
ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП ООО 
 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО. 
 

Русский язык.  

5 класс. 

1. Контрольный диктант №1 по теме: "Повторение  изученного" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 5 

классе", М.: Просвещение, 2015г.) 

2. Контрольный диктант №2 по теме: "Повторение. Синтаксис и пунктуация" 

(текст взят из методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского 

языка в 5 классе", М.: Просвещение, 2015г.) 

3. Контрольный диктант №3 по теме: "Фонетика и графика " (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 5 

классе", М.: Просвещение, 2015г.) 

4. Контрольный диктант №4 по разделу: "Лексика" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 5 

классе", М.: Просвещение, 2015г.) 

5. Контрольный диктант №5 по разделу: "Словообразование" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 5 

классе", М.: Просвещение, 2015г.) 

6. Контрольный диктант №6 по теме: "Имя существительное" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 5 

классе", М.: Просвещение, 2015г.) 

7. Контрольный диктант №7 по теме: "Имя прилагательное " (текст взят из 

"Сборника диктантов по орфографии и пунктуации". М.: Дрофа. 2016г.) 

8. Контрольный диктант №8 по теме: "Глагол " (текст взят из методического 

пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 5 классе", М.: 

Просвещение, 2015г.) 

9. Итоговый контрольный диктант за курс "Русский язык. 5 класс"(текст взят 

из "Сборника диктантов по русскому языку" Г. А. Богдановой, М.: 

Просвещение. 2015г.) 

6 класс. 

1. Входной контрольный диктант за курс 5 класса по теме: "Повторение 

изученного" (текст взят из методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки 

русского языка в 6 классе", М.: Просвещение, 2016г.) 

2. Контрольный диктант №2 по теме: "Словообразование и орфография" 

(текст взят из методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского 

языка в 6 классе", М.: Просвещение, 2016г.) 

3. Контрольный диктант №3 по теме: "Имя существительное" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 6 

классе", М.: Просвещение, 2016г.)  
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4. Контрольный диктант №4 по теме: "Имя существительное" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 6 

классе", М.: Просвещение, 2016г.) 

5. Контрольный диктант №5 по теме: "Имя прилагательное" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 6 

классе", М.: Просвещение, 2016г.) 

6. Контрольный диктант №6 по теме: "Имя числительное" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 6 

классе", М.: Просвещение, 2016г.) 

7. Контрольный диктант №7 по теме: "Местоимение" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 6 

классе", М.: Просвещение, 2016г.) 

8. Контрольный диктант №8 по теме: "Глагол" (текст взят из методического 

пособия Н. М. Сорокиной "Поурочные планы по русскому языку. 6 класс". 

Волгоград. Издательство "Учитель-АСТ", 2016г. 

7 класс.  

1.Входной контрольный диктант за курс 6 класса по теме: "Повторение 

изученного" (текст взят из методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки 

русского языка в 7 классе", М.: Просвещение, 2016г.) 

2.Контрольный диктант №2 по теме: "Причастие" (текст взят из методического 

пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7 классе", М.: 

Просвещение, 2016г.) 

3.Контрольный диктант №3 по теме: "Правописание причастий" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7 классе", 

М.: Просвещение, 2016г.) 

4.Контрольный диктант №4 по теме: "Деепричастие" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7 классе", 

М.: Просвещение, 2016г.) 

5.Контрольный диктант №5 по теме: "Наречие" (текст взят из методического 

пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7 классе", М.: 

Просвещение, 2016г.) 

6.Контрольный диктант №6 по теме: "Правописание наречий" (текст взят из 

методического пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7 классе", 

М.: Просвещение, 2016г.) 

7.Контрольный диктант №7 по теме: "Предлог" (текст взят из методического 

пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7 классе", М.: 

Просвещение, 2016г.) 

8.Контрольный диктант №6 по теме: "Союз" (текст взят из методического 

пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7классе", М.: Просвещение, 

2016г.) 

9. Контрольный диктант №7 по теме: "Частица" (текст взят из методического 

пособия Г. А. Богдановой "Уроки русского языка в 7 классе", М.: 

Просвещение, 2016г.) 
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8 класс.  

