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• Изучение Истории 

Текст учебника 

Письменные исторические источники 

Карта,  

Картины, 

Плакаты, 

Графики,  

Карикатура 

Таблицы. 

 

• ». 

 



Читательские действия, связанные с 

нахождением и извлечением информации 

из текста  
1.Поиск     

2.Извлечение 

Читательские Умения: 

1. Определять место, где содержится искомая информация 

2.  Находить и извлекать одну или несколько единиц информации  

3. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста  

4.  Находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста  

5. Определять наличие/отсутствие информации 
 



Формы заданий 
• Задания для проверки умения находить и извлекать информацию  

• Прочитайте фрагмент работы историка В. О. Ключевского «Курс лекций по русской истории». 

•   

• «От всей фигуры Андрея веет чем-то новым; но едва ли эта новизна была добрая. Князь Андрей был 

суровый и своенравный хозяин, который во всѐм поступал по-своему, а не по старине и обычаю. 

Современники заметили в нѐм эту двойственность, смесь силы со слабостью, власти с капризом. 

«Такой умник во всех делах, — говорит о нѐм летописец, — такой доблестный, князь Андрей 

погубил свой смысл невоздержанием», т.е. недостатком самообладания. 

• Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите последовательность цифр. 

• 1)Прозвище князя –Осмомысл. 

• 2)Этот князь укрепил политическую независимость Ростово-Суздальской земли. 

• 3)Этот князь перенес столицу Ростово-Суздальской земли во Владимир-на -Клязьме. 

• 4)Прозвище князя –Боголюбский. 

• 5)При этом князе был основан город Нижний Новгород. 

• 6)Этот князь был участником битвы на реке Калке.  



 

Галицко-Волынское княжество 

Плодородная почва, мягкий климат, относительная безопасность от кочевников сделали благодатную 

землю Волыни одной из богатейших на Руси. Здесь очень интенсивно развиваются феодальные 

отношения и складывается сильный боярский слой. Здесь возникают такие города, как Перемышль, 

Луцк, Теребовль, Червен, Холм, Берестье, Дрогичин. Долгое время мы ничего не находим в летописях о 

Галиче. Но в XII веке Галич из небольшого удельного городка второстепенных князей быстро 

превращается в столицу значительного княжества, возникшего на землях таких славянских племѐн, как 

белые хорваты, тиверцы и уличи. На рубеже XII и XIII столетий Роман Мстиславич Волынский 

объединил Галицкую землю и Волынь в одно большое государство, пережившее монгольское нашествие 

и просуществовавшее до XIV века. Такова схема истории Западной Руси (Рыбаков Б. А.) 

 

1. Какие причины, по мнению автора,  способствовали развитию галицкихи волынских земель? 

2. Кто и когда объединил земли Галича и Волыни? 

 



Задание на сопоставление 

• Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к 

каждому фрагменту, обозначенному буквой,подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные 

цифрами. 

• А) «... Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию российского народа мы... обещаемся, что 

понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того радимы ныне уже 

учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного 

совета согласия:  

• 1)Ни с кем войны не всчинять. 

• 2) Миру не заключать. 

• 3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 

•  ... А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». 

• Б)«Поскольку в Сибирской губернии, Иркутской провинции и в Нерчинском уезде состоят к поселению и 

хлебопашеству весьма удобные места, которые к заселению государственный интерес требует, 

Правительствующий Сенат приказали — публиковать во всем государстве печатными указами: кто из 

помещиков пожелает своих людей и крестьян, также и женский пол, которые, вместо должных по своим 

знаниям услуг воровством, пьянством и прочими непристойными предерзостными поступками вред, 

разорения, убытки и беспокойства приключают, за подобные непотребства, однако же годных к крестьянской и 

другой работе, летами не старше 45 лет, отдавать к поселению для отправления в Сибирь». 

• ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• 1)Данный документ был подписан Анной Иоанновной. 

