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Раздел I. Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

Современный период развития российской государственности сопровождается активным 

реформированием всей системы образования, поиском новых подходов, направлений, форм, 

средств обучения. Основным подходом в определении эффективности образовательного 

процесса в соответствии с ФК ГОС и ФГОС является компетентностный подход, 

определяющий успешность достижения результатов в учебной деятельности.  

В свою очередь, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» города Валуйки Белгородской области является одним из 

старейших образовательных учреждений города, в котором педагогический коллектив 

сохраняет лучшие традиции обучения, созданные старшим поколением педагогов, стремится 

к сочетанию внедрения всего нового, передового в образовательный процесс, ориентируясь 

на достижение успешных результатов. Именно в этих условиях происходило становление и 

развитие представленного опыта. 

Автора заинтересовала проблема формирования и развития познавательной 

компетентности учащихся старших классов школы, важность формирования которой сложно 

переоценить, так как именно сформированный в школьном возрасте именно этот вид 

компетентности закладывает у человека основы способности учиться всю дальнейшую 

жизнь. 

В мае 2014 года автором опыта была проведена комплексная диагностика 

сформированности познавательной компетентности обучающихся 8 класса. 

В результате проведенной диагностики было определено, что: 

- только 38% обучающихся обладали высоким уровнем внешней мотивации к изучению 

истории и 9% - высоким уровнем внутренней мотивации (Приложение № 10); 

- только 24% обучающихся набрали более 60% при определении кругозора и 32% 

обучающихся получили средний показатель по истории; 

- только 8% обучающихся – высокий (Приложение № 11).  

О низкой познавательной компетентности обучающихся по предмету «История» 

свидетельствовали результаты выполнения промежуточного теста за 8 класс. Только 4% 

обучающихся, принявших участие в тестировании смогли набрать более 80 возможных 

баллов, что соответствует оценке «5», 12% обучающихся набрали, от 60 до 80 возможных 

баллов, что соответствует оценке «4». Остальные обучающиеся продемонстрировали низкий 

уровень знаний. 

Результаты проведенной диагностики свидетельствовали о необходимости активизации 

работы учителя по повышению уровня сформированности познавательной компетентности 

обучающихся. 

Актуальность опыта 
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В документе, определяющем стратегические вопросы реформирования образования, 

таком как государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

говорится, что главной задачей является обеспечение соответствия качества российского 

образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 

российского общества и экономики [16]. В проекте концепции исторического образования 

в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации указаны основные функции 

образования и подходы к его обновлению [9]. 

На важность исторического знания указал и президент Российской Федерации. В 

инаугурационной речи В.В. Путина 2012 года впервые в постсоветский период из уст главы 

государства прозвучала высокая оценка значения объективного исторического знания в 

процессе обновления российского общества. На уровне высшего руководства государством 

была обозначена актуальность изучения истории. Большая роль в данном вопросе отводится 

школьному историческому образованию, которое является важным инструментом 

формирования гражданственного сознания подрастающего поколения. В связи с этим 

должны меняться и технологические методы преподавания такого предмета как история [8]. 

Основным подходом к преподаванию истории в школах в рамках проводимых 

преобразований становится компетентностный подход. Введение компетенций в 

нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, 

типичную для российской школы, когда ученики,  даже хорошо овладев набором 

теоретических знаний, испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных 

ситуаций. Формирование компетентностей – одно из направлений модернизации общего 

образования. Современный учащийся школы должен не только овладевать теми или иными 

знаниями, умениями и навыками, он должен уметь применить полученные знания в своей 

деятельности, в каких-то нестандартных ситуациях. Введение компетентностного подхода в 

учебный процесс требует серьезных изменений и в содержании образования, и в 

осуществлении учебного процесса, и в практике работы педагога. Для формирования 

ключевых компетентностей, на уроках истории, необходимо выбрать такую технологию 

обучения, при которой обучающийся большую часть времени работал бы самостоятельно 

и учился планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и 

деятельности в целом [22].При реализации такого подхода  сохраняется направленность 

исторического образования на воспитание гражданина своего Отечества и при этом 

сохраняется объективность взгляда на историю, обучающиеся овладевают способностями к 

историческому мышлению и критическому оцениванию информации[5]. 

Актуальность и важность формирования познавательной компетентности на уроках 

истории трудно переоценить. Без людей, любящих и умеющих учиться и самостоятельно 

проектировать свою познавательную деятельность, невозможно представить будущее 

любого государства, но никогда ни одно государство и общество не будет процветать, если 

оно не будет знать свою историю. А успешное обучение по предмету невозможно без 

изучения и анализа исторических источников, комплексное применение которых приводит к 

повышению качества образовательного процесса. 

В связи с широким внедрением в образование требований ФГОС много говорится о 

возможностях использования работы с историческими источниками  при организации 

обучения по истории, однако в практике работы массовой школы в данный момент времени 

существует устойчивое противоречие между направленностью содержания исторического 

образования на формирование ключевых компетенций учащихся, среди которых 

познавательная играет важную роль и недостаточной разработанностью подходов к 

реализации формирования познавательной компетентности в процессе организации работы с 

историческими источниками. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении путей комплексного 

использования исторических источников на уроках истории для повышения уровня 
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сформированности познавательной компетентности обучающихся 9-11 классов как условия 

успешного достижения результатов обучения. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с марта 2014 года по июнь 2017 года, которая 

была разделена на 3 этапа: 

I этап – начальный (констатирующий): март 2014 – август 2014 года. 

II этап – основной (формирующий): сентябрь 2014 – март 2017 года. 

III этап – заключительный (контрольный): март 2017 – июнь 2017 года. 

Начальный период предполагал подбор диагностического материала, обнаружение 

проблемы повышение уровня сформированности познавательной компетентности 

обучающихся и выявление наиболее эффективных методов для формирования 

познавательной компетентности через работу с историческими источниками. 

На формирующем этапе было предположено, что использование исторических 

источников способствует развитию познавательной компетентности. Работа с 

историческими источниками способствует углублению и конкретизации знаний школьников, 

активизации процессов их мышления и воображения в силу необходимости 

реконструировать минувшее. Возможность непосредственно познакомиться с присущими 

историческим памятникам языком, символикой, знаменательными событиями прошлого 

имеет большое значение для пробуждения и развития интереса учащихся к истории. В связи 

с этим была проведена апробация разработанной автором опыта системы уроков с 

использованием различных методов работы с историческими источниками на уроках 

истории как средства развития познавательной  компетентности учащихся. 

На заключительном этапе была проведена диагностика уровня сформированности 

познавательной компетентности, которая доказала успешность работы в данном 

направлении.  

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен системой комплексного применения исторических 

источников на уроках истории в 9-11 классах, направленной на повышение уровня 

сформированности познавательной компетентности обучающихся. 

 

Теоретическая база опыта 

Теоретической базой опыта послужили научные работы по проблемам 

компетентностного подхода И.А. Зимней, А.В. Хуторского, С.Г. Воровщикова, исследования 

по классификации и использованию исторических источников в образовании Л.И. 

Пушкарева, С.О. Шмидта, а также работы педагогов - практиков Р.М. Кротова, Е.А. 

Чокоевой, которые в своих исследованиях отразили работу с историческими источниками 

при организации обучения истории в школе. 

В современной науке существуют два термина, которые необходимо правильно 

интерпретировать: «компетенция» и «компетентность». 

С позиции одних исследователей, компетенция – это отчужденное, заранее заданное 

требование к подготовке некоторой идеализированной личности в идеализированных 

условиях, а компетентность – это характеристика личности, выражающаяся в овладении 

опытом той или иной деятельности, т.е. в овладении компетенцией [4]. 

Согласимся с мнением авторов, разделяющих категории «Компетенция» 

и «Компетентность» как общее, отвлеченное от личности и личностный опыт по овладению 

деятельностью [10]. 

Познавательная компетентность – системное качество личности, включающее в себя 

совокупность знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, позволяющих человеку 

эффективно осуществлять познавательную деятельность [21]. 

Исходя из этого определения, Пустовойтов В.Н. в своей работе выделяеттри уровня 

сформированности познавательной компетентности старшеклассников: низкий, средний и 

высокий уровень [17]. 
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Поскольку познавательная компетентность, как и любая ключевая компетентность, 

имеет значение, формируется и развивается на протяжении всей жизни, в том числе и в 

учебной деятельности, мы в данном опыте будем использовать категорию «Познавательная 

компетентность», не сужая ее до рамок учебного процесса понятием «Учебно-

познавательная компетентность» [11]. 

Выделяют три структурных компонента, образующих такое свойство личности как 

образовательная компетентность: 

- мотивационный (внутренние мотивы познавательной деятельности, направленность 

интересов и ценностных ориентаций на сферу познания); 

-деятельностный (ведущий характер и результативность познавательной деятельности); 

-когнитивный (знания, умения и навыки в сфере познавательной деятельности) [11]. 

Существует несколько схем определяющих структуру познавательной компетентности. 

Одну из них предлагает В.С. Хорешман. 

В ней познавательная компетенция представлена как сложная структура, компонентами 

которой являются различные компетенции учащегося в сфере познавательной деятельности, 

включающая в себя знание субъектом приемов, способов и методов познавательной и 

исследовательской деятельности, умение, навыки и опыт их применения в условиях 

реального учебного процесса для достижения познавательных целей, готовность субъекта к 

их применению в своей учебной и профессиональной деятельности и дальнейшему их 

совершенствованию [21]. 

Таким образом, можно утверждать, что для повышения уровня сформированности 

познавательней компетентности необходимо, чтобы личность школьника была включена в 

активную учебную деятельность, в которой активно будут задействованы еѐ мотивационный, 

деятельностный и когнитивный компоненты. 

Такой вид деятельности можно организовать на уроках истории, используя исторические 

источники. 

Конкретные исторические факты, составляющие основу конкретных научных фактов, 

которыми оперируют историки, дошли до нас в виде остатков орудий и средств труда людей 

прошедших эпох, предметов их обихода, архитектурных сооружений и других памятников 

материальной культуры. Вышеперечисленные объекты являются историческими 

источниками. 

Исторический источник – весь комплекс документов и предметов материальной 

культуры, непосредственно отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные 

факты и совершившиеся события, на основании которых воссоздаются представления о той 

или иной исторической эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, 

повлекших за собой те или иные исторические события [18]. 

Исторический источник – это любой материальный объект, являющийся результатом 

человеческой деятельности и содержащий в себе информацию о прошлом человеческого 

общества. 

В настоящее время по форме материального носителя выделяются пять видов 

исторических источников: 

-вещественные (археологические источники, гербы, печати, монеты, бумажные деньги, 

флаги, ордена, медали); 

-письменные (все документы и тексты, существующие в письменной форме); 

-устные (тексты, существующие в настоящее время в устной форме, либо возникшие и 

существовавшие в устной форме в течение долгого времени, а впоследствии записанные); 

-кино-, фото-, видео- и аудиоматериалы (фотодокументы (с середины XIX века), 

кинодокументы (с конца XIX века), аудиоматериалы (с конца XIX века), видеоматериалы (с 

середины XX века); 

-электронные источники [20]. 

Общеизвестно, что чем шире, разнообразнее источниковедческая база, тем достовернее 

будет представлена картина прошлого [24]. 
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Современная наука и техника значительно расширила возможности учителя истории по 

представлению исторических источников. И в рамках этих изменений у каждого учителя 

имеется определенная свобода в выборе средств обучения, форм и технологий работы по 

использованию исторических источников для повышения уровня сформированности 

познавательной компетентности обучающихся [6]. 

Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в создании системы комплексного применения исторических 

источников разных видов на основе комбинирования приѐмов графической систематизации 

материала,  направленной на повышение уровня сформированности познавательной 

компетентности учащихся 9-11 классов. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта 

Данный опыт может быть применен в любом типе общеобразовательного учреждения 

учителями истории, педагогами дополнительного образования, организаторами внеурочной 

деятельности, работающими над формированием познавательной компетентности 

обучающихся посредством комплексного использования исторических источников. 

