
География 11 класс   Кодификатор и спецификация,  МАРТ 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

ГБОУ Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Кодификатор и спецификация  

краевой диагностической работы по географии 

11 класс  (19 марта 2015 г.) 

Краевая диагностическая работа по географии предназначена для 

выпускников образовательных организаций, выбравших выпускной экзамен 

по географии в форме ЕГЭ. Задания КДР составлены в соответствии с 

кодификатором  и спецификацией КИМов 2015 года по темам, вызвавших 

затруднения при сдаче ЕГЭ в 2014 году. 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: задания № 1 – 6 с 

кратким ответом (ответ в виде одной цифры или числа, 

последовательности цифр, слова), задания № 7 – 8  с развёрнутым ответом. 

Работа имеет 4 варианта и выполняется учащимися на бланках 

ответов № 1 ЕГЭ. Задания с развёрнутым ответом выполняется на 

обратной стороне бланка. 

 

№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержания 

Коды 

провер

яемых 

требов

аний  

Уров

ень 

слож

ности 

Макс

имал

ьный 

балл 

Примечание 

1 

Литосфера. Состав и 

строение. 

Географическая 

оболочка Земли. 

Широтная зональность и 

высотная поясность 

2.2; 2.7; 7.2.6 1,7 Б 1 

Знать и понимать 

географические 

явления и процессы 

в геосферах, 

взаимосвязи между 

ними, 

географическую 

зональность и 

поясность 

2 

Структура занятости 

населения. Отраслевая 

структура хозяйства 

3.8; 4.1 1.4.1 Б 1 

Знать и понимать 

географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства 

3 

 

География религий мира. 

Народы и основные 

религии России 

3.2; 7.3.5 1.3.2 Б 1 

Знать и понимать 

этногеографическую 

специфику 

отдельных стран и 

регионов России 

 

4 

Мировое хозяйство. 

Хозяйство России. 

Регионы России 

4.1; 7.4; 7.5 2.5 Б 1 

Определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации 

географические 
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тенденции развития 

природных, 

социально-

экономических, 

процессов и явлений 

5 

 

География отраслей 

промышленности 

России. Ведущие страны 

– экспортеры основных 

видов промышленной 

продукции 

7.4.3; 4.2 
1.4.2; 

1.10.5 
П 2 

Знать и понимать 

особенности 

размещения 

основных отраслей 

хозяйства России, 

географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных отраслей  

6 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Регионы России 

7.5 2.1 В 2 

Уметь выделять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений 

7 

 

Литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. 

Природа России. 

Динамика численности и 

половозрастной состав 

населения. Факторы 

размещения 

производства. География 

отраслей 

промышленности, 

транспорт, сельское 

хозяйство. 

Природопользование  

2.2; 2.4-2.7; 

3.3-3.4; 4.2-

4.4; 5.2; 7.2; 

7.4.3-7.4.5 

2.2; 

2.7; 3.2 
В 2 

Уметь объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений, 

демографические 

ситуации, уровни 

урбанизации и 

производства, 

степень природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений 

8 

Численность, 

естественное движение 

населения России. 

Направления и типы 

миграции 

7.3.1; 7.3.4 2.3 В 3 

Уметь находить в 

разных источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения 

обеспеченности 

территорий 

человеческими 

ресурсами 

Всего заданий – 8, из них 1 - 4 задания базового уровня сложности – 4; 

5  задание повышенного уровня – 1;  

6 – 8 задания высокого уровня сложности – 3. 

Максимальный балл за работу – 13 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 
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 Коды проверяемых элементов содержания и коды требований 

соответствуют кодам, опубликованным в демоверсии ЕГЭ – 2015 по 

географии на сайте  www.fipi/ru /. 

 

Дополнительные материалы и оборудование: 

 

 При выполнении КДР возможно использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

http://www.fipi/ru%20/

