамен», 2009

Подготовка к ГИА.
Проведение итоговых
контрольных работ по
химии

7. Тесты по химии. Неметаллы.
Органические вещества: 9 класс: к
учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9
класс» / М.А. Рябов, Е.Ю. Невская. –
М.: Издательство «Экзамен», 2009
Физика. 7 класс. Контрольные работы в
новом формате. И. В. Годова
Интеллект-Центр 2013
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Физика

69

8

Физика

Физика. 8 класс. Контрольные работы в
новом формате. И. В. Годова
Интеллект-Центр 2011

70

9

Физика

Физика. 9 класс. Контрольные работы в
новом формате. И. В. Годова
Интеллект-Центр 2011

71
72
73
74

5
6
7
5

Музыка

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева
Творческая тетрадь. М. Просвещение
2013г
Выставка творческих работ

Изобразитель
ное искусство

В сборник включены контрольные работы по всем
темам традиционного курса физики 7 класса.
Содержание работ согласуется с требованиями
стандарта образования по физике для основной
школы. Новый формат проверочных работ позволяет
осуществлять объективный контроль знаний,
поэлементный анализ усвоения темы, а также
систематическую подготовку к итоговой аттестации.
В сборник включены контрольные работы по всем
темам традиционного курса физики 8 класса.
Содержание работ согласуется с требованиями
стандарта образования по физике для основной
школы. Новый формат проверочных работ позволяет
осуществлять объективный контроль знаний,
поэлементный анализ усвоения темы, а также
систематическую подготовку к итоговой аттестации.
В сборник включены контрольные работы по всем
темам традиционного курса физики 9 класса.
Содержание работ согласуется с требованиями
стандарта образования по физике для основной
школы. Новый формат проверочных работ позволяет
осуществлять объективный контроль знаний,
поэлементный анализ усвоения темы, а также
систематическую подготовку к итоговой аттестации.

Разработка учителя

Для подготовки к ГИА

Для подготовки к ГИА

Для подготовки к ГИА

Для текущего и
промежуточного
контроля
Для текущего контроля и
промежуточной

75

6

Изобразитель
ное искусство

Выставка творческих работ
1.Основы языка изображения.
2. Цвет в натюрморте.
3. Великие портретисты.
4. Выразительные возможности
изобразительного искусства. Язык и
смысл

Разработка учителя

76

7

Изобразитель
ное искусство

Выставка творческих работ
1.Поэзия повседневной жизни в
искусстве разных народов Южного
Урала
2. Праздник и карнавал в
изобразительном искусстве (тема
праздника в бытовом жанре)
3. Место и роль картины в искусстве
XX века4. Крупнейшие музеи
изобразительного искусства и их роль в
культуре.

Разработка учителя

77

8

Мировая
художественн
ая культура

Тесты для проверки знаний по темам курса, банк
объектов для творческих проектов

78

9

80

5

Технология

81

6

Технология

Е. В. Калинина Мировая
художественная культура. Тесты по
культуре зарубежных стран М, 2000г
Е. В. Калинина Мировая
художественная культура. Тесты по
культуре зарубежных стран М, 2000г
Маркуцкая С. Э. Технология Тесты по
технологии 5-7 классы к любому
учебнику М. Экзамен 2009
1.Маркуцкая С. Э. Технология Тесты по
технологии 5-7 классы к любому
учебнику М. Экзамен 2009
2.Методические рекомендации
Технология 6 класс Пособие для

аттестации

Для текущего и
промежуточного
контроля

82

7

Технология

83

8-9

Технология

84

8

6-9

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Физическая
культура

учителя под ред. В. Д. Симоненко, М.
Вентана-Граф 2006
Маркуцкая С. Э. Технология Тесты по
технологии 5-7 классы к любому
учебнику М. Экзамен 2009
Методические рекомендации
Тесты для проверки знаний по темам курса, банк
Технология
объектов для творческих проектов
8 класс Пособие для учителя под ред.
В. Д. Симоненко, М. Вентана-Граф 2006
Программы учебного предмета Основы Тесты разрабатываются учителем
безопасности жизнедеятельности
Примерная программа по физической
культуре

Нормативы в начале и конце учебного года

Для промежуточной
аттестации

Для текущего и
промежуточного
контроля
Для промежуточного
контроля

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
среднего общего образования
№ п/п