Раздел II. Технология описания опыта 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является повышение уровня 

сформированности познавательной компетентности при организации работы 

с историческими источниками на уроках истории. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 

 разработка системы комплексного применения исторических источников на уроках 

истории для повышения уровня сформированности познавательной компетентности 

обучающихся; 

 приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь им в реализации 

собственного творческого потенциала и повысить уровень сформированности 

познавательной компетентности; 

 разработка системы организации эффективной работы с комплексным применением 

исторических источников на уроках истории; 

 организация и проведение мониторинга успешности работы и еѐ корректировки. 

Формирование навыков работы с историческими источниками. 

Одной из главных задач повышения уровня сформированности познавательной компетентности 

обучающихся 9-11 классов при организации обучения по истории в школе является развитие 

способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Для решения выше обозначенной задачи автор опыта предлагает систему комплексного 

применения разных видов исторических источников на уроках истории, разработанную на 

основе комбинирования различных приемов графической систематизации материала. 

Одним из приемов графической систематизации материала является прием установления 

причинно-следственных связей (Fishbone – Фишбоун или Диаграмма Исикавы)[1]. 

Комплексное применение исторических источников значительно повышает его 

эффективность. 

Использование данного приема наиболее целесообразно на вводных уроках изучаемого 

раздела и позволяет обучающимся не только увидеть взаимосвязь событий, но предположить 

перспективу их развития. Это значительно повышает интерес к изучаемому материалу и учит 

обучающихся сравнивать, анализировать, критически относится к полученной информации, 

что способствует повышению уровня их познавательной компетентности. 

Так, в начале урока в 9 классе по теме «Февральская революция. Социально-

политическое положение в стране в условиях двоевластия и экономического кризиса 1917 

года» обучающимся демонстрируется часть видеофильма «Кинохроника Февральской 

революции. Петроград. Год 1917-й»,благодаря которому, учащиеся не только определяют 

тему урока, но и высказывают предположение, чем должен этот видеофильм завершиться. 
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Таким образом, учитель создает благоприятные условия для повышения мотивационного 

компонента познавательной компетентности учеников. 

Затем класс разбивается на 3 группы, каждая из которых работает со своим видом 

исторических источников. 

Обучающиеся 1 группы работают с такими видами письменных исторических 

источников как: телеграмма Председателя Государственной Думы М. Родзянко Николаю II 

от 26.12.1917года;Манифест об отречении Николая II от престола 2.03.1917 г.; Манифест 

Великого князя Михаила Александровича; Нота Временного правительства (Нота 

Милюкова)). 

Обучающиеся 2 группы анализируют фотодокументы, размещенные на сайте сети 

Интернет: http://www.stena.ee/blog/hronika-fevralskoj-revolyutsii-v-foto-dok-

film;https://photochronograph.ru/2012/09/12/revolyuciya-1917-goda/); 

3 группа анализирует информацию, представленную видео фрагментах «Двоевластие в 

России. Революция 1917 года/Новости Петрограда» (серия 4) и«Кинохроника Февральской 

революции. Петроград. Год 1917-й». 

Успешность работы групп является правильным определением того, какое из событий 

является причиной, а какое следствием. Только после этого можно приступать к разработке 

схемы, отражающей причинно-следственную связь событий. 

Использование этого вида графического представления информации предполагает, что 

верхняя часть схемы определяет причины, нижняя часть – следствия. При этом важность и 

тех и других определяется близостью к голове «рыбы», а наименьшая – близостью к еѐ 

хвосту [14].  

Просмотр видеофрагмента «Век без царя: 100 лет со дня отречения Николая II», в 

котором перечисляются причины и следствия Февральской революции 1917 года в России, 

позволяет учащимся определить успешность проведенной ими работы. 

В этом случае причинно-следственные связи этого исторического события могут быть 

представлены в виде схемы 1. 

Схема 1. Февральская революция в России 1917 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленный прием позволяет наглядно увидеть причинно-следственные связи и 

остальную полученную информацию по теме, систематизировать в соответствии с 

представленной схемой. 

При изучении такой же темы в 11 классе учитель, применяя тот же прием «фишбоун» 

при использовании комплексного применения исторических источников, использует более 

высокий уровень организации познавательной деятельности (творческо-поисковый). При 

этом от учащихся требуется осуществление не простого анализа информации и выделения 

основных моментов событий, но и более глубокое погружение в историческую эпоху. 
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Следствием этого является разработка более сложной схемы графической 

систематизации материала. В частности, для нашего случая, учащиеся самостоятельно 

выделяют причины Февральской революции 1917 года в России, и делят их на несколько 

групп: экономические, политические, военные. 

Усложняется и работа групп. 

Первая группа учащихся знакомится и анализирует фрагменты Дневника Николая II, 

воспоминаний Н. Е. Врангеля, П.Жильяра, представленные в сборнике «Воспоминания 

очевидцев, документы». Использование данных тестов позволяет не только определить 

причинно-следственные связи, но и определить отношение разных слоев населения страны к 

происходящим событиям. 

Вторая группа учащихся на основании фотографических источников, размещенных в 

сети Интернет [25],и на основании статьи П.Н. Милюкова «Почему же наш корабль потерпел 

крушение?»прослеживает динамику изменений настроений в российском обществе по мере 

затягивания военных действий и анализирует влияние Первой мировой войны 

на экономическое положение России. 

В конце урока, проанализировав и обобщив материал, учащиеся представляют его 

графически в виде схемы(Приложение № 5). 

В результате такой деятельности, еѐ участники приобретают навыки самостоятельности 

поиска добытой информации и еѐ критического переосмысления, что способствует 

повышению их познавательной компетентности. 

Эффективной формой работы по комплексному использованию исторических 

источников в условиях реализации требований нового образовательного стандарта является 

использования такого приема графического представления материала как «Кластер». Он 

позволяет ученикам проявить индивидуальные особенности в восприятии и осмыслении 

учебной информации, отделить в ней главное от второстепенного, изменить логику 

представления проблемы, подвести ребенка к собственному выводу, вытекающему из 

собственной «раскладки» исторического сюжета [3]. 

«Кластер» целесообразно использовать и при проведении уроков обобщения знаний и 

при изучении тем, содержащих большой объем информации разного вида. Например, при 

проведении урока в 11 классе по теме «Культура СССР. 60-80 гг.». Класс делится на группы. 

Первой группе учащихся демонстрируются отрывки художественных кинофильмов: 

«Москва слезам не верит» (1979г., режиссер В. Меньшов), «Весна на Заречной улице (1956 

г., режиссер М. Хуциев, Ф. Миронер), «Берегись автомобиля» (1966 г., режиссер Э. Рязанов), 

«Не может быть» (1975г., режиссер Л. Гайдай); «Я шагаю по Москве» (1963г., режиссер Г.Н. 

Даниэль), на основе которых учащиеся должны составить кластер основных нравственных 

качеств, формируемых в официальной советской культуре. Вторая группа прослушивает 

аудиозаписи песен соответствующего периода, как официально разрешенные, так и песни 

В. Высоцкого, Б. Окуджавы, группы «Машина времени», группы «Аквариум» и составляет 

кластер «новых ценностей» (Приложение № 9). 
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Изучение таких тем как «Правительственные кризисы весной-летом 1917 года», 

«Октябрьские события в Петрограде», «Гражданская война в России» в 9 классе и «Россия в 

год революционных потрясений», «Кризис 1918-1920 гг., гражданская война в России» в 11 

классе предоставляет широкие возможности для организации работы по комплексному 

применению исторических источников. При изучении этого учебного материала автор опыта 

организует работу на основе комбинирования таких приемов графической систематизации 

материала как «Кластер», «Инсерт», составление сравнительных таблиц.  

При этом существенным отличием является уровень компетентности, если в 9 классе 

формируется и развивается когнитивный компонент, посредствам частично заполненных 

схем, определѐнных линий сравнения, то в 11 классе учащиеся самостоятельно определяют и 

линии сравнения и содержание «гроздьев» кластера, так же кластер, составляемый 

учащимися в 9 классе, как правило, является одноуровневым, в то время как кластер, 

составляемый учащимися в 11 классе, подразумевает более детальное рассмотрение 

процесса или явления и состоит из нескольких уровней. 

 
Так, при изучении темы «Правительственные кризисы весной-летом 1917 г.» в 9 классе 

учащимся на основе материалов учебника, Ноты Временного правительства правительствам 

союзных держав 18 апреля 1917 г., материалов VI съезда партии большевиков, фотографий 

1917 года предлагается заполнить сравнительную таблицу с заранее определѐнными 

линиями сравнения (Приложение № 6). В 11 классе линии сравнения учащиеся определяют 

самостоятельно. 

При изучении темы «Гражданская война в России» в 9 классе учащиеся составляют 

кластер «Причины Гражданской войны» на основании источников: «Из заявления 

А.В. Колчака о политической программе правительства», «Из декларации министерства 

земледелия правительства А.В. Колчака», «Политическая программа Деникина. I. Речь 

Деникина в Ставрополе 26-го августа 1918 г.», «Декларация генерала Деникина по 

земельному вопросу. 1919 г.», «Приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами на 

Юге России (П. Врангеля)», «Декрет о земле», 26.10. 1917», «Закон «О социализации земли», 

1918 г.», «Положение о социалистическом землеустройстве», 1919 год», заполняют 

хронологическую таблицу «Периодизация гражданской войны», где учащимся необходимо 

вписать временной промежуток и основные характеристики периода на основании 

документального фильма «Гражданская война. Часть 1» (Приложение № 7). 

При изучении той же темы в 11 классе заполняется кластер о целях и средствах ведения 

Гражданской войны красными и белыми, на 

основании записок В.В. Шульгина«1919 год. Киев под 

добровольцами», статьи П.Н. Милюкова «Почему же 

наш корабль потерпел крушение?», мемуаров 

П.Н. Врангеля, записок участника белого движения, 

журналиста А.А. фон Лемке, книги А.И. Деникина 

«Очерки русской смуты», агитплакатов данного 

периода.Заполнение хронологической таблицы, 

подразумевает, разбиение класса на три группы, 

каждая из которых на основании источников 

_

_ _ _
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определяет отличия в трактовке понятия «Гражданская война» и периодизации гражданской 

войны в работах советских историков, историков 90-х годов и в современной исторической 

науке, делает вывод о причинах расхождений в периодизации. 

Таким образом, в 9 классе, прежде всего, формируется когнитивный компонент 

познавательной компетентности, в то же время изучение данной темы в 11 классе формирует 

и развивает деятельностный компонент познавательной компетентности (Приложение № 8). 

Работа заключается в создании условий для развития познавательных компетенций 

школьников через привлечение их к работе с историческими источниками, в 

стимулировании познавательной деятельности школьников, которое достигается путѐм 

участия учащегося в создании презентаций по новому материалу, подготовки докладов, 

самостоятельного изучения дополнительного материала и составления презентаций – 

опорных конспектов, при закреплении материала на уроке, участие в учебно-

исследовательской деятельности. В частности, в качестве домашнего задания после 

завершения рассмотрения конкретной эпохи учащиеся получают задание сделать подборку 

фотографий из семейного архива, фотографий из Интернета по теме урока, что позволяет 

на практике применить и углубить знания школьников. На основании собранного 

фотоматериала учащиеся готовят проект по теме «Белгородская семья в разные периоды», 

«Бессмертный полк». 

При отборе текстов учитывается, что они могут расширять, конкретизировать знания, но 

не должны перегружать их, быть органически связаны с программным материалом, быть 

доступным по содержанию и объѐму, способствовать развитию приѐмов мыслительной и 

учебной работы, познавательных способностей учеников. Исходя из этого, избираются 

и определѐнные приѐмы изучения документов. 

Документ включается в объяснение нового материала в том случае, если он передаѐт 

сущность событий, усиливает эмоциональность в изложении материала, повышает интерес 

учащихся к предмету. Например, создавая образную картину Бородинской битвы, учитель 

может привести два обращения к войскам накануне сражения. Обращение Наполеона: 

―Воины! Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она доставит 

нам всѐ нужное: удобные квартиры, скорое возвращение в отечество‖. И обращение 

М.И. Кутузова: ―Вам придѐтся защищать землю родную, послужить верой и правдой до 

последней капли крови‖. В объяснении, предшествующем изложению документа, учитель 

указывает источник, подчѐркивая, что героизм русской армии, мужество и упорство солдат 

опираются на высокое понимание своего долга, что ярко показано в обращении М.И. 

