
Перечень предметов,  

выносимых на промежуточную аттестацию 

на 2020-2021 учебный год 

зимняя сессия 

для 1-6 классов с 14 по 18 декабря 2020 г. 

 

классы предметы 

1 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

2 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

3 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

4 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

5 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

6 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

 

для 7-11 классов с 19 по 26 декабря 2020г. 

 

классы предметы 

7 класс Русский язык 

(устно, по билетам) 

Французский/немецкий 

яз. 

(тестирование) 

 

8А,В классы 

(лингво-

математический 

предпрофиль) 

Английский язык 

(устная часть и 

письменная часть) 

Математика   

8 Б класс 

(филологический 

предпрофиль) 

Английский язык 

(устная часть и 

письменная часть) 

Литература 

(устно, по билетам) 

 

8 Г класс 

(социально-

гуманитарный 

предпрофиль) 

Английский язык 

(устная часть и 

письменная часть) 

Обществознание  

9 класс Русский язык 

 (в форме ОГЭ) 

Математика  

(в форме ОГЭ) 

1 предмет по 

выбору уч-ся 

 (в форме 

ОГЭ) 

 



10 А класс 

(гуманитарный 

профиль) 

Литература 

 (устно, по билетам) 

Английский язык 

(в форме ЕГЭ) 

 

10Б класс 

(гуманитарный 

профиль) 

Литература  

(устно, по билетам) 

Обществознание  

(в форме ЕГЭ) 

 

10В класс 

(гуманитарный 

профиль) 

Литература  

(устно, по билетам) 

Английский язык 

(в форме ЕГЭ)- 1 группа 

Обществознание  

(в форме ЕГЭ) -2 группа  
 

 

11 классы Русский язык 

 (в форме ЕГЭ) 

Математика 

(в форме ЕГЭ базовый 

или профильный 

уровень) 

1 предмет по 

выбору уч-ся 

(в форме ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



летняя сессия 

для 1-6 классов с 10 по 15 мая 2021г. 

классы предметы 

1 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

2 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

3 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

4 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

5 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

6 класс Русский язык 

(АКР) 

Математика 

(АКР) 

 

для 7,8,10 классов с 22 по 28 мая 2021г. 

классы предметы 

7 класс Английский язык 

( тестирование: лексико-

грамматический тест, тест на 

аудирование и чтение) 

География 

(устно, по билетам) 

8 класс Русский язык (в форме ОГЭ) Геометрия  

(устно, по билетам) 

10 класс Русский язык (в форме ЕГЭ) Математика  

(в форме ЕГЭ) 

 

защита проектов  

7,8 классы с 16 по 20 апреля 

10 классы с 10 по 15 мая 

 

для 9,11 классов с 22 по 30 апреля 2021г. 

классы предметы 

9 класс Русский язык  

(в форме ОГЭ) 

Математика  

(в форме ОГЭ) 

2 Предмета по выбору 

( в форме ОГЭ) 

11 класс Русский язык  

(в форме ЕГЭ) 

Математика  

(в форме ЕГЭ) 

Предметы по выбору 

( в форме ЕГЭ) 

 



 