наименование

источник

описание

Где используется

1

Русский язык, 10-11

Русский язык: типовые экзаменационные варианты

Стандартизированные

Для текущего и промежуточного

под редакцией И.П. Цыбулько М.: Национальное

работы в формате ЕГЭ

контроля, подготовки к ГИА,

образование 2015;
Контрольно-измерительные материалы. Русский
язык: 11 класс / Сост. Егорова. - М.: Вако,2014
Ресурсы Интернета:
http://rus.reshuege.ru/
открытый банк заданий

2

Русский язык, 10-11

Для текущего контроля

ЕГЭ 2012. Русский язык. Тренировочные Задания /
И.П. Цыбулько, С. И. Львова, В.А. Коханова.-М.:
Эксмо, 2012

3

Литература, 10-11

В. Ф. Чертов Тесты по русской литературе

Все опросники состоят из

Для текущего контроля и

М. Просвещение 2012

одинакового количества

промежуточной

Ресурсы Интернета:

заданий, которые

аттестации,

открытый банк заданий

сформулированы в виде

подготовки к ГИА

вопросительных или
незаконченных

повествовательных
предложений.
Предлагаются 4 варианта
ответов, из которых только
1 правильный
4

Английский язык,
10-11

М.З.Биболетова
Учебник для 11 кл.
Изд. «Титул» 2012
Ресурсы Интернета:
открытый банк заданий

5

6

7

Математика 10

Математика 10

Математика 11

Дидактические материалы по алгебре и началам
анализа. Ивлев, Саакян, М. Просвещение , 2011

Б.Т. Зив
Дидактические материалы по геометрии 10 класс
М. Просвещение 2011
Программы общеобразовательных учреждений:
Алгебра и начала математического анализа. 10-11
кл.” / Сост. Т.А.Бурмистрова. - М. Просвещение. –
2009г.), Программы общеобразовательных
учреждений: геометрия. 10-11 кл.” / Сост.
Т.А.Бурмистрова. - М. Просвещение. – 2010г.
Ресурсы Интернет:
http://mathb.reshuege.ru/

Контрольноизмерительные материалы
даны в учебнике
в конце каждого раздела в
виде лексикограмматического теста в
рубрике «ProgressCheck».

Для текущего контроля и промежуточной

работы содержат
материалы для
тематического контроля,
итоговые
контрольные работы
работы содержат
материалы для
тематического контроля,
итоговые
контрольные работы
Контрольные работы
содержат
материалы
для тематического
контроля, итоговые
контрольные работы
(полугодовые и
годовые),

Для текущего контроля и промежуточной

Аттестации,
подготовки к ГИА

аттестации

Для текущего контроля и промежуточной
аттестации

Для текущего контроля и промежуточной
аттестации,

открытый банк математика базовая

8

Математика 11

Дидактические материалы по алгебре и началам
анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И.
Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2011.

9

Математика 11

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. /
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2011

10

Математика 11

Тесты по алгебре и началам анализа:11 класс:к
учебнику А.Н.Колмогорова, А.М.Абрамова, Ю.П.
Дудницына и др.;под ред. А.Н.Колмогорова
«Алгебра и начала анализа. 10-11
классы»/Ю.А.Глазков, И.К.Варшавский,
М.Я. Гаиашвили. – М.: Издательство «Экзамен» 2010

подготовки к ГИА

Дидактические материалы
предназначены для
организации
самостоятельной
дифференцированной
работы учащихся;
включают
обучающие работы,
содержащие задания
разного уровня сложности
Дидактические
материалы предназначены
для организации
самостоятельной
дифференцированной
работы учащихся;
включают
обучающие работы,
содержащие задания
разного уровня сложности
Сборник содержит
12 тестов для текущего и
тематического контроля
знаний. Каждый тест
представлен в 4 вариантах
и содержит
Разноуровневые
задания

Для текущего контроля

Для текущего контроля

Для текущего контроля

11

Математика 11

Алгебра и начала математического анализа.
Тематические тесты. 11 класс: базовый уровень/
М.В. – М.: Просвещение.2012
Ресурсы Интернет:
открытый банк заданий

Тестовые задания
по всем темам курса в
четырёх вариантах с
указанием времени
выполнения каждого
теста

12

Физика, 10

Тематические контрольные и самостоятельные

Книга предназначена для
проверки
знаний учащихся по курсу
физики 10 класса. Издание
ориентировано на работу с
любым учебником по
физике из Федерального
перечня учебников и
содержит контрольные
работы по всем темам,
изучаемым в 10 классе, а
также самостоятельные
работы.
Книга предназначена для
проверки знаний учащихся
по курсу физики 11 класса.
Издание ориентировано на
работу с любым учебником
по физике из Федерального
перечня учебников и
содержит контрольные
работы по всем темам,
изучаемым в 11 классе, а
также самостоятельные
работы.
Творческие проекты,
разработанные учителем

