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12.09.2017 

вторник 

Диагностическая работа по математике 8 класс 

12.09.2017 

вторник 

Диагностическая работа по математике 5 класс 

13.09.2017 

среда 

Тренировочная работа по биологии 11 класс 

14.09.2017 

четверг 

Тренировочная работа по информатике 11 класс 

15.09.2017 

пятница 

Тренировочная работа по биологии 9 класс 

          
19.09.2017 

вторник 

Стартовая диагностическая работа по русскому языку 5 класс 

20.09.2017 

среда 

Тренировочная работа по истории 9 класс 

21.09.2017 

четверг 

Тренировочная работа по математике 11 класс 

22.09.2017 

пятница 

Тренировочная работа по обществознанию 9 класс 

25.09.2017 

понедельник 

Тренировочная работа по информатике 9 класс 

26.09.2017 

вторник 

Тренировочная работа по истории 11 класс 

27.09.2017 

среда 

Тренировочная работа по математике 9 класс 

28.09.2017 

четверг 

Тренировочная работа по русскому языку 11 класс 

29.09.2017 

пятница 

Уровневая стартовая работа по математике 10 класс 
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10.10.2017 

вторник 

Тренировочная работа по русскому языку 9 класс 

11.10.2017 

среда 

Тренировочная работа по физике 11 класс 

12.10.2017 

четверг 

Тренировочная работа по химии 9 класс 

13.10.2017 

пятница 

Тренировочная работа по обществознанию 11 класс 

24.10.2017 

вторник 

Подготовка к ОГЭ. Диагностическая работа по русскому языку. 

 «Изложение (позиция 1 ОГЭ)». 

26.10.2017 

четверг 

Тренировочная работа по химии 11 класс 

07.11.2017 

вторник 

Диагностическая работа по английскому языку 9 класс 

08.11.2017 

среда 

По заявкам. Диагностическая работа по русскому языку 11 класс 

09.11.2017 

четверг 

Тренировочная работа по математике 9 класс 

10.11.2017 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по истории 9 класс 

15.11.2017 

среда 

Пригласительный тур XI олимпиады по теории вероятностей и  

статистике для 6 - 11 классов 

20.11.2017 

понедельник 

Подготовка к ОГЭ. Диагностическая работа по русскому языку. 

 «Текст, выразительные средства в тексте, орфография, лексика  

(позиции 2-6 ОГЭ)». 

21.11.2017 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по биологии 9 класс 

22.11.2017 

среда 

Тренировочная работа по литературе 11 класс 
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23.11.2017 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по информатике 9 класс 

24.11.2017 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по истории 11 класс 

27.11.2017 

понедельник 

Тренировочная работа по литературе 9 класс 

28.11.2017 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по информатике 11 класс 

29.11.2017 

среда 

По заявкам. Диагностическая работа по русскому языку 9 класс 

30.11.2017 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по химии 11 класс 

04.12.2017 

понедельник 

Тренировочная работа по географии 11 класс 

05.12.2017 

вторник 

Диагностическая работа по математике 7 класс 

05.12.2017 

вторник 

Диагностическая работа по математике 10 класс 

06.12.2017 

среда 

По заявкам. Тренировочная работа по обществознанию 9 класс 

07.12.2017 

четверг 

Подготовка к ЕГЭ. Диагностическая работа по русскому языку.  

«Орфография (позиции 8-14 ЕГЭ)». 

08.12.2017 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по физике 9 класс 

11.12.2017 

понедельник 

Диагностическая работа по английскому языку 11 класс 

12.12.2017 

вторник 

Тренировочная работа по географии 9 класс 

13.12.2017 По заявкам. Тренировочная работа по физике 11 класс 
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среда 

14.12.2017 

четверг 

Диагностическая работа по геометрии 9 класс 

14.12.2017 

четверг 

Диагностическая работа по математике для учащихся, обучающихся  

по программам углубленного (или профильного) изучения математики 

 9 класс 

15.12.2017 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по обществознанию 11 класс 

18.12.2017 

понедельник 

По заявкам. Тренировочная работа по биологии 11 класс 

19.12.2017 

вторник 

Диагностическая работа по математике по теме «Тригонометрия» 10 класс 

20.12.2017 

среда 

По заявкам. Тренировочная работа по химии 9 класс 

21.12.2017 

четверг 

Тренировочная работа по математике 11 класс 

16.01.2018 

вторник 

Подготовка к ОГЭ. Диагностическая работа по русскому языку.  

«Сочинение (позиция 15 ОГЭ)». 

17.01.2018 

среда 

По заявкам. Тренировочная работа по информатике 11 класс 

18.01.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по истории 9 класс 

19.01.2018 

пятница 

Подготовка к ЕГЭ. Диагностическая работа по русскому языку.  

«Пунктуация (позиции 15-19 ЕГЭ)». 

23.01.2018 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по истории 11 класс 

24.01.2018 

среда 

По заявкам. Тренировочная работа по биологии 9 класс 

25.01.2018 Тренировочная работа по математике 11 класс 
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четверг 

26.01.2018 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по обществознанию 9 класс 

29.01.2018 

понедельник 

По заявкам. Тренировочная работа по физике 9 класс 

30.01.2018 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по биологии 11 класс 

31.01.2018 

среда 

По заявкам. Тренировочная работа по информатике 9 класс 

01.02.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по обществознанию 11 класс 

06.02.2018 

вторник 

По заявкам. Диагностическая работа по русскому языку 11 класс 

07.02.2018 

среда 

Тренировочная работа по математике 10 класс 

08.02.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по русскому языку 9 класс 

09.02.2018 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по химии 11 класс 

13.02.2018 

вторник 

Тренировочная работа по математике 9 класс 

14.02.2018 

среда 

По заявкам. Тренировочная работа по физике 11 класс 

15.02.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по химии 9 класс 

27.02.2018 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по истории 9 класс 

28.02.2018 

среда 

Подготовка к ЕГЭ. Диагностическая работа по русскому языку.  