Кутузова. Исторический документ включаю в объяснение и для конкретизации изучаемых 

явлений и процессов. Так, на уроке ―Свержение монархии‖ учитель раскрывает тяжѐлую 

экономическую ситуацию в России в феврале 1917 года. Документ «Записка председателя 

Государственной Думы М.В. Родзянко Николаю II об экономическом положении России» 

даѐт конкретную картину этого явления. Он может быть зачитан в классе и использован для 

анализа по следующим вопросам: «Какие факты свидетельствуют о тяжѐлой экономической 

ситуации в России в феврале 1917? Чем было это обусловлено?» 

Работа учеников с документом постепенно усложняется с учѐтом их возраста и 

познавательных возможностей, а также уровня подготовленности. 

В 5-6 классах используется наиболее простой материал повествовательного 

и описательного характера; объѐм его не превышает 10-15 строк; в 7-8 – растѐт число 

анализируемых хозяйственных и юридических документов; в 9-11 – всѐ шире привлекаются 

политические, программные документы. 

Использование документов делает урок более интересным, насыщенным, 

познавательным. Практика показывает, что самостоятельная работа учащихся с источниками 

знаний будет более успешной, если в ее основе лежит конкретная программа действий 

ученика, выстроенная в соответствии с определенной дидактической задачей и содержанием 

учебного материала, с учетом подготовленности ученика к работе с текстами. 
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При изучении тем «Трагические дни 1942 года», «Коренной перелом», «Наступательные 

операции 1944 года», «Освобождение Центральной и Юго-Восточной 

Европы» используются как видеоматериалы, так и материалы CD-диска – исторические 

карты - схемы, фотодокументы, фоно документы. На уроках успешно используются 

видеофрагменты наряду с фотографиями, схемами, картами, которые смонтированы с 

голосом диктора, шумовыми эффектами и являются неотторжимыми частями лекций. 

Тема «Человек на войне» изучается с использованием раздела «Персоналии» - учащиеся 

заранее готовят сообщения об участниках войны, используя материалы пособия. Это 

совершенно особая форма работы – организация совместной исследовательской 

деятельности.  

Не углубляясь в теорию вопроса, хотелось лишь отметить специфику этой формы 

деятельности с использованием информационных технологий. Информационные технологии 

позволяют в полной мере раскрыть и реализовать потенциальные возможности иных 

инновационных технологий и методов, благодаря чему, в частности: 

 прививать навыки научно-исследовательской работы посредством организации 

исследовательской деятельности с использованием многообразия методов и форм 

самостоятельной познавательной и практической деятельности; 

 развивать умения добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать 

ее с помощью компьютерных технологий; 

 формировать умение кратко и четко формулировать свою точку зрения. 

 

Раздел III 

Результативность опыта 

Критериями успешности опыта являются: 

 повышение уровня познавательной компетентности обучающихся; 

 повышение мотивации у обучающихся к урокам истории с использованием работы с 

историческими источниками; 

 увеличение числа уроков истории с использованием комплексного применения 

исторических источников; 

 повышение качества знаний по предмету; 

 увеличение числа обучающихся, выполняющих творческие и исследовательские работы 

по предмету или рост достижения детей в конкурсах различного уровня. 

Диагностика мотивационного компонента познавательной компетентности проводилась 

с использованием диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой [7] 

(Приложение №1). Диагностика деятельностного компонента при помощи школьного теста 

умственного развития (ШТУР), авторами которого являются К.М. Гуревич, М.К. Акимова, 

Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова [23] (Приложение №2). 

Диагностика сформированности когнитивного компонента, характеризующего знания, 

умения и навыки в сфере познавательной деятельности, проводилась с использованием 

теста, разработанного В.Т. Байбатыровым[2] (Приложение №3). 

Об успешности работы над опытом свидетельствуют результаты диагностики 

определения уровня познавательной компетентности. 

Изменения мотивационного компонента познавательной компетентности за период 

работы над темой опыта, которые отслеживались при помощи методики направленности 

учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой, представлены на графике1 и графике 2. 

 

График 1. Уровень внешней мотивации учащихся к изучению истории  
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График 2. Уровень внутренней мотивации учащихся к изучению истории  

 

 
Так мы видим, в 2014-2015 учебном году высоким уровнем внешней мотивации к 

изучению истории обладало 38% обучающихся, низким уровнем – 45%. В 2016-2017 

учебном году высоким уровнем внешней мотивации стало обладать 57% обучающихся, 

принявших участие в диагностике, низким уровнем - 32% обучающихся. 

При этом в 2014-2015 учебном году высоким уровнем внутренней мотивации к 

изучению истории обладало только 9% обучающихся, а низким уровнем – 68% учащихся. В 

2016-2017 учебном году высоким уровнем внешней мотивации стало обладать 21% 

обучающихся, принявших участие в диагностике, низким уровнем - 42% обучающихся. 

Диагностика деятельностного компонента познавательной компетентности 

отслеживалась при помощи школьного теста умственного развития (ШТУР), авторами 

которого являются К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, 

В.Т. Козлова, Г.П. Логинова. 

Результаты диагностики за период работы над темой опыта представлены на 

диаграмме 1 и диаграмме 2. 
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По результатам выполнении теста ШТУР было определено, что только 

24% обучающихся набрали более60% при определении кругозора и 32% обучающихся 

получили средний показатель по истории и обществознанию, только 8% обучающихся - 

высокий.  

Когнитивный компонент познавательной компетентности определялся при помощи теста 

промежуточной аттестации обучающихся 8 классов, разработанного 

В.Т. Байбатыровым. Изменения уровня когнитивного компонента представлены в 

диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3 Уровень когнитивного компонента познавательной компетентности  

 

 
Из представленных данных в таблице 3 можно утверждать, что уровень 

когнитивного компонента познавательной компетентности учащихся повысился. На 

21% увеличилось количество обучающихся, получивших за выполнение работы выше 

80 баллов, при этом снизилось на 20% число обучающихся набравших по результатам 

выполнения работы менее 20 баллов. Об успешной работе по теме опыта 

свидетельствует и то, что на 18% увеличилось количество учащихся, 

продемонстрировавших средний уровень развития когнитивного компонента.  

В таблице 1 представлены успеваемость и качество знаний по предмету «История» 

за период работы над темой опыта. 

 

Таблица 1. Результаты успеваемости учащихся по истории  

 

Учебный год Классы  Успеваемость по 

предмету 

% обучающихся, 

успевающих на «4» и 

«5» 

2014-2015 9 а-в 100 % 76 % 

Диаграмма 2. Диагностика деятельностного 

компонента познавательной компетентности 

отслеживалась при помощи школьного теста 

умственного развития (ШТУР). Предметное развитие 
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2015-2016 10 а, б 100 % 81 % 

2016-2017 11 а, б 100 % 85 % 

За период работы над темой опыта количество уроков с комплексным применением 

исторических источников выросло с 28% в 2014-2015 учебном году до 41% в 2016-2017 

учебном году.  

Возросла заинтересованность обучающихся в уроках. Так, в мае 2015 года на вопрос о 

том, нравятся ли им уроки, на которых организована работа с разными видами исторических 

источников, только 23% обучающихся ответили однозначно положительно. В мае 2017 года 

таких учащихся было 57%. 

Таким образом, подводя итоги по работе над темой «Работа с историческими 

источниками как средство повышения уровня сформированности познавательной 

компетентности обучающихся 9-11 классов»можно утверждать, что опыт имеет 

положительный результат, а комплексное использование исторических источников на 

уроках истории является эффективным средством по повышению качества обучения.  
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Методика диагностики направленности учебной мотивации 

 

Т.Д. Дубовицкая Психологическая наука и образование//Методика диагностики 

направленности учебной мотивации - Психологическая наука и образование - 2002. № 

2с. 42–45//http://psyjournals.ru/psyedu/2002/n2/Dubovitskaja_full.shtml 

 

В современном постоянно меняющемся, динамичном мире на первый план выходит не 

просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям, навыкам (некоторые из которых 

могут оказаться либо устаревшими, либо невостребованными), а личность обучающегося, 

как будущего активного деятеля, обеспечивающего общественный прогресс, сохранение и 

развитие жизни на Земле и в космосе. Именно личность и индивидуальность человека 

с присущими ему характеристиками являются результатом образовательного процесса. При 

этом воспитание личности заключается, прежде всего, в развитии системы его потребностей 

и мотивов. Характер мотивации учения и особенности личности являются, по сути, 

показателями качества образования. 

Фактор мотивации для успешной учебы сильнее, чем фактор интеллекта. Осознание 

высокой значимости мотива учения для успешной учебы привело к выделению принципа 

мотивационного обеспечения учебного процесса. 

Среди разнообразных мотивов учения принято, в частности, выделять внешние и 

внутренние мотивы. Л.М. Фридман так характеризует их отличие: «Если мотивы, 

побуждающие данную деятельность, не связаны с ней, то их называют внешними по 

отношению к этой деятельности; если же мотивы непосредственно связаны с самой 

деятельностью, то их называют внутренними». 

Мотив является внутренним, если он совпадает с целью деятельности. То есть в 

условиях учебной деятельности овладение содержанием учебного предмета выступает 

одновременно и мотивом, и целью. 

Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью субъекта, удовольствием, 

получаемым от процесса познания. Овладение учебным материалом служит целью учения, 

которое в этом случае начинает носить характер учебной деятельности. Учащийся 

непосредственно включен в процесс познания, и это доставляет ему эмоциональное 

удовлетворение. Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением 

собственной активности учащегося в процессе учебной деятельности. 

Внешне мотивированной учебная деятельность становится при условии, что овладение 

содержанием учебного предмета служит не целью, а средством достижения других целей. 

Это может быть получение хорошей оценки (аттестата, диплома), стипендии, похвалы, 

признания товарищей, подчинение требованию учителя и др. При внешней мотивации 

знание не выступает целью учения, учащийся отчужден от процесса познания. Изучаемые 

предметы для учащегося не являются внутренне принятыми, внутренне мотивированными, 

а содержание учебных предметов не становится личностной ценностью. 

Учитель, преподаватель, заинтересованный в повышении эффективности своей 

деятельности, естественно, обращает внимание на мотивацию учения и стремится к ее 

http://psyjournals.ru/psyedu/2002/n2/Dubovitskaja_full.shtml
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активизации и поддержанию на высоком уровне, но при этом он лишен методического 

инструментария, позволяющего определить наличный уровень мотивации учащихся и ее 

динамику при использовании различных форм, методов обучения, подбора содержания 

предмета. 

В связи с этим автором статьи разработана методика диагностики направленности 

мотивации изучения предмета, которая может использоваться в образовательном процессе и 

служить основой повышения эффективности обучения. 

Цель методики — выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и предложенных 

вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов записываются либо на специальном 

бланке, либо на простом листе бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка 

производится в соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, начиная примерно с 

12-летнего возраста. 

Содержание тест-опросника. 

Инструкция. Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на 

повышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 

отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, 

используя для этого следующие обозначения: 

 верно                               –  (+ +); 

 пожалуй, верно              –  (+); 

 пожалуй, неверно           –  (–); 

 неверно                            –  (– –). 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности 

Ваших ответов. 

Благодарим за участие в опросе. 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного для себя, 

проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно 

больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на 

занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому что 

этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня еще 

более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литературы 

самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было бы не 

изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти до 

сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем 

не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя 

(преподавателя). 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в 

свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями). 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю, 

когда мне подсказывают и помогают. 
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13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить 

задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя 

выполнять учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному 

предмету, то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания 

(учебного плана). 

Обработка результатов 
Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «Да» 

означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «Нет» — отрицательные 

(пожалуй, неверно; неверно). 

Ключ 

Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем 

выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных баллах 

доминирует внешняя мотивация изучения предмета. 