1. Контрольный диктант №1 по теме: "Повторение изученного" (текст взят 

методического пособия Г. А. Богданова "Уроки русского языка в 8 классе: 

Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

2. Контрольный диктант №2 по теме: "Главные члены предложения" (текст 

взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 8 

классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

3. Контрольный диктант №3 по теме: "Односоставные предложения" (текст 

взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 8 

классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

4. Контрольный диктант №4 по теме: "Предложения с однородными членами" 

(текст взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 

8 классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

5. Контрольный диктант №5 по теме: "Обособленные члены предложения" 

(текст взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 

8 классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

6. Контрольный диктант №6 по теме: "Прямая и косвенная речь" (текст взят 

методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 8 классе: 

Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

9 класс.  

1.Контрольный диктант №1 по теме: "Повторение изученного" (текст взят 

методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 9 классе: 

Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

2.Контрольный диктант №2 по теме: "Сложносочиненное предложение" (текст 

взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 9 классе: 

Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

3.Контрольный диктант №3 по теме: "Сложноподчиненное предложение" 

(текст взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 9 

классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

4.Контрольный диктант №4 по теме: "Сложноподчиненное предложение" 

(текст взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки русского языка в 9 

классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

5. Контрольное тестирование по теме "Сложноподчиненное предложение" 

(текст взят методического пособия Г. А. Богданова "Уроки русского языка в 9 

классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

6.Контрольный диктант №5 по теме: "Сложное предложение с различными 

видами связи»" (текст взят методического пособия Г. А. Богданова"Уроки 

русского языка в 9 классе: Книга для учителя.", М.: Просвещение, 2016г. 

7.   Контрольное тестирование по теме "Сложное предложение" (текст взят 

методического пособия Л.И.Мальцевой "Русский язык  9 класс., Ростов –на-

Дону, Народное образование, 2017г. 
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Математика в 5-9 классах 

 
№ 

п/п 

 

Название 

 

Автор 

Издательство, дата 

издания 

1.  

 

Математика. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир 

Вентана-Граф 

2015 г. 

2.  Дидактические материалы по 

математике для 5 класса. 

А.С. Чесноков, К.И. 

Нешков 

М.: Классикс Стиль 

2008г. 

3.  Математика. 5 класс. 

Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

В.И.Жохов, Л.Б. 

Крайнева 

М: Мнемозина, 2015г. 

 

4.  Математические диктанты: 5 

класс. 

В.И.Жохов М: Мнемозина, 2015г. 

 

5.  Преподавание математики в 5 – 

6 классах: методическое 

пособие. 

В.И.Жохов М: Мнемозина, 2015г. 

6.  Дидактические материалы по 

математике для 5 класса. 

М.А. Попов М: Экзамен, 2016г. 

7.  КИМ Математика 5 класс. Ю.А. Глазков, В.И. 

Ахременкова, М.Я. 

Гаиашвили 

М: Экзамен, 2015г. 

8.  За страницами учебника 

математики. Пособие для 

учащихся 5-6 классов средней 

школы. 

И.Я. Депман,  

Н.Я. Виленкин 

М.: Просвещение 2009г. 

9.  Готовимся к промежуточной 

аттестации.  Комплексные 

задания по математике. 5 – 6 

классы (книга +CD). 

Автор-составитель Е.А. 

Яровая 

Волгоград. «Учитель», 

2016г. 

 

 

Физика в 7-9 классах 

7 класс. 

 Лабораторные работы 

 1.Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления мензурки.» 

 2.Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел» 

 3. Лабораторная работа № 3«Измерение массы тела на рычажных весах» 
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 4.Лабораторная работа № 4 «Измерение обьема тела» 

 5.Лабораторная работа № 5 « Определение плотности твердого тела». 

 6 Лабораторная работа№6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

 7.Лабораторная работа № 7 «Выяснение зависимости  силы  трения 

скольжения от     площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

 8.Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

 9.Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тел в жидкости.» 

 10.Лабораторная работа№10«Выяснение условия равновесия рычага» . 

 11Лабораторная работа № 11 «определение КПД приподьеме тела по 

наклонной плоскости» 

 

Тексты контрольных работ  
      1 Контрольная работа№1теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

2. Контрольная работа №2 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ» 

3. Контрольная работа №3 «ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И 

ГАЗОВ» 

4. Контрольная работа №4 «Работа. Мощность, энергия» 

Материалы к зачету  по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

 

8 класс. 

 Лабораторные работы 

1.Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

2.Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

3.Лабораторная работа №3 «  Измерение относительной влажности воздуха» 

4.Лабораторная работа  №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках». 

5.Лабораторная работа  №5  «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

6.  Лабораторная работа  №6«Регулирование силы тока реостатом» 

7.Лабораторная работа №7  «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

8. Лабораторная работа  №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе».  

