
Литература 10 класс, 11 класс                                                                                        Кодификатор и спецификация 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

 

 

Кодификатор и спецификация к краевой диагностической работе 

по литературе  

10 класс (20 декабря 2019 г. – 25 января 2020 г.), 

11 класс (10-30 января 2020 г.) 
 

Краевая диагностическая работа по литературе предназначена для учащихся 10 и 11 классов 

образовательных учреждений – участников проекта «Сдать ЕГЭ про100!» (вторая волна). Задания 

КДР составлены в соответствии с кодификатором и спецификацией контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ 2020 года. 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: 1-6, 8-13 – задания с кратким ответом,                   

7, 14 – задания с развёрнутым ответом. 

№ Проверяемый 

элемент 

содержания 

Код 

контролиру

емого 

элемента 

Код 

провер

яемого 

умения 

Урове

нь 

слож-

ности 

Максимальный 

балл 

Примечания 

1-

6, 

8-

13 

Сведения по 

теории и 

истории 

литературы 

1.1 – 1.14 1.1 

1.2 

1.5 

1.6 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

Б По 1 за каждое 
задание 

Понимать образную 

природу словесного 

искусства; знать основные 

теоретико-литературные 

понятия; уметь 

устанавливать 

соответствия между 

литературным 

персонажем и его чертами 

характера, дальнейшей 

судьбой и.т.д.  

7 Анализ 

фрагмента 

эпического, или 

лиро-эпического 

или 

драматического 

произведения 

2.1-8.3 1.2, 

2.2-2.6 

П Max – 2 б.: 

1 – соответствие 

ответа заданию; 

1 – привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации. 

Анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение (эпизод), 

используя сведения по 

теории и истории 

литературы, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения и др. 

14 Включение 

анализируемого 

материала 

в литературный 

контекст 

(сопоставление 

лирических 

произведений) 

2.1- 8.3 1.2 

2.7 

П Max – 4 б.: 

1 – убедительное 

сопоставление 

первого 

выбранного 

текста с 

предложенным 

текстом; 

1 - убедительное 

сопоставление 

второго 

Знать историко-

культурный контекст; 

уметь раскрывать 

конкретно-историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

произведений, 

сопоставлять их. 
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выбранного 

текста с 

предложенным 

текстом; 

1 – привлечение 

текста первого 

выбранного 

произведения на 

уровне анализа 

важных для 

выполнения 

задания 

фрагментов, 

образов, 

микротем, 

деталей и т.п.; 

1 – привлечение 

текста второго 

выбранного 

произведения на 

уровне анализа 

важных для 

выполнения 

задания 

фрагментов, 

образов, 

микротем, 

деталей и т.п. 

Всего заданий: 14 

Из них по типу заданий 1-7, 10-14 – 12, 8, 15 - 1, 9, 16  – 1 

Максимальный балл за работу – 18 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

Коды проверяемых элементов содержания и коды требований соответствуют кодам, 

опубликованным в демоверсии ЕГЭ – 2020 по литературе на сайте www.fipi/ru /. 

Дополнительными материалами и текстами художественных произведений при выполнении КДР 

пользоваться не разрешается. 

 

 

 

 

 

  

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