Проверка надежности теста. Проверка надежности производилась на основе анализа 

353 анкет, в которых испытуемые (учащиеся и студенты различных средне-специальных и 

высших учебных заведений г. Стерлитамака в возрасте 16—30 лет) выражали свое 

отношение к изучаемым предметам. Для вычисления надежности и точности применялась 

формула Рюлона; для вычисления коэффициентов надежности — согласованности целого 

теста использовались формула Спирмена-Брауна и формула Кронбаха [6]. Получены 

следующие показатели: 

 надежность и точность (по формуле Рюлона) составила 0,933; 

 надежность — согласованность составила 0,935 (по формуле Спирмена-Брауна) и 

0,927 (по формуле Кронбаха). 

 Вычислены также следующие показатели: 

 медиана = 10; 

 стандартное отклонение = 6; 

 минимальное число баллов = 0; 

 максимальное число баллов =20. 

Проверка валидности теста осуществлялась путем выделения двух контрастных групп 

предметов: 1) предметы, которые, по мнению самих учащихся (студентов), нравились, были 

интересны им; 2) предметы, которые явно не нравились учащимся (студентам), были им 

неинтересны. Обработке были подвергнуты ответы 50 испытуемых. Среднее 

арифметическое для первой группы составило 16,4, среднее квадратическое отклонение — 

2,97; для второй группы среднее арифметическое составило 4,4; среднее квадратическое 

отклонение — 3,26. Значение t (критерий Стьюдента) значительно превысило 

однопроцентный уровень значимости, что свидетельствует о том, что разработанный тест в 

высокой степени характеризует то, для измерения чего он предназначен. 

Анализ результатов. Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат 

расшифровывается следующим образом: 

0—10 баллон — внешняя мотивация; 

11—20 баллов — внутренняя мотивация. 
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Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также 

следующие нормативные границы: 

0—5 баллов — низкий уровень внутренней мотивации; 

6—14 баллов — средний уровень внутренней мотивации; 

15—20 баллов — высокий уровень внутренней мотивации. 

Внедрение и практическое использование. 
Предложенная методика может использоваться: 

1) для выяснения причин неуспеваемости учащихся; 

2) для выявления категорий, учащихся в зависимости от направленности мотивации 

изучения предмета (с доминированием внешней мотивации, доминированием внутренней 

мотивации и среднего типа); 

3) для обеспечения психологического сопровождения учащихся в процессе обучения; 

4) для исследования эффективности преподавания учебных дисциплин и поиска резервов 

его совершенствования; 

5) в преподавании курсов педагогической психологии, педагогики и психодидактики в 

вузах и педагогических колледжах для практического знакомства студентов с различными 

видами мотивов учебной деятельности и поиска методов и приемов активизации 

мотивационной сферы учащихся. 

Результаты исследования могут рассматриваться: 

1) как показатель эффективности (качества) применяемой учителем методики 

(технологии) обучения (сравнение результатов исследования мотивации в контрольных и 

экспериментальных классах); 

2) как показатель способности учителя активизировать мотивационную сферу учащихся 

(что может учитываться при проведении аттестации, конкурсов педагогического 

мастерства); 

3) как основа для повышения эффективности педагогической деятельности и 

совершенствования педагогического мастерства. 

 

 

Приложение №2 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 
Авторами теста являются К. М. Гуревич, М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Г. 

Зархин, В. Т. Козлова, Г. П. Логинова. Школьный тест умственного развития 

предназначен для диагностики умственного развития подростков. ШТУР состоит из 6 

субтестов, каждый из которых может включать от 15 до 25 однородных заданий. 

Два первых субтеста направлены на выявление общей осведомленности школьников и 

позволяют судить о том, насколько адекватно используют учащиеся в своей активной и 

пассивной речи некоторые научно-культурные и общественно-политические термины и 

понятия. Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать аналогии, 

четвертый – логические классификации, пятый – логические обобщения, шестой – 

нахождение правила построения ряда (числового). 

Разработанный тест является групповым. Время, отведенное на выполнение каждого 

субтеста, ограничено и является вполне достаточным для всех учащихся. 

Тест разработан в двух параллельных формах А и Б. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУБТЕСТОВ 

Субтест Число заданий в 

субтесте 

Время выполнения, 

мин 
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1.Осведомленность 

2.Осведомленность 

3.Аналогии 

4.Классификации 

5.Обобщения 

6.Числовые ряды 

20 

20 

25 

20 

19 

15 

8 

4 

10 

7 

8 

7 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Производится количественная и качественная обработка результатов. Возможен 

групповой и индивидуальный анализ данных. 

1. Количественная обработка 
1. Индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением субтеста 

5) — балл по тесту и субтесту — выводятся путем подсчета количества правильно 

выполненных заданий: 

 

Ключ к заданиям: 

№ 
Субтест 1 

№ 
Субтест 2 

№ 
Субтест 3 

№ 
Субтест 4 

№ 
Субтест 6 

А Б А Б А Б А Б А Б 

1 б д 1 б г 1 г в 1 б д 1 24 29 

2 б в 2 б б 2 б б 2 а а 2 3 12 

3 в д 3 г а 3 д б 3 д д 3 11 7 

4 в а 4 а б 4 в д 4 а в 4 7 21 

5 в г 5 в г 5 г б 5 а А 5 36 30 

6 д б 6 г в 6 г г 6 а г 6 24 34 

7 в г 7 б г 7 д г 7 в Г 7 18 8 

8 б в 8 г в 8 б д 8 в а 8 64 2 

9 г А  9 б а 9 а г 9 д Б 9 37 43 

10 а д 10 г б 10 б в 10 г в 10 49 3 

11 а б 11 а г 11 д г 11 б а 11 92 94 

12 б а 12 б б 12 в в 12 б Д 12 4 14 

13 г а 13 в б 13 д в 13 б г 13 5 8 

14 д г 14 б а 14 в а 14 г в 14 2 4 

15 а в 15 а а 15 д г 15 в б 15 4 198 

16 г г 16 г а 16 а д 16 б Г  

17 г б 17 а в 17 г а 17 в в 

18 д в 18 в в 18 а в 18 г Б 

19 а б 19 в г 19 а а 19 г Б 

20 в д 20 в а 20 в а 20 в д 

  21 б б  

22 г д 

23 а д 

24 в д 

25 б а 

Результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качества обобщения 2 

баллами, 1 баллом и 0. Для обработки следует использовать следующую таблицу:  

 

 

Форма А 

№ 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Части света Материки, континенты Страны, климат, экватор 

2 Биология, наука о живой Наука, предмет Природа 
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природе 

3 Общественный строй, 

общественно-

экономическая формация 

Общество, ступени 

развития 

Классы, история, 

буржуазия 

4 Устное народное 

творчество, фольклор 

Литература, мудрость, 

творчество 

Предание, выдумка, 

легенда, миф 

5 Состояние вещества, 

агрегатное состояние 

Вещество, состояние Химия, физика 

6 Органы кровообращения Внутренние органы Биология, сосуды, 

анатомия, части тела 

7 Столицы Города Страны, острова 

8 Мельчайшие частицы 

вещества, части вещества, 

состав вещества 

Частица, вещество Состав клетки 

9 Органические вещества Состав вещества, 

вещество 

Витамины, углеводы 

10 Культура, виды 

деятельности 

Творчество Этика, знание, 

просвещение 

11 Положительные черты 

характера 

Черты характера, 

качества 

Сила, храбрость 

12 Единицы измерения 

электричества 

Единицы измерения, 

электричество, ток, 

физические величины 

Единица, прибор 

13 Искусственные водные 

сооружения, водные 

сооружения 

Сооружение, водоѐм, 

водохранилища 

Вода,  строение 

14 Изобразительное 

искусство, произведения 

изобразительного 

искусства 

Искусство, творчество, Живопись, изображения, 

фрески, церковь 

15 Атмосферное явление, 

климатические явления 

Климат Циклон, природа, дождь 

16 Результаты 

математических действий 

Математические 

действия, действия с 

цифрами, операции 

Математика, решение 

17 Литературные приѐмы 

(тропы) 

Способы изложения Творчество, рассказ 

18 Направления в искусстве, 

художественный стиль 

Литературные 

направления 

Литература, 

формулировка 

19 Стихийное бедствие Стихия Разрушение 

 

Форма Б 

 

№ 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Части света Материки, континенты Страны, восточное 

полушарие 

2 Состояние вещества, 

агрегатное состояние 

Вещество, состояние числа, физика 

3 Внутренние органы Органы, части организма Человек, части тела 

4 Математические 

действия 

Действия, операции Уменьшение, 

математика 



Гладков Александр Сергеевич 

 21 

5 Столицы Города Страны, острова 

6 Общественный строй, 

общественно-

экономическая 

формация 

Эпохи развития 

государства 

Классы 

7 Органы чувств Органы головы, органы Лицо 

8 Разделы математики, 

математические науки, 

математика 

Науки, предметы Школа 

9 Характеристики 

электрического тока 

Электричество, ток, 

физические величины 

Физика, зависимость 

10 Отрицательные черты 

характера 

Черты характера, 

качества 

Измена, вред 

11 Средства угнетения, 

орудия угнетения 

Власть, управление Религия 

12 Стихийное бедствие Стихия  Разрушение  

13 Ручное производство, 

способы производства, 

основанные на ручном 

труде 

Производство, 

предприятие 

Завод, фабрика 

14 Искусственные водные 

сооружения, водные 

сооружения 

Водоснабжение, 

водохранилища 

Вода,  канал 

15 Проза Литература, 

литературные 

произведения 

Сказание, повесть 

16 Характеристики погоды Погода, явления погоды Прогноз, циклон 

17 Социальные 

преобразования 

Изменение, обновление, 

переворот 

Исправление, событие, 

история 

18 Способы размножения Размножение, растение Зерновые культуры, 

семена 

19 Литературные приѐмы 

(тропы) 

Литературные термины, 

литература 

Предположение, 

иносказание 

Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма баллов, 

полученных при сложении результатов решения всех субтестов. 

2. Качественная обработка 

 Групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен вскрыть уровень 

осведомленности учащихся в понятиях, относящихся к двум информационным сферам. 

Баллы по двум субтестам суммируются, пдсчитываются в процентах, можно использовать 

следующую таблицу: 

балл % балл % балл % балл % балл % балл % 

5 12,5 11 27,5 17 42,5 23 57,5 29 72,5 35 87,5 

6 15 12 30 18 45 24 60 30 75 36 90 

7 17,5 13 32,5 9 47,5 25 62,5 31 77,5 37 92,5 

8 20 14 35 20 50 26 65 32 80 38 95 

9 22,5 15 37,5 21 52,5 27 67,5 33 82,5 39 97,5 

10 25 16 40 22 55 28 70 34 85 40 100 

 

Анализ качественной стороны субтеста 3 «Аналогии» и субтеста 4 «Классификации» 

проводится следующим образом: подсчитываются количество правильных ответов по 

предметам:  
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литература, русский язык,   

математика, физика 

история, обществознание 

биология 

география. 

Для этого в ключе используются разные цвета, которыми отмечаются соответствующие 

вопросы: 

Форма А 

 Номера вопросов 

Направление Субтест 3 Субтест 4 

литература, русский язык   1, 7, 11, 14, 21 1, 5, 10, 15, 19 

математика, физика 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25 2, 8, 13, 16 

история, обществознание 5, 10, 13, 17, 20 4, 9, 12, 18 

биология 6, 9, 15, 24 6, 14, 20 

география. 3, 8, 18, 22 3, 7, 11, 17 

 

Форма Б 

 Номера вопросов 

Направление Субтест 3 Субтест 4 

литература, русский язык   3, 7, 11, 14, 18 1, 3, 8, 15, 18 

математика, физика 1, 8, 10, 12, 15, 17, 22 4, 5, 11, 17 

история, обществознание 2, 9, 13, 19, 25 6, 7, 16, 19 

биология 5, 16, 21, 23 9, 13, 20 

география. 4, 6, 20, 24 2, 10, 12, 14 

 

Затем полученные баллы суммируются по субтестам 3 и 4 и переводятся в проценты по 

следующей таблице: 

Литература, 

Формы А,Б 

Математика,  

Формы А,Б 

История 

Формы А,Б 

Биология  

Формы А,Б 

География, 

Формы А,Б 

балл % балл % балл % балл % балл % 

1 10 1 9 1 12 1 14 1 12 

2 20 2 18 2 23 2 28 2 25 

3 30 3 27 3 34 3 42 3 38 

4 40 4 36 4 45 4 56 4 50 

5 50 5 45 5 56 5 71 5 63 

6 60 6 54 6 67 6 85 6 75 

7 70 7 63 7 78 7 100 7 87 

8 80 8 72 8 89  8 100 

9 90 9 81 9 100  

10 100 10 90  

 11 100 

 

В результате ученик получает распечатку со следующими данными: 

Общий балл; 

Кругозор (в%); 

Литература, русский язык (в %); 

Математика, физика (в %); 

История, обществознание (в %); 

Биология (в %); 

География (в %); 

Количество решѐнных задач субтеста 6. 
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Эти данные имеют следующий смысл: 

Общий балл – в сравнении с максимальным, минимальным и средним значениями по 

исследуемой выборке; 

Кругозор – в сравнении с максимальным, минимальным и средним значениями по 

исследуемой выборке; 

Проценты по предметам – в соотношении друг с другом (что лучше, а что – хуже). При 

чѐм эти данные могут быть интерпретированы не только как показатели для выбора 

направлений, по которым знания лучше, но и как показатели по тем предметам, по которым 

нужно дополнительно заниматься, если они представляют интерес для учащегося. 