9.Лабораторная работ  №9 «Сборка электромагнита и  испытание его действия». 

10.Лабораторная работа  №10  «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока».  

11.Лабораторная работа  №11  «Измерение фокусного расстояния линзы. 

Получение изображения при помощи линзы». 
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 Тексты контрольных работ  
1.Контрольная работа №1 «Тепловые явления»  

2.Контрольная работа №2 «Изменение  агрегатных состояний вещества» 

3.Контрольная работа №3  «Законы электрического тока» 

4.Контр. работа №4 «Работа и мощность тока.   Электромагнит. явления» 

 

Материалы к зачету по теме « Оптика» 

 

9 класс. 

 Лабораторные работы 

1.Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

2.Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения» 

3.Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний от длины маятника» 

4.Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

5.Лабораторная работа №5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 

Тексты контрольных работ  

1.Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 

2.Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики» 

3.Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны»  

4.Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле».  

5.Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра»  

Материалы для проведения повторительно –обобщающих уроков 

 1.Повторительно –обобщающий урок по теме «Основы кинематики» 

2.Повторительно –обобщающий урок по теме «Основ динамики» 

3. Обобщение материала темы «Строение атома и атомного ядра. Энергия  

атомных ядер» 

Материалы к зачету по теме «Строение и эволюция Вселенной» 

 

 

География 5-9 классы 

 

Перечень вариативных практических работ в 5 классе 

1. П/Р №1.Составление схемы наук о природе  

2. П/Р №2. «Организация наблюдения за погодой». 

3. П/р №3. «Составление плана кабинета географии»  

4. П/Р №4. «Определение с помощью компаса сторон горизонта». 

5. П/Р № 5. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических объектов 

6.  П/Р №6 Составление сводной таблицы «Имена русских землепроходцев и 

мореплавателей на карте мира»  

7. П/Р №7 Обозначение на к/к материков и океанов.  
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8. П/Р №8. Обозначение на к/к крупнейших государств материка. 

9.  П/Р № 9. Организация фенологических наблюдена в природе. 

      Уроки обобщения и повторения изученного материала 

 

1.Урок обобщения и контроля по теме «Земля и её изображение». 

2.Урок обобщения и контроля по теме «История географических открытий» 

3.Урок обобщения и контроля по теме «Путешествие по планете Земля» 

 

            Перечень вариативных практических работ в 6 классе 

1.Практическая работа № 1 «Определение по карте географичес-ких координат 

раз-личных географических объектов» 

2.Практическая работа № 2 «Организация и обучение приемам учебной работы: 

наблюдение за погодой, измерение высоты Солнца над горизонтом, 

ориентирование по Солнцу 

3.Практическая работа №3 «Составление плана своей местности» 

4.Практическая работа № 4 «Ориентирование на местности» 

5.Практическая работа № 5 «Определение объектов местности по 

плану,направлений и расстояний по карте» 

6.Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной карте названных 

объектов рельефа» 

7.Практическая работа № 7 

«Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности» 

8.Практическая работа № 8 

«Описание изме-нений природы в результате хозяй-ственной деятель-ности 

человека нашей местности» 

  Уроки обобщения и повторения изученного материала 

1.Контрольная работа по теме: «Географическая карта» 

 

2.ТКЗ по теме «Земля как планета»  

3.Обобщение знаний по теме «Литосфера» 

4.Обобщение знаний по   теме: « Атмосфера» 

5.Повторение и обобщение по теме «Гидросфера» 

            Перечень вариативных практических работ в 7 классе 

П/р №1»Обозначение на к/к сейсмических поясов» 

П/р №2 «Обозначение на к/к климатических  поясов» 

П/р №3»Характеристика одного из океанов» 

П/р №4 «Определение географических координат, протяженности материка 

Африки  с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах». 

П/р №5 «Чтение климатических диаграмм.» 

П/р №6 Описание природных условий населения и хозяйственной жизни одной из 

стран Африки 

П/р №7 , 8 Определение географических координат, протяженности материка , 

сравнение  ФГП Африки и Австралии 
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П/р №9 «Сравнительная характеристика двух рек Южной Америки» 

П/р №10 «Описание природных условий населения и хозяйственной жизни двух 

стран Ю.Америки 

П/р №12 «Обозначение на к/к особенностей ГП материка» 

П/р №13 «Характеристика климата. Чтение климатических диаграмм 

Ю.Америки» 

П/р №14 «Описание природных условий населения и хозяйственной жизни одной 

из стран Ю.Америки» 

П/р №15 «Сравнительная характеристика ФГП Северной Америки и Евразии». 