«Речь. Текст. Лексика и фразеология (позиции 20–24)». 
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01.03.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по биологии 9 класс 

02.03.2018 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по географии 11 класс 

05.03.2018 

понедельник 

По заявкам. Тренировочная работа по информатике 9 класс 

06.03.2018 

вторник 

Тренировочная работа по математике 11 класс 

09.03.2018 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по биологии 11 класс 

09.03.2018 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по литературе 9 класс 

12.03.2018 

понедельник 

По заявкам. Тренировочная работа по истории 11 класс 

13.03.2018 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по географии 9 класс 

13.03.2018 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по обществознанию 9 класс 

14.03.2018 

среда 

По заявкам. Тренировочная работа по химии 11 класс 

15.03.2018 

четверг 

По заявкам. Диагностическая работа по русскому языку 9 класс 

16.03.2018 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по информатике 11 класс 

19.03.2018 

понедельник 

По заявкам. Тренировочная работа по обществознанию 11 класс 

20.03.2018 

вторник 

Подготовка к ЕГЭ. Диагностическая работа по русскому языку.  

«Сочинение-рассуждение (позиция 25 ЕГЭ)». 

20.03.2018 Диагностическая работа по английскому языку 9 класс 
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вторник 

20.03.2018 

вторник 

Диагностическая работа по немецкому языку 9 класс 

20.03.2018 

вторник 

Диагностическая работа по французскому языку 9 класс 

20.03.2018 

вторник 

Диагностическая работа по испанскому языку 9 класс 

21.03.2018 

среда 

Тренировочная работа по математике 9 класс 

22.03.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по литературе 11 класс 

22.03.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по химии 9 класс 

23.03.2018 

пятница 

По заявкам. Тренировочная работа по физике 11 класс 

03.04.2018 

вторник 

По заявкам. Тренировочная работа по физике 9 класс 

04.04.2018 

среда 

По заявкам. Диагностическая работа по русскому языку 11 класс 

05.04.2018 

четверг 

Диагностическая работа по математике (Вероятность и статистика)  

10 класс 

06.04.2018 

пятница 

Тренировочная работа по истории 9 класс 

16.04.2018 

понедельник 

Диагностическая работа по английскому языку 11 класс 

16.04.2018 

понедельник 

Диагностическая работа по немецкому языку 11 класс 

16.04.2018 

понедельник 

Диагностическая работа по французскому языку 11 класс 
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16.04.2018 

понедельник 

Диагностическая работа по испанскому языку 11 класс 

17.04.2018 

вторник 

Подготовка к ОГЭ. Диагностическая работа по русскому языку.  

«Синтаксис: словосочетание, простое предложение, сложное  

предложение (позиции 7-14 ОГЭ)». 

18.04.2018 

среда 

Тренировочная работа по математике 11 класс 

19.04.2018 

четверг 

По заявкам. Тренировочная работа по географии 11 класс 

19.04.2018 

четверг 

Тренировочная работа по информатике 9 класс 

20.04.2018 

пятница 

Тренировочная работа по истории 11 класс 

23.04.2018 

понедельник 

Тренировочная работа по обществознанию 11 класс 

24.04.2018 

вторник 

Тренировочная работа по русскому языку 10 класс 

25.04.2018 

среда 

Тренировочная работа по биологии 9 класс 

26.04.2018 

четверг 

Уровневая итоговая диагностическая работа по математике 10 класс 

27.04.2018 

пятница 

Тренировочная работа по физике 11 класс 

02.05.2018 

среда 

Тренировочная работа по химии 11 класс 

03.05.2018 

четверг 

Тренировочная работа по биологии 11 класс 

03.05.2018 

четверг 

Тренировочная работа по физике 9 класс 
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04.05.2018 

пятница 

Тренировочная работа по информатике 11 класс 

07.05.2018 

понедельник 

Тренировочная работа по обществознанию 9 класс 

10.05.2018 

четверг 

Итоговая диагностическая работа по русскому языку 7 класс 

10.05.2018 

четверг 

Итоговая диагностическая работа по русскому языку 8 класс 

10.05.2018 

четверг 

Тренировочная работа по химии 9 класс 

11.05.2018 

пятница 

Итоговая диагностическая работа по русскому языку 5 класс 

11.05.2018 

пятница 

Итоговая диагностическая работа по русскому языку 6 класс 

11.05.2018 

пятница 

Тренировочная работа по русскому языку 9 класс 

14.05.2018 

понедельник 

Тренировочная работа по математике 9 класс 

15.05.2018 

вторник 

Диагностическая работа по математике (Вероятность и статистика) 

 7 класс 

15.05.2018 

вторник 

Диагностическая работа по математике (Вероятность и статистика)  

8 класс 

16.05.2018 

среда 

Диагностическая работа по математике 6 класс 

16.05.2018 

среда 

Тренировочная работа по русскому языку 11 класс 

17.05.2018 

четверг 

Тренировочная работа по математике 10 класс 

 