Количество решѐнных задач – практическое применение знаний по математике. 

ЗАДАНИЯ К ТЕСТУ 

Инструкция к набору заданий № 1 

В каждом из нижеследующих предложений не хватает одного слова. Из пяти 

приведенных слов вы должны подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное 

предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.  

Например: 

Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и.…? 

а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. 

Правильным будет слово «жизнеописание». Поэтому оно подчеркнуто. 

или: 

Противоположным к слову «отрицательный» будет слово: 

а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный. 

В этом случае правильным ответом является слово «положительный», оно 

и подчеркнуто. 

Набор заданий № 1 

Форма А 

1. Начальные буквы имени и отчества называются...  

а) вензель, б) инициалы, в) автограф, г) индекс, д) анаграмма. 

2. Гуманный — это... 

а) общественный, б) человечный, в) профессиональный, г) агрессивный,  

д) пренебрежительный. 

2. Система взглядов на природу и общество есть...  

а) мечта, б) оценка, в) мировоззрение, г) кругозор, д) иллюзия. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова демократия и...  

а) анархия, б) абсолютизм, в) народовластие, г) династия, д) классы. 

5. Наука о выведении лучших сортов растений и пород животных называется ... 

а) бионика, б) химия, в) селекция, г) ботаника, д) физиология. 

6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада — это...а) 

абзац, б) цитата, в) рубрика, г) отрывок, д) конспект. 

7. Начитанность, глубокие и широкие познания — это...  

а) интеллигентность, б) опытность, в) эрудиция, г) талант, д) самомнение. 

8. Отсутствие живого активного интереса к окружающему — это... 

а) рациональность, б) пассивность, в) чуткость, г) противоречивость,  

д) черствость. 

9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и деятельности, 

называется... 

а) резолюцией, б) постановлением, в) традицией, г) кодексом, д) проектом. 

10. Противоположностью понятия «лицемерный» будет...  

а) искренний, б) противоречивый, в) фальшивый, г) вежливый,  

д) решительный. 

11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о... 

а) компромиссе, б) общении, в) объединении, г) переговорах,  
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д) противоречии. 

12. Этика — это учение о... 

а) психике, б) морали, в) природе, г) обществе, д) искусстве. 

13. Противоположностью понятия «идентичный» будет...  

а) тождественный, б) единственный, в) внушительный, г) различный, 

д) изолированный. 

14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах — это...а) закон, 

б) иммиграция, в) воззрение, г) действие, д) эмансипация. 

15. Оппозиция — это... 

а) противодействие, б) согласие, в) мнение, г) политика, д) решение. 

16. Цивилизация — это... 

а) формация, б) древность, в) производство, г) культура, д) общение. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова «приоритет» и... 

а) изобретение, б) идея, в) выбор, г) первенство, д) руководство. 

18. Коалиция — это... 

а) конкуренция, б) политика, в) вражда, г) разрыв, д) объединение. 

19. Одинаковыми по смыслу являются слова «альтруизм» и... 

а) человеколюбие, б) взаимоотношения, в) вежливость, г) эгоизм,  

д) нравственность. 

20. Человек, который скептически относится к прогрессу, является... 

а) демократом, б) радикалом, в) консерватором, г) либералом,  

д) анархистом. 

 

Форма Б 
1. Эволюция это... 

а) порядок, б) время, в) постоянство, г) случайность, д) развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира — это... а) грусть, б) стойкость,  

в) оптимизм, г) сентиментальность, д) равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «антипатия» и... 

а) окружение, б) симпатия, в) отношение, г) расположение, д) неприязнь. 

4. Государство, не находящееся в зависимости от других государств, является... 

а) суверенным, б) малоразвитым, в) миролюбивым, г) процветающим,  

д) единым. 

5. Систематизированный перечень каких-либо предметов — это... 

а) аннотация, б) словарь, в) пособие, г) каталог, д) абонемент. 

6. Предельно краткий и четкий ответ называется...  

а) красноречивым, б) лаконичным, в) детальным, г) многословным,  

д) спонтанным. 

7. Миграция — это... 

а) развитие, б) условия, в) изменения, г) переселение, д) жизнь. 

8. Человек, который обладает чувством меры умением вести себя подобающим образом, 

называется... 

а) общительным, б) объективным, в) тактичным, г) компетентным,  

д) скромным. 

9. Интересная или законченная мысль, выраженная коротко и метко, называется... 

а) афоризм, б) отрывок, в) рассказ, г) эпос, д) диалог. 

10. Универсальный — это... 

а) целенаправленный, б) единый, в) распространенный, г) полезный,  

д) разносторонний. 

11. Противоположностью понятия «уникальный» будет...  

а) прозрачный, б) распространенный, в) хрупкий, г) редкий, д) точный. 

12. Отрезок времени, равный 10 дням, называется...  
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а) декада, б) каникулы, в) неделя, г) семестр, д) квартал. 

13. Одинаковыми по смыслу являются слова «самоуправление» и... 

а) автономия, б) закон, в) право, г) прогресс, д) зависимость. 

14. Противоположностью понятия «стабильный» будет... а) постоянный,  

б) знающий, в) непрерывный, г) изменчивый, д) редкий. 

15. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, это... 

а) логика, б) социология, в) филология, г) эстетика, д) философия. 

16. Высказывание, которое еще не полностью проверено, обозначается как... 

а) парадоксальное, б) правдивое, в) двусмысленное, г) гипотетическое,  

д) ошибочное. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова «гегемония» и... 

а) равноправие, б) господство, в) революция, г) союз, д) отставание. 

18. Тотальный — это... 

а) частичный, б) редкий, в) всеохватывающий, г) победоносный,  

д) быстрый. 

19. Равноценный заменитель чего-либо — это... а) сырье, б) эквивалент,  

в) ценность, г) суррогат, д) подделка. 

20. Конфронтация — это... 

а) солидарность, б) переговоры, в) сотрудничество, г) агрессия,  

д) противоборство. 

Инструкция к набору заданий № 2 

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех предложенных 

слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т. е. слово-синоним. Это слово следует 

подчеркнуть. Выбирать можно только одно слово. 

Например: 

Век — а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. Правильный ответ – СТОЛЕТИЕ. 

Или: 
Прогноз — а) погода, б) донесение, в) предсказание, г) причина. Здесь правильным 

ответом будет слово ПРЕДСКАЗАНИЕ. 

Набор заданий № 2 

Форма А 
1. Прогрессивный — 

а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, г) отсталый. 

2. Аннулирование — 

а) подписание, б) отмена, в) сообщение, г) отсрочка. 

3. Идеал — 

а) фантазия, б) будущее, в) мудрость, г) совершенство. 

4. Аргумент — 

а) довод, б) согласование, в) спор, г) фраза. 

5. Миф — 

а) древность, б) творчество, в) предание, г) наука. 

6. Аморальный — 

а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный, г) безнравственный. 

7. Анализ — 

а) факты, б) разбор, в) критика, г) умение. 

8. Эталон — 

а) копия, б) форма, в) основа, г) образец. 

9. Сферический — 

а) продолговатый, б) шаровидный, в) пустой, г) объемный. 

10. Социальный — 

а) принятый, б) свободный, в) запланированный, г) общественный. 

11. Гравитация — 
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а) притяжение, б) отталкивание, в) невесомость, г) подъем. 

12. Сентиментальный — 

а) поэтический, б) чувствительный, в) радостный, г) странный. 

13. Экспорт — 

а) продажа, б) товары, в) вывоз, г) торговля. 

14. Эффективный — 

а) необходимый, б) действенный, в) решительный, г) острый. 

15. Мораль — 

а) этика, б) развитие, в) способность, г) право. 

16. Модифицировать — 

а) работать, б) наблюдать, в) изучать, г) видоизменять. 

17. Радикальный — 

а) коренной, б) ответный, в) последний, г) отсталый. 

18. Негативный — 

а) неудачный, б) ложный, в) отрицательный, г) неосторожный. 

19. Субъективный — 

а) практический, б) общественный, в) личный, г) скрытый. 

20. Аграрный — 

а) местный, б) хозяйственный, в) земельный, г) крестьянский. 

 

Форма Б 
1. Аналогия — 

а) случай, б) явления, в) свойства, г) сходство. 

2. Интернациональный — 

а) многочисленный, б) международный, в) нерушимый, г) известный. 

3. Адаптироваться — 

а) приспосабливаться, б) научиться, в) двигаться, г) присмотреться. 

4. Ироничный — 

а) мягкий, б) насмешливый, в) веселый, г) настоящий. 

5. Симптом — 

а) характер, б) система, в) желание, г) признак. 

6. Импорт — 

а) собственность, б) товары, в) ввоз, г) фирма. 

7. Компенсировать — 

а) терять, б) истратить, в) увеличить, г) возместить. 

8. Надменность — 

а) чуткость, б) скрытность, в) высокомерность, г) торжественность. 

9. Антагонистический — 

а) враждебный, б) убежденный, в) деловой, г) хороший. 

10. Интеллектуальный — 

а) опытный, б) умственный, в) деловой, г) хороший. 

11. Абсолютный — 

а) властный, б) спорный, в) раздельный, г) неограниченный. 

12. Порицание — 

а) равнодушие, б) осуждение, в) внушение, г) преступление. 

13. Дискуссия — 

а) мнение, б) спор, в) убеждение, г) беседа. 

14. Утопический –  

а) невыполнимый, б) идеальный, в) жизненный, г) неопытный. 

15. Консерватизм — 

а) косность, б) самостоятельность, в) героизм, г) повседневность. 

16. Интерпретация — 
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а) толкование, б) чтение, в) беседа, г) сообщение. 

17. Нюанс — 

а) образ, б) чувство, в) оттенок, г) слух. 

18. Сентиментальный — 

а) поэтический, б) радостный, в) чувствительный, 

г) странный. 

19. Абстрактный — 

а) практический, б) опытный, в) несущественный, г) отвлеченный. 

20. Объективный — 

а) беспристрастный, б) полезный, в) сознательный, г) нервный. 

Инструкция к набору заданий № 3 

Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым существует определенная связь. 

Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная 

связь. Это слово вам следует подчеркнуть. 

Например: 

Песня: композитор = самолет: … 

а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель. 

Правильный ответ — КОНСТРУКТОР. 

Или: 
Добро: зло = день: … 

а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки. Правильный ответ — НОЧЬ. 

Набор заданий № 3  

Форма А 

1. Глагол: спрягать = существительное: … 

а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать. 

2. Холодно: горячо = движение: … 

а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие. 

3. Колумб: путешественник = землетрясение: … 

а) первооткрыватель, б) образование гор, в) извержение, г) жертвы,  

д) природное явление. 

4. Слагаемое: сумма = сомножитель: … 

а) разность, б) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число. 

5. Рабовладельцы: буржуазия = рабы: … 

а) рабовладельческий строй, б) буржуазия, в) рабовладельцы, г) наемные рабочие, д) 

пленные. 

6. Папоротник: спора = сосна: … 

а) шишка, б) иголка, в) растение, г) семя, д) ель. 

