
Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 10-х классов 

 для переводного экзамена по истории. 
 

Кодификатор определяет структуру и содержание контрольно-измерительного материала 

для переводного экзамена, составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по истории 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене по истории 

ко

д 

Код контролируемого  

элемен 

Элементы содержания, проверяемые КИМ  

1 Новейшая история.  

Россия в годы великих потрясений. 

1.1 Россия в начале XXвека 

1.2 Россия в первой мировой войне 

1.3 Февральская и октябрьская революции 

1.4 Гражданская война 

2 Советский союз 1920-1930-хгг 

2.1 СССР в период НЭПа 

2.2 Индустриализация и коллективизация 

2.3 Внешняя политика 1939- июнь 1941гг 

3 Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

 3.1 Трагическое начало 

 3.2 Коренной перелом 

  Год капитуляции Германии и Японии 

4 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг. 

 4.1 Поздний сталинизм 

 4.2 Внешняя политика в послевоенные годы 

 4.3 «Оттепель»: смена политического режима 

 4.4 Советская наука и культура в годы «оттепели» 

 4.5 Внешняя политика 1965-1985гг 

 4.6 Культурная жизнь в сер 1960-сер 1980-хгг 

 4.7 Перестройка и распад СССР. 1985-1991гг 

5 Российская Федерация в конце ХХ – начале ХХ1гг 

 5.1 Становление новой России 1992-199гг 

 5.2 Продолжение реформ и политика стабилизации 1994-1999гг 

 5.3 Экономическое развитие и социальная политика в начале ХХ1 вв 

 5.4 Внешняя политика 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого 

проверяется на переводном экзамене по истории. 

 

КИМ по истории составлен с опорой на требования к подготовке выпускников, сформулированные 

в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

по истории. 

1. Знать/понимать; 



1.1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории 

1.2 периодизацию всемирной и отечественной истории 

1.3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории 

1.4 историческую обусловленность современных общественных процессов 

1.5 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

2.Уметь: 

2.1  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах  

2.2 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

2.3 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа  

2.4 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе общих 

закономерностей исторического процесса 


