
 

 

 



 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

Класс Учебный предмет Форма 

контрольной 

работы 

Дата 

1 Русский язык Промежуточная 

аттестация.  

Контрольное 

списывание. 

25.05 

Математика  Промежуточная 

аттестация.  

Контрольная работа 

24.05 

Литературное 

чтение 

Промежуточная 

аттестация.  

Работа с текстом 

18.05 

Окружающий мир Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование. 

19.05 

Музыка Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование. 

18.05 

Технология Промежуточная 

аттестация. 

Творческий проект. 

22.05 

ИЗО Промежуточная 

аттестация. 

Выставка рисунков. 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учебный  

предмет 

Форма контрольной работы дата 

2  Русский  язык  Диктант 26.09 

Диктант 07.10 

Контрольный диктант  16.11 

Контрольный диктант 24.11 

Диктант 23.12 

Проверочный диктант 25.01 

Проверочный диктант 31.01 

Проверочный диктант 02.03 

Контрольный диктант 03.05 

Промежуточная аттестация. Диктант с 

грамматическим заданием 

18.05 

Математика  Контрольная работа. 14.09 

Контрольная работа по теме «Нумерация» 27.09 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 1 чет. 

26.10 

Контрольная работа по теме. «Сложение и 

вычитание» 2 чет. 

27.12 

Контрольная работа по теме. «Сложение и 

вычитание» 

14.02 

Контрольная работа по теме. «Умножение и 

деление» 

21.03 

Контрольная работа  12.04 

Контрольная работа по теме. «Умножение и 

деление» 

12.05 

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

17.05 

Литературное 

чтение  

Промежуточная аттестация.  

Иностранный 

язык (английский) 

Контрольная работа №1 26.10 

Контрольная работа №2 21.12 

Контрольная работа 22.03. 

Проверочная работа 12.04 

Контроль аудирования, чтения, 

монологической и диалогической речи 

10.05 

Контрольная работа 22.05 

Окружающий мир Промежуточная аттестация. Тестирование 18.05 

Музыка  Промежуточная аттестация. Тестирование 22.05 

Технология Промежуточная аттестация. Творческий 

проект 

20.05 

ИЗО Промежуточная аттестация. Выставка 

рисунков 

19.05 

 



 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

Класс Учебный предмет Форма контрольной работы Дата 

3 Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

22.09 

Контрольный диктант по теме «Состав 

слова».  

 

14.11 

 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней слов». 

03.03. 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова». 

27.12. 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

31.01. 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

22.03. 

Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

10.05 

Промежуточная аттестация. Диктант с 

грамматическим заданием. 

23.05. 

Математика Входная контрольная работа.  14.09 

Контрольная работа по теме «Порядок 

выполнения действий» 

03.10. 

Контрольная работа за 1 четверть 25.10 

Контрольная работа по теме «Площадь 

единицы площади» 

05.12 

Контрольная работа за 1 полугодие 21.12 

Контрольная работа по теме «Деление 

и умножение на двузначные числа» 

13.02 

 

Контрольная работа по теме 

«Внетабличное умножение и деление» 

28.02. 

Контрольная работа за 3 четверть 17.03. 

Контрольная работа по теме 

«Письменное сложение и вычитание 

трёхзначных чисел» 

18.04 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

22.05. 

Литературное чтение Промежуточная аттестация.  

Работа с текстом. 

16.05 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа «Еда» 26.09 

Контрольная работа «Школа» 23.12 

Контрольная работа «Праздники» 13.03 

Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации «Мой 

день» 

22.05 

Окружающий мир Промежуточная аттестация.  

Тестирование. 

18.05 



Музыка Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

24.05 

ИЗО Промежуточная аттестация. Выставка 

рисунков 

17.05 

Технология Промежуточная аттестация. 

Творческий проект. 

22.05 

 

 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год 

класс Учебный  

предмет 

Форма контрольных работ дата 

4 Русский  язык  Контрольный диктант по теме «Повторение» 15.09 

Контрольный диктант по теме «Предложение» 28.09 

Контрольный диктант. 27.10 

Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен сущ в 

ед числе» 

16.12 

Контрольный диктант по теме 

«Существительное». 