• 2)Суть данного документа –усиление крепостнических порядков. 

• 3)Данный документ был составлен Петром I. 

• 4)Документ предполагал ограничение власти императрицы. 

• 5)Документ означал окончательное утверждение крепостнических порядков. 

• 6)Документ подписала императрица Елизавета Петровна 

•   

 













Задания 

на поиск и извлечение 

информации 

Задания 

на интерпретацию и 

толкование (анализ, 

обобщение, сравнение) 

По подсчѐтам историка С. В. Мироненко, если 

взять за основу владение крепостными 

крестьянами членами правящей элиты России в 

первой четверти XIX в., то картина получается 

следующая: 

не имели —28,2%; 

имели до 100 душ —9,4%; 

имели от 101 до 500 душ —24,7%; 

имели свыше 1000 душ —20,4%; 

нет сведений —18,8%. 

Что можно сказать о характере правящей 

элиты в России, если мелкопоместными 

назывались дворяне, имевшие до 100 душ, 

среднепоместными —до 500 душ, 

крупнопоместными—свыше 500 душ? 



Интерпретация и толкование: 

проанализировать, сравнить, соотнести, 

сделать вывод  



Интерпретация и толкование 

 



Работа с картой 

 



Задания, нацеленные не только на поиск и извлечение 

информации, но и на еѐ интерпретацию.. 
Исторический контекст: 

представления о политике 

«военного коммунизма». 

Чтобы выделить новое, 

нужно знать, что было 

прежде, с чем сравнивать. 



Картины 



Карикатуры .  



Плакаты 



Экспонаты 



Задание на исключение неправильных 

утверждений 

 

 

1 План Маршалла подразумевал удаление коммунистов из 

правительств  стран-получателей американской помощи. 

  

2 Война в Корее завершилась безусловной победой СШ и южно-

корейского режима. 

  

3 Американские спортсмены  завоевали наибольшее количество золотых 

медалей на состязаниях Олимпиады-80 в Москве. 

  

4 Президент США Р. Рейган  выступил последовательным сторонником 

«разрядки» и всеобщего разоружения. 

  

5 Карибский кризис был связан с размещением на Кубе советского 

ракетного оружия. 

  

6 После декларированного окончания «холодной войны» блок НАТО был 

распущен как утративший цель своего существования. 

  



Задания на анализ текста, 

нахождения ошибок и их исправление 

• Куликовская битва началась поединком  богатырей. Против 

ордынского гиганта Челубея вышел монах Сергий. Всадники пронзили 

друг друга копьями. И тут же ордынские тумены двинулись вперед. В 

отличие от Мамая ,московский князь Дмитрий Иванович надел 

доспехи рядового воина. В   решающий момент битвы Передовой полк  

ударил во фланг  и тыл неприятелю. Началось наступление всей 

русской рати. Мамаево войско сражалось еще некоторое время, затем  

началась паника. Мамай бежал с поля боя. 

• Найдите фактические ошибки и исправьте их. 



Кластер:1)Можно дать готовый, ученики составляют 

по тексу параграфа или документа, 

 2) учащиеся сами составляют кластер по тексту 



Выводы: 

 Необходимо и возможно  формировать читательские умения на 

каждом уроке истории, через организацию работы с документами, 

картами, иллюстрациями, таблицами, диаграммами, текстом 

учебника. 

 Проверить сформированность читательских умений можно только с 

помощью заданий, которые предполагают исключительно работу с 

текстом, картой, иллюстрацией, таблицей или диаграммой, и не 

требуют привлечения контекстных знаний. 

 В учебниках по истории содержится достаточное количество и тех, 

и других заданий. Учитель так же привлекает задания из сборников 

для подготовки к ОГЭ , ЕГЭ. ВПР. 

 Только систематическая работа на уроках, а также во внеурочной 

деятельности может привести к достижению  результатов по 

формированию читательской грамотности 



 

 

• Спасибо за внимание! 