7. Стихотворение: поэзия = рассказ: … 

а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза. 

8. Горы: высота = климат: … 

а) рельеф, б) температура, в) природа, г) географическая широта, д) растительность. 

9. Растение: стебель = клетка: … 

а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление. 

10. Богатство: бедность = крепостная зависимость : … 

а) крепостные крестьяне, б) личная свобода, в) первенство, г) частная собственность, д) 

феодальный строй. 

11. Старт : финиш = пролог : … 

а) заголовок, б) введение, в) кульминация, г) действие, д) эпилог. 

12. Молния : свет = явление тяготения : … 

а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) земля. 

13. Первобытнообщинный строй : рабовладельческий строй = рабовладельческий строй : 

… 
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а) социализм, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство,  

д) феодализм. 

14. Роман : глава = стихотворение : … 

а) поэма, б) рифма, в) строфа, г) ритм, д) жанр. 

15. Тепло : жизнедеятельность = кислород : … 

а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание. 

16. Фигура : треугольник = состояние вещества : … 

а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула. 

17. Роза : цветок = капиталисты : … 

а) эксплуатация, б) рабочие, в) капитализм, г) класс, д) фабрика. 

18. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон : … 

а) ясная погода, б) циклон, в) климат, г) влажность, д) метеослужба. 

19. Прямоугольник : плоскость = куб : … 

а) пространство, б) ребро, в) высота, г) треугольник, д) сторона. 

20. Война : смерть = частная собственность : … 

а) феодалы, б) капитализм, в) неравенство, г) рабы,  

д) крепостные крестьяне. 

21. Числительное : количество = глагол : … 

а) идти, б) действие, в) причастие, г) часть речи, д) спрягать. 

22. Север : юг = осадки : … 

а) пустыня, б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат. 

23. Диаметр : радиус = окружность : … 

а) дуга, б) сегмент, в) отрезок, г) линия, д) круг. 

24. Эпителий : ткань = аорта : … 

а) сердце, б) внутренний орган, в) артерия, г) вена, д) кровь. 

25. Молоток : забивать = генератор : … 

а) соединять, б) производить, в) включать, г) изменять, д) нагревать. 

Форма Б 
1. Светло : темно = притяжение : … 

а) металл, б) молекула, в) отталкивание, г) взаимодействие, д) движение. 

2. Крепостные крестьяне : рабы = феодалы : … 

а) король, б) рабовладельцы, в) церковь, г) сеньоры, д) дворяне. 

3. Глагол : спрягать = существительное : … 

а) понятие, б) склонять, в) название, г) обозначение, д) образовать. 

4. Гольфстрим : течение = цунами : … 

а) Япония, б) катастрофа, в) шторм, г) Куросава, д) волна. 

5. Глаз : зрение = нос : … 

а) осязание, б) обоняние, в) лицо, г) рот, д) запах. 

6. Запад : восток = обмеление : … 

а) фарватер, б) засуха, в) юг, г) паводок, д) пороги. 

7. Существительное : предмет = глагол : … 

а) бежать, б) деепричастие, в) спряжение, г) действие, д) признак. 

8. Квадрат : площадь = куб : … 

а) сторона, б) перпендикуляр, в) ребро, г) периметр, д) объем. 

9. Жара : жажда = классы : … 

а) крестьяне, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство,  

д) неравенство. 

10. Лучи : угол = отрезки : … 

а) диагональ, б) точка, в) прямоугольник, г) хорда, д) линия. 

11. Стихотворение : поэзия = былина : … 

а) сказка, б) богатырь, в) лирика, г) эпос, д) драма. 

12. Нагревание : расширение = сила упругости : … 
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а) пружина, б) взаимодействие, в) деформация, г) тело, д) вес. 

13. Береза : дерево = рабовладельцы : … 

а) рабы, б) рабовладельческий строй, в) класс, г) эксплуатация,  

д) буржуазия. 

14. Начало : конец = гармония : … 

а) беспорядок, б) мораль, в) антоним, г) гротеск, д) понятие. 

15. Число : дробь = состояние вещества : … 

а) объем, б) молекула, в) железо, г) газ, д) температура. 

16. Птицы : воробьиные = млекопитающее : … 

а) кенгуру, б) лошадь, в) теленок, г) насекомое, д) грызуны. 

17. Круг : окружность = шар : … 

а) сфера, б) пространство, в) дуга, г) радиус, д) сегмент. 

18. Слова : буква = предложение : … 

а) союз, б) фраза, в) слово, г) запятая, д) тетрадь. 

19. Феодализм : капитализм = капитализм : … 

а) социализм, б) феодализм, в) капиталисты, г) общественный строй,  

д) классы. 

20. Повышение атмосферного давления : ясная погода = циклон : … 

а) осадки, б) солнце, в) антициклон, г) погода, д) метеослужба. 

21. Дыхание : углекислый газ = фотосинтез : … 

а) воздух, б) кислород, в) хлорофилл, г) свет д) лист. 

22. Пила : пилить = аккумулятор : … 

а) включать, б) проводить, в) нагревать, г) превращать, д) накапливать 

23. Человек : толпа = клетка : … 

а) растение, б) плод, в) микроскоп, г) ядро, д) ткань. 

24. Океан : глубина = климат : … 

а) географическая долгота, б) влажность, в) растительность, г) местность,  

д) рельеф. 

25. Абсолютизм : демократия = товарно-денежные отношения : … 

а) натуральное хозяйство, б) торговля, в) ремесло, г) товар,  

д) промышленность. 

Инструкция к набору заданий № 4 

Вам даны 5 слов, 4 из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не 

подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово. 

Например: 

а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник.  

а, б, г, д — обозначают посуду, в — мебель, поэтому оно подчеркнуто. 

 

 

Набор заданий № 4 

Форма А 

1. а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень. 

2. а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат, д) треугольник. 

3. а) барометр, б) флюгер, в) термометр, г) компас, д) азимут. 

4. а) рабовладелец, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник. 

5. а) пословица, б) стихотворение, в) поэма, г) рабочий, д) повесть. 

6. а) цитоплазма, б) питание, в) рост, г) раздражимость, д) размножение. 

7. а) дождь, б) снег, в) иней, г) град. 

8. а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат, д) круг. 

9. а) пейзаж, б) мозаика, в) икона, г) фреска, д) кисть. 

10. а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть. 

11. а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс. 
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12. а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество,  

д) художественное искусство. 

13. а) длина, б) метр, в) масса, г) объем, д) скорость. 

14. а) углекислый газ, б) свет, в) вода, г) крахмал, д) хлорофилл. 

15. а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог. 

16. а) скорость, б) колебание, в) сила, г) вес, д) плотность. 

17. а) Куба, б) Япония, в) Вьетнам, г) Великобритания, д) Исландия. 

18. а) товар, б) деньги, в) город, г) ярмарка, д) натуральное хозяйство. 

19. а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказки, д) иносказание. 

20. а) аорта, б) вена, в) сердце, г) артерия, д) капилляр. 

Форма Б 
1. а) запятая, б) точка, в) двоеточие, г) тире, д) союз. 

2. а) глобус, б) меридиан, в) полюс, г) параллель, д) экватор. 

3. а) морфология, б) синтаксис, в) пунктуация, г) орфография,  

д) терминология. 

4. а) движение, б) инерция, в) вес, г) колебание, д) деформация. 

5. а) круг, б) треугольник, в) трапеция, г) квадрат, д) прямоугольник. 

6. а) картина, б) мозаика, в) икона, г) скульптура, д) фреска. 

7. а) рабочий, б) крестьянин, в) раб, г) феодал, д) ремесленник. 

8. а) легенда, б) драма, в) комедия, г) трагедия, д) пьеса. 

9. а) аорта, б) пищевод, в) вена, г) сердце, д) артерия. 

10. а) Канада, б) Бразилия, в) Вьетнам, г) Испания, д) Норвегия. 

11. а) тело, б) площадь, в) объем, г) вес, д) скорость. 

12. а) направление, б) курс, в) маршрут, г) азимут, д) компас. 

13. а) корень, б) стебель, в) лист, г) тычинка, д) цветок. 

14. а) землетрясение, б) цунами, в) стихия, г) ураган, д) смерч. 

15. а) метафора, б) монолог, в) эпитет, г) аллегория, д) преувеличение. 

16. а) товар, б) город, в) ярмарка, г) натуральное хозяйство, д) деньги. 

17. а) цилиндр, б) куб, в) многоугольник, г) шар, д) параллелепипед. 

18. а) пословица, б) басня, в) поговорка, г) сказка, д) былина. 

19. а) история, б) астрология, в) биология, г) астрономия, д) медицина. 

20. а)' питание, б) дыхание, в) раздражимость, г) рост, д) сознание. 

Инструкция к набору заданий № 5 

Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в 

каждом случае найти наиболее существенные общие признаки. Напишите свой ответ рядом с 

предлагаемой парой слов. 

Например: 

Ель, сосна. 

Правильным ответом будет: ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. Эти слова надо написать рядом с 

предложенной парой слов.  Если ответ будет просто «деревья», без пояснения «хвойные», 

оценка будет ниже. 

Дождь, град — осадки. 

Форма А 
1. Азия, Африка ––  

2. Ботаника, зоология — 

3. Феодализм, капитализм — 

4. Сказка, былина — 

5. Газ, жидкость — 

6. Сердце, артерия — 

7. Копенгаген, Манагуа — 

8. Атом, молекула –– 

9. Жиры, белки — 

10. Наука, искусство — 

11. Стойкость, мужество — 

12. Ампер, вольт — 

13. Канал, плотина — 

14. Мозаика, икона — 

15. Облачность, осадки — 

16. Сумма, произведение — 

17. Иносказание, описание — 

18. Классицизм, реализм — 
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19. Цунами, ураган — 

Форма Б 
1. Европа, Австралия — 

2. Жидкость, твердое тело — 

3. Почки, желудок — 

4. Деление, вычитание — 

5. Лиссабон, Лондон — 

6. Феодализм, социализм — 

7. Hoc, глаз — 

8. Алгебра, геометрия — 

9. Сила тока, напряжение — 

10. Предательство, трусость — 

11. Государство, церковь — 

12. Землетрясение, смерч — 

13. Мастерская, мануфактура — 

14. Водохранилище, арык — 

15. Роман, рассказ — 

16. Температура, атмосферное 

давление — 

17. Реформа, революция — 

18. Пыльца, семя — 

19. Метафора, аллегория — 

Инструкция к набору заданий № б 

Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша задача 

состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением соответствующего 

ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему правилу. В некоторых заданиях при 

нахождении правила построения ряда вам необходимо будет пользоваться умножением, 

делением и другими математическими действиями. 

Например: 

2 4 6 8 10... 

В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего, поэтому следующее 

число будет 12. Его нужно записать. 

Форма А 

1. 6  9  12  15  18  21... 

2. 9  1  7  1  5  I... 

3. 2  3  5  6  8  9... 

4. 10  12  9  11  8  10... 

5. 1  3  6  8  16  18... 

6. 3  4  6  9  13  18... 

7. 15  13  16  12  17  11... 

8. 1  2  4  8  16  32... 

9. 1  2  5  10  17  26... 

10. 1  4  9  16  25  36... 

11. 1  2  6  15  31  56... 

12. 31  24  18  13  9  6... 

13. 174  171  57  54  18  15... 

14. 54  19  18  14  6  9... 

15. 301  294  49  44  11  8… 

Форма Б 

1. 5  9  13  17  21  25... 

2. 3  7  6  7  9  7... 

3. 1  4  3  6  5  8... 

4. 6  8  11  13  16  18... 

5. 2  4  6  12  14   28... 

6. 1  4  8  13  19  26... 

7. 11  12  10  13  9  14... 

8. 128  64  32  16  8  4... 

9. 1  3  7  13  21  31... 

10. 255  127  63  31  15  7... 

11. 3  4  8  17  33  58... 

12. 47  39  32  26  21  17... 

13. 92  46  44  22  20  10... 