11.01 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

28.02 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 04.05 

Всероссийская проверочная работа 24.05 

Математика  Контрольная работа. 23.09 

Контрольная работа. 11.10 

Контрольная работа за 1 чет. 08.11 

Контрольная работа. 09.12 

Контрольная работа 2 чет. 27.12 

Контрольная работа 3 чет. 24.03 

Всероссийская проверочная работа 12.05 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа №1 03.11 

Сочинение 24.11 

Контрольная работа №2 26.11 

Контрольная работа №3 12.12 

Контрольная работа №4 16.01 

Контрольная работа №5 27.02 

Контрольная работа №6 05.04 

Контрольная работа №7 29.05 

Окружающий мир Всероссийская проверочная работа 22.04 

 

 

 

 

 



 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Форма контрольной работы Дата 

5 Русский язык "Имя существительное". Контрольный 

диктант 

23.01 

"Имя прилагательное". Контрольный 

диктант 

14.02 

" Глагол". Контрольный диктант  07.04 

Промежуточная аттестация. ВПР 17.05 

Литература Контрольная работа по теме «Сказки 

народов России» 

03.10 

Контрольная работа за 1-е полугодие 27.12 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

23.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа 26.10 

Контрольная работа 21.12 

Контрольная работа  20.03 

Контрольная работа  26.05 

Всеобщая 

история 

Промежуточная аттестация. ВПР 25.04 

Математика  Контрольная работа по теме 

«Натуральные числа» 

22.09 

Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание натуральных чисел» 

04.10 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел» 

15.11 

Контрольная работа по теме «Площади 

и объемы» 

05.12 

Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби». 

21.12 

Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями» 

17.01 

Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

02.02 

Контрольная работа по теме 

«Умножение дробей» 

16.02 

Контрольная работа по теме «Деление 

дробей» 

03.03 

Контрольная работа по теме 

«Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей.». 

21.03 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа.». 

11.04 

Контрольная работа по теме 03.05 



«Умножение и деление десятичных 

дробей.». 

Промежуточная аттестация. 

Всероссийская проверочная работа 

17.05 

Биология Проверочная работа по теме 

«Методы изучения живой природы» 

07.11 

Проверочная работа по теме 

«Организм и среда обитания» 

17.02 

Проверочная работа по теме 

«Природные сообщества» 

21.04 

Промежуточная аттестация. ВПР 12.05 

География Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

11.05 

ИЗО Промежуточная аттестация. 

Выставка рисунков 

26.04 

Музыка Промежуточная аттестация 

Тестирование 

15.05 

Технология Промежуточная аттестация. Защита 

проекта 

25.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Форма контрольной работы Дата 

6 Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного» 

 20.09  

Контрольный тест по теме 

«Лексика». 

18.10 

Контрольный диктант по теме 

«Гласные в корнях с чередованием» 

15.11 

Контрольный диктант по теме 

«Словообразование. Орфография» 

30.11 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

29.12 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

07.02 

Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 

28.02 

Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». 

10.04 

Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

11.05 

Промежуточная аттестация. ВПР 

 

23.05 

Литература Контрольная работа по теме 

«Устное народное творчество» 

12.09 

Контрольная работа по теме «Басни» 28.09 

Контрольная работа по 

произведениям поэтов 19 века 

28.12 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

15.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Самостоятельная работа №1 21.09 

Самостоятельная работа №2 12.10 

Контрольная работа  21.10 

Самостоятельная работа №3 18.11 

Самостоятельная работа №4 5.12 

Контрольная работа  16.12 

Самостоятельная работа №5 27.01 

Самостоятельная работа №6 27.02 

Проверочная работа «Страна 

изучаемого языка» 

3.04 

Самостоятельная работа №7 19.04 

Контрольная работа 19.05 

Математика Контрольная работа № 1 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

28.09 

Контрольная работа № 2 по теме 19.10 



«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

28.10 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Действия с десятичными дробями» 

25.11 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Деление обыкновенных дробей» 

07.12 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Дробные выражения» 

19.12 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Отношения, пропорции» 

13.01 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 

24.01 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Рациональные числа» 

13.02 

Контрольная работа № 10 по теме 

«Действия с целыми рациональными 

числами» 

02.03 

Контрольная работа № 11по теме 

«Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел.» 

16.03 

Контрольная работа № 12 по теме 

«Решение уравнений» 

14.04 

Контрольная работа № 13 по теме 

«Координаты на плоскости» 

04.05 

Промежуточная аттестация. 

Всероссийская проверочная работа 

17.05 

Биология Контрольная работа № 1 по теме: 

«Строение и свойства живых 

организмов» 

28.11 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Жизнедеятельность организмов» 

контроль знаний 

24.04 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

22.05 

География Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

27.04 

История Промежуточная аттестация 02.05 

Обществознание  Промежуточная аттестация 04.05 

ИЗО Промежуточная аттестация. 

