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Кодификатор и спецификация 

краевой диагностической работы по истории 

10- класс  

Задания по КДР будут проверять усвоение учебного материала по истории. Выбор заданий 

определен с учетом типичных ошибок, допущенных выпускниками 2016 г. и соответствует 

изменениям КИМ ЕГЭ 2017 г.  Учитывая специфику преподавания истории – изучение в 9 классе 

материала в хронологических рамках до начала XXI в. – работа 10 класса будет включать спектр 

исторических событий от Древней Руси до Новейшего времени, включая компонент всеобщей 

истории в соответствии с кодификатором КИМ ЕГЭ. 

Краевая диагностическая работа по истории включает 5 заданий. Из них по типу задания: с 

кратким ответом – 3; с развёрнутым ответом – 2. По уровню сложности: базовый уровень (Б) – 2 

повышенный (П) – 2; высокий (В) – 1. Максимальный первичный балл за работу – 12.  

 Работа имеет 4 варианта и выполняется обучающимися на бланках ответов № 1. Задания с 

развернутым ответом выполняются на обратной стороне бланка. Общее время выполнения работы 

– 45 минут. 
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 Часть 1 
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предложениях) 

1941–
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1.1–1.5 Б 2 4   

2 (11) Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых 

системах 

(таблица) 

С 

древней

ших 

времён 

до 

начала 

XXI в. 

(история 

России, 

история 

зарубеж

ных 

стран) 

2.3 П 3 6 Рекомендует

ся обратить 

особое 

внимание на 

список 

важнейших 

событий 

(процессов, 

явлений) 

истории 

зарубежных 

стран. См. 

«Кодификато

р элементов 



История 10 класс          Апрель, 2017 года 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

КИМ ЕГЭ». 

3 (17) Знание основных 

фактов, 

процессов, 

явлений истории 

культуры России 

(задание на уста- 

новление 

соответствия) 

VIII – 

начало 

XXI в. 

1.1–1.5 Б 2 4  

 Часть 2 

4 (20) Характеристика 

авторства, 

времени, 

обстоятельств и 

целей создания 

источника 

VIII – 

начало 

XXI в. 

2.2. П 2 10  

5 (23) Умение 

использовать 

принципы 

структурно- 

функционального, 

временнóго и 

пространственног

о 

анализа при 

рассмотрении 

фактов, явлений, 

процессов 

(задание- 

задача) 

VIII – 

начало 

XXI в. 

2.5 В 3 20  

Коды проверяемых  умений и видов деятельности, уровень сложности, примерное время 

выполнения заданий соответствуют спецификации и кодификатору КИМ ЕГЭ по истории, 

опубликованным на сайте www.fipi.ru.  

В графе 1 обозначение в скобках соответствует номеру задания демонстрационного варианта 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году единого государственного 

экзамена по истории.  

Шкала оценивания 

Первичные 

баллы 

0 - 5 6-8 9 - 10 11 - 12 

оценка 2 3 4 5 
 

 

http://www.fipi.ru/