14. 256  37  64  31  16  25… 

15. 1  2  4  7  28  33… 
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Приложение № 3 

Промежуточная аттестация по истории 8 класс(тестирование)  

Вариант 1           Часть  А 

1. Общество, в котором преобладают товарно-денежные отношения, называется:  

 1) аграрным;                                2) феодальным; 

   3) традиционным;                      4) капиталистическим 

2. В результате промышленного переворота: 

 1) возрастает роль буржуазии; 

2) увеличивается численность крестьянства; 

 3) разрываются экономические связи между странами; 

3.После какого поражения Россия вынуждена была заключить Тильзитский мир?  

  1) под Малоярославцем;   2) под Фридландом;               

 3) под Севастополем;                      4) под Ватерлоо 

4. Взятие Наполеоном Москвы в 1812 г.:  

 1) позволило французам пополнить запасы продовольствия и фуража;       

2) заставило Александра I назначить М.И. Кутузоваглавнокомандующим;    

 3) привело к распаду антинаполеоновской коалиции;              

4) привело к началу партизанской войны 

5. Чем был вызван отказ Александра I от политики реформ в начале 20-х гг. XIX в.?  

  1) подготовкой к войне с Наполеоном;          2) ростом революционных 

выступлений в Европе;              3) подготовкой нового дворцового переворота;                  

4) мощной крестьянской войной 

6. Что относилось к мероприятиям Александра I, проводимым после Отечественной 

войны? 

1) разработка конституции Польши;                              

  2) создание Негласного комитета; 

 3) введение имущественного ценза при выборах в Государственную думу; 

 4) прекращение раздачи государственных крестьян в крепостное владение 

дворянам 

7. Требования стабильности, отказа от реформ характерны для:  

   1) либерализма;                  2) консерватизма;                     3) анархизма;                4) 

марксизма 

8. Данные о социальном составе населения в первой половине XIX в. (указаны лица 

мужского пола) свидетельствуют о том, что в России: 

Податные сословия:  

• мещане 750 

000 • крестьяне 17 

950 000 Привилегированные 

сословия: 

 
• купечество 119 

000 • дворянство 225 

000 • духовенство 215 

000 1) основой экономики была промышленность;                  

2) господствовал капиталистический уклад;  

3) проживали представители 

разных национальностей;             

4) сохранились сословные 

пережитки  

9. Приведенная схема органов 

власти России в 

первойполовинеXIXв.свидетельствует о том, что в России существовал (-а, -и): 

1) центральные выборные органы власти;                               

2) принцип разделения властей; 
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 3) независимые судебные и административные учреждения;                 

4) самодержавная форма правления 

10. Какая реформа была проведена в период правленияНиколаяI? 

1) государственного управления;                      

2) государственных крестьян; 

 3) высшего образования;                              

4) военная 

11. Государственное устройство какой страны в начале XX в. представлено на схеме? 

 
    1) Италии;            2) Германии;           3) Англии;          4) Австро-Венгрии 

12. Особенность промышленного переворота в России состоит в том, что он начался: 

 1) на основе использования отечественной техники;  

 2) в результате интенсивного ограбления колоний; 

3) в тяжелой промышленности;                      

4) позже, чем в Англии и Франции 

13. Чем было вызвано поражение России в Крымской войне? 

 1) низким Моральным духом русской армии;                     

2) экономической отсталостью России; 

  3) быстрой сдачей Севастополя;                                           

4) внезапностью нападения Турции 

14. Какое событие произошло позже других? 

 1) проведение городской реформы;                             

2) проведение судебной реформы; 

 3) отмена крепостной зависимости;                             

4) введение всесословной воинской повинности  

15. Что было последствием реформы 1861 г. в России? 

 

1) отмена общинной крестьянской собственности  на землю;  

 2) предоставление крестьянам гражданских прав; 

 3) ликвидация помещичьего землевладения;                         

4) окончательное закрепощение крестьян  

16. Что было последствием реформы местного самоуправления 1860-х гг.?  

 1) деление всей территории страны на губернии;                       

2) созыв первого Земского собора; 

 3) отмена системы местничества;                                                 

4) создание системы земств 

17. Чем объяснялось развитие внутреннего рынка в России в конце 60—70-х гг. 

XIX в.? 

 1) появлением первых всероссийских ярмарок;                       

2) началом промышленного переворота; 

 3) ростом жизненного уровня крестьянства;                   

4) активным железнодорожным строительством 

18. В таблице представлены среднегодовые темпы развития производства в Англии, США и 

Германии в 1870—1913 гг. (по отношению к предыдущему году, в %). Проанализировав 

данные, выберите правильное утверждение. 

Страна Общий объем произ-

водства 

Продукция про-

мышленности 

Производительность в 

промышленности 

Экспорт 

Англия 2,2 2,1 0,6 2,2 

США 4,3 4,7 1,5 3,2 
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Германия 2,9 4,1 2,6 4,3 

1)Англия сохраняет монопольное положение на мировом рынке; 

   2) США лидируют по темпам роста производительности труда в промышленности; 

   3) центр мирового экономического развития перемещается из Европы в Северную 

Америку; 

   4) Германия выходит на третье место в мире по темпам роста объемов промышленного 

производства 

19. Национально-освободительная борьба в Латинской Америке привела к: 

   1) появлению независимых государств; 

 2) ликвидации феодальных пережитков; 

3) созданию единого государства на континенте; 

4) ликвидации традиционных черт в жизни общества 

20. Английская колонизация Индии привела к: 

  1) обнищанию населения;                                             

2) развитию предпринимательства; 

 3) развитию внутренней и внешней торговли;         

4) полной ликвидации остатков традиционализма 

21. Эра «просвещенного правления», коренным образом преобразовавшая Японию, получила 

название:  

 1) «период сѐгуната»; 

2) «Новый курс» Цыси; 

 3) «революция Мэйдзи»;                     

4) «политика самоусиления» 

22. В Антанту входили: 

1) Англия, Россия, Франция;                        2) Япония, Германия, Италия; 

  3) Германия, Франция, Россия;                     4) Германия, Италия, Австро-Венгрия 

23. Что свидетельствовало о развитии капиталистических отношений в сельском 

хозяйстве России в конце XIX - начале XX в.? 

 1) использование вольнонаемного труда в деревне;        

2) выплата крестьянами выкупных платежей; 

3) использование отработочной системы;                        

4) наличие общинного землевладения 

24. Что относится к событиям первой российской революции? 

1) падение Порт-Артура;                                

2) арест Временного правительства; 

3) создание рабочих Советов;                       

4) убийство П.А. Столыпина 

25. Что было основным мероприятием столыпинской аграрной реформы? 

 1) запрещение деятельности аграрной партии; 

 2) введение всеобщего начального образования; 

  3) возвращение крестьянам отрезков; 

 4) предоставление крестьянам земельных участков в частную собственность  

26. Какое суждение верно?  

1) И. Павлов — лауреат Нобелевской премии; 

2) А. Ахматова — член объединения «Мир искусства»; 

 3) С. Коненков — русский религиозный философ;         

4) Ф. Шаляпин — основоположник космонавтики  

Часть В 

В1. Какие социальные слои населения формируются в эпоху индустриализации? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным 

ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1) Пролетариат;             2) крестьянство;                 3)  колонизаторы; 
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4)  Аристократия;                  5)  средний класс 

В2. Какие черты присущи традиционным обществам Востока? Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в 

указанном месте без дополнительных символов. 

1) верховенство закона;                                

2)  всевластие государства; 

3) высокая миграция населения;              

4)  господство частной собственности; 

5) разделение общества на замкнутые группы 

В 3. Установите соответствие между деятелем науки и областью знаний. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

  Деятель науки Область знаний 

А) В. Рентген 1) физика 
Б Р. Кох 2) медицина 
В) Ч. Дарвин 3) биология 
   4) математика 

Критерии оценивания Часть А вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного 

ответа и 0 баллов, если ответ неправильный.  

Часть В 

•  нет ошибок  — 2 балла; 

•  допущена одна ошибка — 1 балл; 

•  допущены две и более ошибок.— 0 баллов  

Таким образом, максимально возможный балл за задание будет равен числу 

правильных вариантов ответа, имеющихся в нем. 

80% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

60—80% — оценка «4»; 

40—60% — оценка «3»; 

0—40% — оценка «2». 

Источники:  Контрольно-измерительные материалы. История России : 8 класс/ 

Сост.К.В.Волкова. – М.: ВАКО 2010 .   

Контрольно-измерительные материалы. Новая история : 8 класс/ Сост.К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО 2010 

Приложение № 4 

Технологическая карта фрагмента урока истории в 9 класс по теме 

«Февральская революция. Социально-политическое положение в стране в условиях 

двоевластия и экономического кризиса 1917 г.» 

Педагог

ические 

цели этапа 

Обеспечить закрепление понятий,  проверку и оценку знаний,  способов 

деятельности  по теме «Февральская революция. Социально-политическое 

положение в стране в условиях двоевластия и экономического кризиса 1917 

г.». Организовать деятельность учащихся по коррекции знаний и способов 

деятельности,сформировать у учащихся представление оисторической 

закономерности Февральской революции, ее объективных и субъективных 

предпосылок; формирование умений самостоятельно делать обобщения и 

выводы на основе материала учебника и дополнительных источников; 

Планир

уемые 

результаты 

этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. Умение работать в 

группе, индивидуально. Знание понятийного, хронологического материала, 

установление причинно-следственных связей  по теме «Февральская 

революция».  

Оборудо

вание  

Раздаточный материал: Телеграмма Председателя Государственной думы 

М. Родзянко Николаю II от 26.02.1917; Телеграмма Председателя 
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Государственной думы М. Родзянко Николаю II от 27.02.1917; Манифест об 

отречении Николая II от престола 2.03.1917 г.; Нота Временного правительства 

(Нота Милюкова) 

Ор гани зац ионн ая  ст р укт ур а  урок а  

Этапы урока Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 

 

Мотивация 

(самоопределение) 

к учебной 

деятельности 

Приветствует учащихся. 

Предлагает сформулировать учебную задачу. 

В начале урока обучающимся демонстрируется 

видеофрагмент (Кинохроника Февральской 

революции. Петроград. Год 1917-й. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm4O_GDFCXU.) 

Обучающиеся 

смотрят видео. 

Формулируют 

учебную задачу: 

Тему урока, цель. 

Усвоение 

новых знаний 

 

Класс делится на три группы. С помощью 

исторических источников относящихся к событиям 

1917 года выделить причины и следствия 

происходящих событий и заполнить схему.  

 
1 группа. Работают с письменными 

источниками: телеграммы Председателя 

Государственной ДумыМ. Родзянко Николаю II от 

26.12.1917года, Манифест об отречении Николая II 

от престола 2.03.1917 г.; Манифест Великого князя 

Михаила Александровича; Нота Временного 

правительства 

2 группа. Фотоархив. Февральская революция.  

3 группа. видеофрагмент (Двоевластие в 

России. Революция 1917 года/Новости Петрограда. 

Обучающиеся 

работают с 

предложенными 

источниками, 

делают вывод, о 

причинах 

происходящих 

событий. 

Заполняют схему.  

Подведение 

итогов 

Демонстрацией видеофрагмента Век без царя: 

100 лет со дня отречения Николая II 

(https://www.youtube.com/watch?v=qE74bh7Y96U). 

Учащиеся 

анализируют 

полученную 

информацию, 

определяют  

успешность 

проведенной ими 

работы.  
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Приложение № 5 

Технологическая карта фрагмента урока истории в 11 класс по теме «Первая 

мировая война и начало революции 1917 года в России» 

Педагог

ические 

цели этапа 

Обеспечить закрепление понятий,  проверку и оценку знаний,  способов 

деятельности  по теме «Первая мировая война и начало революции 1917 года в 

России». Организовать деятельность учащихся по коррекции знаний и 

способов деятельности, сформировать у учащихся представление о негативной 

влиянии Первой мировой войны на развитие революционных настроений; 

формирование умений самостоятельно делать обобщения и выводы на основе 

материала учебника и дополнительных источников; 

Планир

уемые 

результаты 

этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. Умение работать в 

группе, индивидуально. Знание понятийного, хронологического материала, 

установление причинно-следственных связей  по теме.  

Оборудо

вание  

Раздаточный материал: Воспоминания современников событий 1917 г.; 

Фотографии. 