Выставка рисунков 

26.04 

Музыка Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

16.05 

Технология Промежуточная аттестация. Защита 

проекта 

28.04 

 

 

 



График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Форма контрольной работы Дата 

7 Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5,6 классе» 

14.09 

Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

17.11 

Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

07.12 

Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

27.01 

Контрольный тест по теме «Предлог» 01.03 

Контрольный тест по теме «Союз» 03.04 

Промежуточная аттестация. ВПР 28.04 

Контрольный диктант за курс 7 класса 24.05 

Литература Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова 

18.11 

Контрольная работа по произведениям 

Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова- Щедрина 

24.01 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

23.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа №1 28.11 

Контрольная работа №2 28.12 

Контрольная работа №3 22.03 

Контрольная работа №4 26.03 

Алгебра  Контрольная работа по теме 

«Преобразования выражений». 

26.09 

Контрольная работа по теме «Линейные 

уравнения». 

24.10 

Контрольная работа по теме «Линейная 

функция». 

25.11 

Контрольная работа по теме «Степень». 19.12 

Контрольная работа по теме 

«Умножение одночлена на многочлен». 

27.01 

Контрольная работа по теме 

«Многочлены». 

13.02 

Контрольная работа по теме «Формулы 

сокращенного умножения». 

14.03 

Контрольная работа по теме 

«Преобразование целых выражений». 

03.04 

Контрольная работа по теме «Системы 

линейных уравнений». 

16.05 

Промежуточная аттестация. 

Всероссийская проверочная работа 

23.05 

Геометрия  Контрольная работа по теме 

«Начальные геометрические сведения». 

04.10 

Контрольная работа по теме 

«Треугольники». 

13.12 

Контрольная работа по теме 07.02 



«Параллельные прямые». 

Контрольная работа по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника.» 

13.03 

Контрольная работа по теме 

«Прямоугольные треугольники». 

17.04 

Промежуточная аттестация. 

Всероссийская проверочная работа 

23.05 

Информатика  Контрольная работа «Измерение 

информации» 

05.10 

Контрольная работа «Программное 

обеспечение компьютера». 

24.11 

Контрольная работа «Текстовая 

информация». 

02.02 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

18.05 

Физика Контрольная работа по теме 

«Механическое движение. Масса тела и 

плотность вещества» 

22.11 

Контрольная работапо теме «Силы в 

природе.». 

13.01 

Контрольная работа по теме 

«Давление.Закон Паскаля.». 

10.02 

Контрольная работа по теме «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов».  

07.04 

Контрольная работа по теме «Работа и 

мощность». 

12.05 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

23.05 

Биология Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

15.05 

География Контрольная работа по теме 

«Главные особенности природы 

Земли» 

12.10 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

17.05 

История Промежуточная аттестация 02.05 

Обществознание  Промежуточная аттестация. ВПР 27.04 

Иностранный 

язык  

Контрольная работа №1 28.11 

Контрольная работа №2 28.12 

Контрольная работа №3 22.03 

Контрольная работа №4 26.03 

ВПР 17.05 

ИЗО Промежуточная аттестация. 

Выставка рисунков 

26.04 

Музыка Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

19.05 

Технология Промежуточная аттестация. Защита 

проекта 

25.04 

 



График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Форма контрольной работы Дата 

8 Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-7классе» 

16.09 

Контрольный диктант по теме «Главные 

члены предложения» 

11.11 

Контрольный диктант по теме 

«Второстепенные  члены предложения» 

02.12 

Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения» 

26.12 

Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

10.02 

Контрольный диктант по теме: 

«Обособленные члены предложения» 

24.03 

Промежуточная аттестация. ВПР 24.04 

Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения 

03.05 

Итоговый контрольный диктант за курс 8 

класса 

26.05 

Литература Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина 

09.11 

Контрольрный тест по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

22.11 

Контрольрный тест по творчеству 

Н.В.Гоголя 

27.12 

Контрольный тест по творчеству 

М.Е.Салтыкова- Щедрина, И.Лескова, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова 

07.02 

Контрольная работа по творчеству 

русских писателей и поэтов 

04.04 

Промежуточная аттестация. Тестирование 24.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа «Мы 

принадлежим Вселенной» 

21.10 

Контрольная работа «Мир не может 

обойтись без тебя» 

14.12 

Контрольная работа «Средства 

массовой информации»  

24.03 

Контрольная работа «Успешная 

личность» 

19.05 

Алгебра  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Рациональные дроби» 

23.09 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Свойства дробей» 

21.10 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Квадратные корни» 

23.11 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Применение свойств арифметического 

квадратного корня» 

09.12 



Контрольная работа № 5 по теме: 

«Квадратные уравнения» 

20.01 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Решение дробных рациональных 

уравнений» 

08.02 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Числовые неравенства» 

