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КОДИФИКАТОР И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 краевой диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10 класс (2019-2020 уч. год) 

 

Краевая диагностическая работа по русскому языку для 10 классов проводится в форме 

заданий с кратким ответом. Все задания в работе - с кратким ответом в виде слов, цифр, а также 

последовательности слов, цифр.  

Цель работы – подготовка учащихся к ЕГЭ: освоение содержания и техники выполнения 

заданий с кратким ответом (задания 4–7, 9–21 единого государственного экзамена). 

Каждый из вариантов КДР включает 17 заданий, которые выполняются учащимися на 

бланках ЕГЭ (бланк ответов № 1). Верное выполнение задания 12 оценивается двумя (2) баллами, 

остальных заданий - одним (1) баллом. Для получения положительной оценки необходимо набрать 

не менее 10 баллов. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться словарями, справочниками, 

таблицами, мобильными телефонами. 

План работы 
 

№ 

зада

ния 

Проверяемый элемент  

содержания 

Код 

проверяемог

о знания 

Код  

проверяемого 

умения 

Уровень 

сложност

и 

 Max 

балл 

1 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 9.1 1.1 Базовый 1 

2 Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим 

значением) 

9. 2 1.1 Базовый 1 

3 Лексические нормы (исправление  

лексических ошибок) 

9.2 1.1 Базовый 1 

4 Морфологические  нормы (образование форм 

слова) 

9.3 1.1 Базовый 1 

5 Правописание корней 6.5 1.1 Базовый  1 

6 Правописание приставок 6.6 1.1 Базовый  1 

7  Правописание суффиксов различных частей 

речи личных окончаний 

6.7 1.1 Базовый 1 

8 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

6.10 1.1 Базовый 1 

9 Правописание НЕ, НИ с разными частями 

речи 

6.11; 6.13 1.1 Базовый 1 

10 Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов 

6.16 1.1 Базовый 1 

11 Правописание -Н-, -НН- в разных частях речи 6.8 1.1 Базовый 1 

12 Знаки препинания в ССП и простом 

предложении с однородными членами   

7.2; 7.18 1.1 Базовый 2 

13 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

7.3 - 7.7 1.1 Базовый 1 

14 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с членами 

предложения 

7.8 1.1 Базовый 1 

15 Знаки препинания в СПП 7.12 1.1 Базовый 1 

16 Знаки препинания в СП с разными видами 

связи 

7.13; 7.15 1.1 Базовый 1 

17 Пунктуационный анализ текста 7.16 – 7.19 1.1 Базовый 1 

 

* Коды контролируемых элементов содержания и проверяемых требований к уровню подготовки 

соответствуют кодам, опубликованным в проекте демоверсии ЭГЭ-2020 по русскому языку на сайте 

www.fipi.ru 

 