Ор гани зац ионн ая  ст р укт ур а  урок а  

Этапы урока Деятельность учителя 

Деятельнос

ть учащихся 

 

Мотивация 

(самоопределение) 

к учебной 

деятельности 

Проблемный вопрос: Как Первая мировая война 

повлияла на развитие революции в России?  

 

Усвоение 

новых знаний 

 

1 группа:  По воспоминаниям современников о событиях 

1917 года выделить причины происходящих событий; 

По 

воспоминаниям 

современников 

(фрагмент из 

Дневника Николая II, 

Воспоминания Н. Е. 

Врангеля, 

Воспоминания П. 

Жильяра,  фрагменты 

текстов из сборника «Воспоминания очевидцев, документы») 

составляется кластер отражающий отношение различных 

групп населения к событиям 1917 года. Делают  вывод об 

отношении к происходящему населения. 

2 группа: учащихся на основании фотографических 

источников(https://photochronograph.ru/2012/09/12/revolyuciya-

1917-goda/; https://grimnir74.livejournal.com/6919792.html; ) 

Обучающие

ся работают с 

предложенными 

источниками, 

делают вывод.  

https://photochronograph.ru/2012/09/12/revolyuciya-1917-goda/
https://photochronograph.ru/2012/09/12/revolyuciya-1917-goda/
https://grimnir74.livejournal.com/6919792.html
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Этапы урока Деятельность учителя 

Деятельнос

ть учащихся 

 

 

 
проследить динамику изменений настроений в 

российском обществе по мере затягивания военных действий; 

на основании статьи П.Н. Милюкова «Почему же наш 

корабль потерпел крушение?» охарактеризовать влияние 

Первой мировой войны на экономическое положение России. 

 

 

Приложение № 6 

Технологическая карта фрагмента урока истории в 9 класс по теме 

«Правительственные кризисы весной-летом 1917 г.». 

Педагогичес

кие цели 

этапа 

Обеспечить закрепление понятий,  проверку и оценку знаний,  способов 

деятельности  по теме «Правительственные кризисы весной-летом 1917 г.» 

Организовать деятельность учащихся по коррекции знаний и способов 

деятельности, формирование умений самостоятельно делать обобщения и 

выводы на основе материала учебника и дополнительных источников; 

Планируе 

мые 

результаты 

этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. Умение работать в 

группе, индивидуально. Знание понятийного, хронологического материала, 

установление причинно-следственных связей  по теме «Правительственные 

кризисы весной-летом 1917 г.».  

Оборудо

вание  

Раздаточный материал: Нота Временного правительства правительствам 

союзных держав 18 апреля 1917 г., материалы VI съезда партии большевиков, 

фотографии 1917 года. 

Ор гани зац ионн ая  ст р укт ур а  урок а  

Этапы 

урока 
Деятельность учителя 

Деятел

ьность 

учащихся 

 

Ус

воение 

новых 

знани

Учащимся предлагается заполнить сравнительную таблицу с 

заранее определѐнными линиями сравнения. 

Обуча

ющиеся 

работают с 

предложен
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Этапы 

урока 
Деятельность учителя 

Деятел

ьность 

учащихся 

 

й 

 

Линии 

сравнения 

Кризисы Временного правительства 

Апрель

ский 

Июньски

й 

Июльский 

Дата       

Причи

на 

Нота 

Временног

о 

правительс

тва 

правительс

твам 

союзных 

держав 18 

апреля 

1917 г.  

   Материалы VI 

съезда ВКП(б) 

Форма 

выступлен

ия 

      

Лозунг

и 

 

 

 

 

 

 

 

Позици

и 

большевик

ов 

      

Позици

и 

Петроградс

кого 

Совета 

      

Итоги       

 

ными 

источникам

и, 

заполняют 

сравнитель

ную 

таблицу.  
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Приложение № 7 

Технологическая карта фрагмента урока истории в 9 класс по теме «Гражданская 

война в России» 

Педагог

ические 

цели этапа 

Обеспечить закрепление понятий,  проверку и оценку знаний,  способов 

деятельности  по теме «Гражданская война в России».Организовать 

деятельность учащихся по коррекции знаний и способов деятельности, 

формирование умений самостоятельно делать обобщения и выводы на основе 

материала учебника и дополнительных источников; 

Планир

уемые 

результаты 

этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. Умение работать в 

группе, индивидуально. Знание понятийного, хронологического материала, 

установление причинно-следственных связей  по теме «Гражданская война в 

России».  

Оборудо

вание  

Раздаточный материал: Из заявления адмирала Колчака о политической 

программе правительства, Из декларации министерства земледелия 

правительства А.В. Колчака, Политическая программа Деникина. I. Речь 

Деникина в Ставрополе 26-го августа 1918 г., Декларация генерала Деникина 

по земельному вопросу. 1919 г., Приказ Главнокомандующего Вооруженными 

Силами на Юге России ( П. Врангеля).«Декрет о земле», 26.10. 1917, Закон «О 

социализации земли», 1918 г., «Положение о социалистическом 

землеустройстве», 1919 год. 

Ор гани зац ионн ая  ст р укт ур а  урок а  

Этап

ы урока 
Деятельность учителя 

Деятельнос

ть учащихся 

 

Усво

ение 

новых 

знаний 

 

Учащиеся составляют кластер «Причины Гражданской 

войны» на основании источников: Из заявления А.В. Колчака 

о политической программе правительства, Из декларации 

министерства земледелия правительства А.В. Колчака, 

Политическая программа Деникина. I. Речь Деникина в 

Ставрополе 26-го августа 1918 г., Декларация генерала 

Деникина по земельному вопросу. 1919 г., Приказ 

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 

( П. Врангеля), «Декрет о земле», 26.10. 1917, Закон «О 

социализации земли», 1918 г., «Положение о 

социалистическом землеустройстве», 1919 год.

 

Обучающие

ся работают с 

предложенными 

источниками, 

заполняют 

таблицу.  

Причины 
Гражданской 

войны
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Этап

ы урока 
Деятельность учителя 

Деятельнос

ть учащихся 

 

На основании документального фильма «Гражданская 

война. Часть 1. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Bknc2lLj_N4) заполняют 

хронологическую таблицу «Периодизация гражданской 

войны» 

Период Основные фронты гражданской 

войны. Главные события. 

25 окт – 

1917 г. – 

весна 1918 г.  

 Уличные столкновения 

 Крестьянские погромы 

 Разгон УС 

 Мятеж Керенского-Краснова 

 Военные мятежи 

Весна – 

осень 1918 г.  

обострение ГВ в Советской России. 

Эскалация войны вызвана созданием 

комбедов и разжиганием классовой 

войны в деревне. В сентябре 1918 г. 

издан «Декрет о введении красного 

террора» 

Декабрь 

1918 – март 

1919 гг.  

расширение фронтов ГВ. Чѐтко 

были обозначены 4 фронта. 

Март 

1919 – март 

1920 гг.  

ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ. Смягчение отношения к 

крестьянству, в результате чего 

крестьяне примкнули к красным. 

Апрель – 

ноябрь 1920 

г.  

Завершение боевых действий в 

Центральной России. Советско – 

Польская война, Разгром Врангеля. 

Ноябрь 

1920 г.  – 

1922 год 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

Технологическая карта фрагмента урока истории в 9 класс по теме «Кризис 1918 

– 1920 гг. Гражданская война в России и иностранная интервенция». 

Педагог

ические 

цели этапа 

Обеспечить закрепление понятий,  проверку и оценку знаний,  способов 

деятельности  по теме «Кризис 1918 – 1920 гг. Гражданская война в России и 

иностранная интервенция».Организовать деятельность учащихся по коррекции 

знаний и способов деятельности, формирование умений самостоятельно делать 

обобщения и выводы на основе материала учебника и дополнительных 

источников; 

Планир Умение работать с информацией  в разных формах. Умение работать в 

https://www.youtube.com/watch?v=Bknc2lLj_N4
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уемые 

результаты 

этапа 

группе, индивидуально. Знание понятийного, хронологического материала, 

установление причинно-следственных связей  по теме «Кризис 1918 – 1920 гг. 

Гражданская война в России и иностранная интервенция». 

Оборудо

вание  

Раздаточный материал: Нота Временного правительства правительствам 

союзных держав 18 апреля 1917 г., материалы VI съезда партии большевиков, 

фотографии 1917 года. 

Ор гани зац ионн ая  ст р укт ур а  урок а  

Этап

ы урока 
Деятельность учителя 

Деятельнос

ть учащихся 

 

Усво

ение 

новых 

знаний 

 

1 группа: Заполняет кластер о целях и средствах ведения 

Гражданской войны красными и белыми, на основании 

записок В.В. Шульгина"1919 год. Киев под добровольцами", 

статья П.Н. 

Милюкова 

«Почему же 

наш корабль 

потерпел 

крушение?», 

мемуаров 

П.Н.Врангеля

, записок 

участника 

белого 

движения, 

журналиста 

А.А. фон 

Лемке, книги А.И. Деникина «Очерки русской смуты». 

2 группа: Заполняет кластер о целях и средствах ведения 

Гражданской войны красными и белыми, на основании 

агитплакатов данного периода. 

Обучающие

ся работают с 

предложенными 

источниками, 

заполняют 

сравнительную 

таблицу.  
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Этап

ы урока 
Деятельность учителя 

Деятельнос

ть учащихся 

 

 

 
Далее класс делится на три группы. На основании 

ресурсов: http://рустрана.рф/article.php?nid=347801, 

https://studfiles.net/preview/1771854/page:39/, 

http://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/11470-predposylki-

periodizaciya-i-itogi-grazhdanskoy-voyny-v-rossii.html 

1 группа работает с периодизацией характерной для 

советской историографии.  

2 группа с периодизацией характерной для 90-х годов.  

3 группа с современной периодизацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматрив

ают линии 

сходства и 

различия. 

Делают 

вывод о 

причинах 

расхождений в 

периодизации. 

 

Приложение № 9 

Технологическая карта фрагмента урока истории в 11 класс по теме «Культура и 

духовная жизнь в «эпоху развитого социализма» 

Педагог

ические 

цели этапа 

Обеспечить закрепление понятий,  проверку и оценку знаний,  способов 

деятельности  по теме «Культура и духовная жизнь в «эпоху развитого 

социализма». Организовать деятельность учащихся по коррекции знаний и 

способов деятельности, формирование умений самостоятельно делать 

обобщения и выводы на основе материала учебника и дополнительных 

источников; 

Планир

уемые 

результаты 

этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. Умение работать в 

группе, индивидуально. Знание понятийного, хронологического материала, 

установление причинно-следственных связей. 

Оборудо

вание  

Компьютер, проектор, интерактивная доска  

Ор гани зац ионн ая  ст р укт ур а  урок а  

Этапы 

урока 
Деятельность учителя 

Деятельност

ь учащихся 

 

VI. 1 группа:  учащихся демонстрируются отрывки Обучающие

http://��������.��/article.php?nid=347801
https://studfiles.net/preview/1771854/page:39/
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Этапы 

урока 
Деятельность учителя 

Деятельност

ь учащихся 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

 

художественных кинофильмов: Москва слезам не верит 

(1979), Весна на Заречной улице (1956), Берегись автомобиля 

(1966), Не может быть (1975);  Я шагаю по Москве (1963) 

реж. Г.Н. Даниэль 

 
 

учащиеся составляют кластер основных нравственных 

качеств формируемых в официальной советской культуре 

  2 группа: прослушивает аудиозаписи песен 

соответствующего периода, как официально разрешенные, 

так и песни В. Высоцкого,  гр. «Машина времени», гр. 

«Аквариум» и составляет кластер «новых ценностей» 

 
Учащиеся сравнивают результаты и отвечают на 

вопросы: Почему во второй половине 60-х – начале 80-х гг. 

всѐ сильнее намечается разрыв между «официальной» и 

«неофициальной» культурой?  

ся работают с 

предложенными 

источниками, 

делают вывод.  

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

нравственные 
качества

Любовь к 
Родине

ЗОЖ

семейные 
ценности

порядочность

справедливост
ь, стремление к 

ней

образованност
ь

новые ценности

Отрицание 
официальной 

культуры
либерализм распущенность индивидуализм

активная 
гражданская 

позиция

оппозиционность, 
контркультура
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Приложение № 11 
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