03.03 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Решение числовых неравенств с 

одной переменной» 

07.04 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Степень с целым показателем» 

24.04 

Промежуточная аттестация. ВПР 22.05 

Геометрия  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Четырехугольники» 
18.10 

Контрольная работа № 2по теме 

«Площади» 

13.12 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Признаки подобия треугольников» 

19.01 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

02.03 

Промежуточная аттестация. ВПР 11.05 

Информатика  Контрольная работа по теме 

«Информационное моделирование» 

16.11 

Контрольная работа по теме: 

«Хранение и обработка информации в 

базах данных» 

01.02 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

10.05 

Биология Контрольная работа № 1 по теме «Опора 

и движение» 

22.12 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Дыхание» 
13.02 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Выделение. Кожа» 
6.04 

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 
20.04 

География Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 
28.04 

Химия Контрольная работа № 1 по теме «Атомы 

химических элементов» 

13.10 

Контрольная работа по теме № 2 

«Соединения химических элементов» 

28.12 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами» 

17.02 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

10.05 



Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 

19.05 

Физика Контрольная работа по теме «Тепловые 

явления». 

17.10 

Контрольная работа по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества.». 

28.11 

Контрольная работа по теме «Расчет 

сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения». 

07.02 

Контрольная работа по теме 

«Электрические явления». 

21.03 

Контрольная работа по теме. 

«Электромагнитные явления». 

24.04 

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 

22.05 

История Промежуточная аттестация. ВПР 11.05 

Обществознание Промежуточная аттестация. ВПР 08.05 

ОБЖ Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

27.04 

Музыка Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

19.05 

Технология Промежуточная аттестация. Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 

Класс Учебный 

предмет 

Форма контрольной работы Дата 

9 Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-8классе» 

14.09 

Контрольный тест по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

05.10 

Контрольный тест по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

08.12 

Контрольный тест по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

29.12 

Контрольный тест по теме «Сложные 

предложения с разными видами связи» 

31.01 

Контрольный тест по программе 9 

класса 

22.02 

Литература Контрольная работа по произведениям 

литературы 18 века 

27.09 

Контрольная работа по по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

18.10 

Контрольная работа по  творчеству 

А.С.Пушкина 

17.11 

Контрольная работа по  творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

15.12 

Контрольная работа по творчеству 

Ф.М.Достоевского 

31.01 

Контрольная работа по творчеству 

писателей Серебряного века 

05.03 

Контрольный тест по творчеству 

М.Булгакова, А.Ахматовой, 

М.Цветаевой, Н.Заболоцкого 

04.04 

Итоговый тест за курс 9 класса 17.05 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа «Семья и 

друзья» 

19.10 

Контрольная работа «Это большой 

мир» 

22.12 

Контрольная работа «Можем ли мы 

научиться жить в мире?» 

22.03 

Итоговая контрольная работа 18.05 

Алгебра  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен» 

23.09 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Квадратичная и степенная 

функции» 

19.10 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Уравнения с одной переменной» 

16.11 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Неравенства с одной переменной» 

30.11 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Уравнения и неравенства с двумя 

20.01 



переменными» 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 

08.02 

Контрольная работа №7  по теме: 

«Геометрическая прогрессия» 

27.02 

Контрольная работа №8 по теме: 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятности» 

07.04 

Пробный экзамен в форме ОГЭ 20.04 

Геометрия  Контрольная работа № 1 по теме 

«Метод координат» 

10.11 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

20.12 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

09.02 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Движения» 

14.03 

Пробный экзамен в форме ОГЭ 20.04 

Информатика  Контрольная работа по теме 

«Управление и алгоритмы» 

10.11 

Контрольная работа по теме 

«Программное управление работой 

компьютера» 

16.03 

Итоговая контрольная работа 11.05 

Биология Контрольная работа № 1 по теме 

«Структурная организация живых 

организмов» 

14.10 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Микро- и макроэволюция. 

Приспособленность организмов к 

условиям среды» 

5.04 

Химия Контрольная работа № 1 по теме: 

«Общая характеристика химических 

элементов» 

5.10 

Контрольная  работа № 2 по теме 

«Металлы» 

30.11 

Контрольная работа № 3 по теме 

 «Неметаллы» 

20.03 

Физика Контрольная работа по теме 

«Перемещение при равноускоренном 

движении». 

26.09 

Контрольная работа по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

25.11 

Контрольная работа по теме 

«Механические колебания и волны. 

Звук». 

27.12 

Контрольная работа по теме 

«Электромагнитное поле». 

13.03 

Контрольная работа по теме «Строение 

атома и атомного ядра.» 

02.05 



 