работы по физике. 10 класс. Громцева О.И. Экзамен
2012

13

Физика, 11

Тематические контрольные и самостоятельные
работы по физике. 11 класс. Громцева О.И. Экзамен
2012
Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11
класс. Н. И. Зорин ВАКО, 2012

http://phys.reshuege.ru/
открытый банк заданий
14

Технология,10-11

Примерная программа по технологии

Для промежуточной
аттестации

Для промежуточной аттестации

Для промежуточной аттестации

Для подготовки к ГИА
Для промежуточной
аттестации

15

Основы безопасности

Примерная программа по технологии

жизнедеятельности,

Тесты, разработанные
учителем

17

18

Мировая

Для текущего и

художественная

Е. В. Калинина Мировая художественная культура.
Тесты по культуре зарубежных стран М, 2000г

культура,10-11

Л. Г. Емохонова. Рабочая тетрадь М., Академия 2013

контроля

Физкультура 10-11

Примерная программа по физической культуре

История 10-11

Обществознание 10-11

промежуточного
Нормативы в начале и

Для промежуточной

конце учебного года

аттестации

Контрольно-измерительные материалы. История
России. Базовый уровень: 11 класс/ Сост.
К.В.Волкова. – М.:ВАКО, 2012

Для текущего контроля и

Ресурсы Интернет:

подготовки к ГИА

открытый банк заданий
19

и промежуточной
аттестации

10-11
16

Для текущего контроля

ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые задания/
А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская. – М.:
Издательство «Экзамен»,2015
ЕГЭ 2015: обществознание: Самое полное издание
типовых вариантов заданий для подготовки к
ЕГЭ/П.А.Баранов, С.В.Шевченко; под. ред.
П.А.Баранова. – Москва :АСТ: Астрель,2014.
ЕГЭ. Практикум по обществознанию: Человек и
общество: подготовка к выполнению заданий ЕГЭ/
Е.Л.Рутковская. – М.: Издательство «Экзамен», 2015
открытый банк заданий

промежуточной аттестации,

20

Биология 10-11

http://bio.reshuege.ru/ Решу ЕГЭ биология

Задания для подготовки Для текущего и
детей к ЕГЭ по биологии
Промежуточного

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/02/19/tes
tovye-proverochnye-raboty-po-biologii-10-11-klassy
http://guttest.ru/biologi/test-s-otvetami-po-biologii-1011-klassy.html

Тестовые
проверочные
работы по биологии 10-11
класс
Тест
с
ответами
по
биологии 10-11 класс

контроля

http://infourok.ru/material.html?mid=370
открытый банк заданий
21

Химия 10-11

Химия. 11 класс: контрольные и проверочные
работы к учебнику О.М. Габриеляна «Химия. 11
класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н.
Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2014.

Экспересс-тесты по
биологии для 10-11 классов

Настоящее
пособие Проведение самостоятельных работ
состоит
из
текстов для закрепления и усвоения
контрольных
и материала на 10-15 минут.
проверочных
работ,
соответствующих
программе по химии для
11
класса
базового
уровня О.С. Габриеляна.
Оно предназначено для
проведения на уроках
текущего и итогового
контроля по основным
темам курса.

открытый банк химия
открытый банк http://chem.ege.sdamgia.ru/

Работы в формате ЕГЭ

Для текущего и промежуточного
контроля, подготовки к ГИА

http://chem.reshuege.ru/ Решу ЕГЭ: химия
22

Информатика 10-11

решу ЕГЭ
открытый банк заданий ФИПИ

Работы в формате ЕГЭ

Для текущего и промежуточного
Контроля, подготовки к ГИА

23

География10

Е .А .Жижина.
Контрольно _ измерительные материалы.
10класс. М. Вако. 2014г.

решу ЕГЭ
открытый банк заданий ФИПИ

Пособие содержит
тематические и итоговые
тесты, в двух вариантах и
включают задания трех
уровней сложности: А, Б,
С. На выполнение тестов
отводится 15-20 минут, на
выполнение итоговых-4045 минут. Разрешается
пользоваться атласами.
Критерии оценивания:
часть А-1 балл; часть В- 1
или 2 балла; часть С- 2
балла.
Выполнение на 50- 70 % «3» ,
70-90% - «4» , 90 – 100 % «5».

Для текущего и
Промежуточного
Контроля
Для подготовки к ГИА