Уроки обобщения и повторения изученного материала 

1.Страны мира  - тестирование 

2.Урок повторения и обобщения Африка 

3.Обобщающее повторение темы «Австралия» 

4.Обобщающее повторение темы «Южная Америка 

5.Обобщающее повторение темы «Северная Америка» 

6.Обобщающее повторение темы «Евразия» 

Перечень вариативных практических работ в 8 классе 

ПР№ 1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий 

России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях 

ПР №2 Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

ПР№3.  Характеристика географического положения России 

ПР№ 4.Определение поясного времени для разных пунктов России 

ПР № 5Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

 

ПР№6 .Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь 

русских первопроходцев 

ПР № 7 Выявление зависимости между строением, формами рельефа и 

размещением полезных ископаемых крупных территорий 

ПР№8 Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны 

ПР№9. Выявление закономерностей территориального распределения 

климатических показателей по климатической карте. 

ПР10..  Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

Прогнозирование тенденций изменения климата. 

ПР №11.Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России. 

ПР№12. Составление характеристики реки с использованием тематических карт, 

определение возможностей ее хоз. использования 

ПР№13.  Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны 

ПР№ 14 Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий 

их почвообразования 

ПР№16.  Составление описания одной из природных зон России по плану. 
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ПР№17. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. 

Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации 

человека к жизни в данной природной зоне. 

ПР №18 «Составление описания природного района по плану 

     

Практические работы по географии Адыгеи 

П/Р №1 «Характеристика особенностей ГП Адыгеи» 

П/Р №2 «Выявление взаимосвязей между тектоническими  структурами 

формами рельефа» 

П/Р №3 «Характеристика реки по плану» 

                              Обобщение знаний по разделам 

1.Повторение и обобщение темы «Россия на карте мира» 

2.Обобщающий урок по теме « Климат и климатические ресурсы» 

3. Обобщающий урок по теме « Гидрография России» 

4.Обобщающий урок по теме «Природные зоны России » 

5.Обобщающий урок по теме «Природные районы Европейской части России» 

6.Обобщающий урок по теме «Природные районы Азиатской части России» 

 

 

Перечень вариативных практических работ в 8 классе 

1.Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования 

2.Анализосновных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее  отдельных территорий 

3.Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений 

4.Анализ экономических карт для определения территориальной структуры 

хозяйства 

5.Группировка отраслей по различным показателям 

6.Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

7.Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам 

8.Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам 

9.Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур 

10.Определение по картам главных районов животноводства   

11.Сравнение географического положения Центрального и Северо-Западного 

районов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство 

12.Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов Западной Сибири 

13.Выявление и анализ условий для развития хозяйства региона 

 Уроки обобщения и повторения изученного материала 

1. Обобщение и контроль знаний по теме «Россия на карте мира» 
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2. Обобщение и контроль знаний по теме «Население России» 

3. Обобщение и контроль знаний по теме «Хозяйство России» 

4. Обобщение и контроль знаний  по теме «Экономические районы России» 

5. Обобщение  и контроль знаний по теме «Страны ближнего зарубежья» 

6. Экскурсия на местное предприятие 

 

Химия 8-9 классы 

 

1. М.В.Зуева, Н.Н.Гара. Контрольные и проверочные работы 8 класс  

2. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин. Задачник.8 класс 

3. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г.Контрольные работы в новом формате 9 класс.  

 

История. 

 5 класс 

№ тематика  

1 Тестирование по разделу  «Жизнь 

первобытных людей» 

1. Сборник «Тесты 

по Истории 

Древнего мира. 5 

класс». : Ю.И. 

Максимов. 

Экзамен, М. 2013г. 

 

2 Тестирование по разделу «Древний Восток» 

3 Тестирование по разделу «Древняя Греция» 

4 Тестирование по разделу « Древний Рим» 

5 Итоговая контрольная работа по курсу. 

 

6 класс 

№ тематика  

1 Тестирование по теме « Раннее 

Средневековье» 

Сборник «Тесты по 

истории Средних 

веков. 6 класс»: Ю.И. 

Максимов. Экзамен  

М. 2013г. 

Методическое пособие 

к учебнику И.Л. 

Андреева и И.Н. 

Федорова « История 

России с древнейших 

времен до конца XVI 

века» 6 класс. Е.В. 

Симонов.  Дрофа 

 

2 Тестирование по теме « Расцвет 

Средневековья» 

3 Тестирование по теме «Народы Азии, 

Америки Африки в Средние века» 

4 Тестирование по крсу «История Средних 

веков» 

5 тестирование по теме «Русь в IX- нач. XIII 

вв.» 

6 тестирование по теме «Русь в  середине XIII 

– первой половине XV вв.» 

7 Тестирование по курсу «История России с 

Древнейших времен до  XVI вв.» 
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7 класс 

№ тематика  

1 Тестирование по теме « Создание 

Московского царства» 

Сборник « Тесты по 

истории нового времени. 7 

класс»  Ю.И. Максимов. 

Экзамен  М. 2013г. 

Методическое пособие к 

учебнику И.Л. Андреева и 

И.Н. Федорова « История 

России конец xVI-XVII 

вв.» 6 класс. Е.В. Симонов.  

Дрофа 

 

2 Тестирование по теме «Смута в 

России» 

3 Тестирование по теме «Богатырский 

век. Бунташный век. " 

4 Тестирование по курсу «История 

России XVI – конец XVIIвв.» 

5 Тестирование по теме « Мир в начале 

нового времени»  

6 Тестирование по теме «Первые 

революции в Европе» 

7 Тестирование по теме «Эпоха 

Просвещения» 

8 Тестирование по курсу Истории 

Нового времени»  

 8 класс 

№ тематика  

1 Тестирование по теме «Россия в первой 

половине XIX веке» 

Сборник « Тесты по 

истории нового 

времени. 8 класс»  

Ю.И. Максимов. 

Экзамен  М. 2013г. 

Сборниик «Тесты по 

истории России XIX 

век».Ю.Н. 

Максимов, Экзамен. 

М. 2013г. 

 

2 Тестирование по теме «Россия в XIX вв.» 

3 Тестирование по теме «Становление 

индустриального общества» 

4 Тестирование по теме « Строительство Новой 

Европы» 

5 Тестирование по теме « Страны Западной 

Европы в конце XIX вв.» 

6 Тестирование по теме  «История Нового 

времени 1800-1900» 

 9 класс 

№ тематика  

1 Тестирование по теме «Россия на руьеже 

XIX – XX вв.» 

Кишенкова О.В. Сборник 

тематических тестов по 

Истории России для 

учащихся 9-х классов. 

Е.В. Симонов . «Тесты по 

истории России XX- 

нач.XXI вв.» Экзамен. М., 

2013г. 

2 Тестирование по теме «СССР на путях 

строительства нового общества» 

3 Тестирование по теме «Великая 

Отечественная война. 1941 -1945 гг.» 

4 Зачет устный по курсу. 

5. Тестирование по теме «Первая половина 

XX века» 



6. Тестирование по теме «Вторая половина 

XX – нач. XIX вв» 

М.В.Понамарев «Сборник 

тестов по новейшей 

истории. 9 класс» 

Экзамен.М., 2011г. 

 

 

Обществознание 

 5 класс 

№ тема  

1 Тестирование по теме «Человек в социальном 

измерении» 
Тесты по 

обществознанию. 6 

класс. К учебнику 

Л.Н. Боголюбова и 

др. -Коваль Т.В. 

Экзамен.М., 2016г. 

 

2 Тестирование по теме «Человек среди людей» 

3 Тестирование по теме «Нравственные основы 

жизни» 

4 Тестирование по курсу обществознания 6 

класс. 

7 класс 

№ тема.  

1 Тестирование по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 
Тесты по 

обществознанию. 7 

класс. К учебнику 

Л.Н. 

Боголюбова. Коваль 

Т.В. Экзамен.М., 

2016 

 

2 Тестирование по теме  «Человек в 

экономических отношениях» 

3 Тестирование по теме  «Человек и природа» 

4 Тестирование по теме по курсу обществознания 

7 класса. 

 8 класс 

№ тема  

1 Тестирование по теме «личность в 

обществе» 

Тесты по обществознанию. 

8 класс. К учебнику под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Горецкой "Обществознание. 

8 класс" (М.: Просвещение) 

 

2 Тестирование по теме «Сфера 

духовной жизни» 

3 Тестирование по теме «Социальная 

сфера» 

4 Тестирование по теме по курсу 

обществознания 8 класс 

 9 класс 

№ тема  

1 Тестирование по теме «Политика» 
Тесты по 



2 Тестирование по теме «Право» обществознанию. 9 

класс. Краюшкина С.В. 

М.2014 г. 

 

3 Тестирование по курсу обществознания 9 

класс» 

4 Тестирование по теме 
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