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ЗАДАЧИ ПО ИСТОРИИ: 
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 

 

 Современное общество идет быстрыми темпами по пути освоения  информационных технологий. Это 
затрагивает все сферы общественной деятельности, в том числе образование. Не исключением является и 
историческое образование, где компьютер не так быстро, как хотелось бы, но достаточно уверенно 
завоевывает все новые позиции. В связи с этим актуальным является раскрытие возможностей 
компьютеризированного использования задач по истории, что еще не получило широкого распространения 
в отечественной науке [4].  

Задачи по истории достаточно давно вошли в педагогическую практику. Первые работы по обоснованию 
их применения в школьном образовании были выпущены еще в СССР в конце 60-х  

 
155 

 
гг. одним их виднейших теоретиков советского исторического образования И. Я. Лернером [10]. Им же 

был создан и задачник по истории [11] Вслед за ним были выпущены и другие работы [9]. Новая волна 
интереса к задачам по истории наблюдается в 90-е гг., что связано с реформой исторического образования 
после распада СССР. В это время были созданы новые задачники по истории [8; 13; 14], оценен 
практический опыт по использованию этих задач в школе [15]. Однако, ни в одной их них не ставился 
вопрос об использовании задач по истории на компьютере. 

Составными частями задачи являются условие и постановка задания. В условии задаются исходные 
данные, с которыми будет работать учащийся. В постановке задания указывается, в каком направлении 
должен работать учащийся с условием для успешного решения задачи. В задачах И. Лернера и его 
последователей использовалась только одна форма постановки условия: в одном или нескольких 
предложениях рисовалась некая историческая ситуация, к которой задавался один или несколько вопросов 
[9;11]. Такая форма удобна для начала дискуссии, для проверки уровня логического мышления учащихся, но 
часто невозможна для проверки знаний из-за своей некорректной формы и возможной вариантивности 
ответов. В настоящее время существует целый ряд форм постановки условия задачи, спектр 
употребляемости которых довольно широк. 

Задачи по истории позволяют на более высоком уровне усвоить пройденный материал, развивают 
логическое и абстрактное мышление учащихся, позволяют педагогу проверить и оценить уровень знаний 
каждого учащегося или группы в целом. Задачи могут использоваться как после изучения исторического 
материала (тогда они выполняют все выше названные функции), так и до изучения, чем стимулируется 
способность учащегося к самостоятельному поиску и изучению. Задачи могут включать и дискуссионный 
материал, что может стать отправным пунктом к широкой дискуссии в группе. Педагог перестает быть 
единственным источником информации, «донором» фактов и идей. Начинается эксвивалентный обмен 
мнениями и поиск решений становится важной частью занятия, а письменное выполнение задач по истории 
становится такой же обычной формой деятельности, как, например, написание сочинений по литературе [9]. 

Первые типологии задач по истории были предложены еще самим И. Лернером. [10] Их две. Первую он 
назвал "проблемно-содержательной", а ее критерием определил проблемы историчес 
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кой науки. На наш взгляд такая типология неприемлема из-за своей односторонности. По Лернеру,  

каждая задача должна нести новую информацию, которую получает учащийся при ее решении. Таким 



образом игнорируются иные функции задач по истории. В основу второй типологии И. Лернер положил 
используемый при решении задачи метод исторической науки. Подобная типология также неприемлема из-
за того, что при решении одной задачи могут использоваться несколько методов или же методы других 
наук. 

Немного позже две иные типологии задач по истории предложил Г. Донской [9].  В основу первой он 
положил функции задач по истории. В соответствии с этим критерием он поделил задачи на проверочно-
тренировачные и поисковые. Такой подход может быть использован и сегодня, но с учетом того, что задачи 
по истории могут нести и другие функции (воспитательную и т. д.). Критерием второй типологии Донской 
предложил способ ответа учащегося. По этому критерию он определил две группы задач: со свободно-
конструируемым ответом и с выбором ответа из предложенных, по примеру современных тестовых заданий 
закрытой формы (Донской их называет "тестовыми задачами"). Такая типология в принципе может быть 
принята, так как в любом случае учащийся или сам конструирует свой ответ в той или иной форме, или 
избирает из уже предложенных ему вариантов. Но такая типологизация не отражает всего многообразия 
форм существующих ныне задач по истории.  

В статье сделана попытка дать типологию задач по истории в соответствии с иными тесно связанными 
между собой критериями: по форме постановки условия и по включенному в них историческому материалу. 
Под формой постановки условия понимается то, в каком виде учащемуся предлагается условие задачи 
(фрагменты биографии личности, отрывки из исторических документов, вопрос, перечень дат и т. д.). В 
соответствии с этими критериями можно выделить следующие группы задач по истории. 

1. Тестовые задания всех четырех форм [1; 2]. Эта группа задач в компьютеризованном виде 
достаточно хорошо разработана в научной литературе и не требует специального рассмотрения. 

2. Задачи на распознавание исторических персоналий по фрагментам их биографий. В этом 
случае учащемуся предлагается ряд фрагментов из биографии  некоей известной исторической личности 
(события, в которых эта личность принимала участие, результаты ее творческой деятельности, 
высказывания и др.), и он должен распознать ее. При этом фрагменты биографий фигурируют  
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не обособленно один от другого, а во взаимоувязке, они дополняют один другого, и учащийся может 

дать ответ как по одному фрагменту, так и по их совокупности. В качестве примера задач этой группы 
можно привести следующую: 

Условие: 
Он окончил Киево-Могилянскую академию и принял монашество. 
Он был учителем русского царя Федора Алексеевича и царевны Софьи. 
По своему мировоззрению и деятельности он был прежде всего просветителем: преподавал в школе, 

основал в Московском Кремле типографию, откуда вышло немало книг по истории, географии, 
богослужению, природоведению и другим наукам. 

Его перу принадлежат произведения на белорусском, русском, украинском, польском языках. 
Его трактат «Жезл правления» был направлен против всесильного тогда патриарха Никона и вождей 

раскола. 
Его можно назвать основателем поэтического и драматургического жанров в русской литературе. 
Его перу принадлежит стихотворный перевод «Псалтыря» 
Человек высокой духовной культуры он не боялся говорить о пороках своего времени, о духовной 

нищете царей и выше всего ставил служение правде: «Знающе правду, а о ней молчати – есть злато в землю 
тщетно закопати». 

Ответ: Симеон Полоцкий [8, с. 49, 202]. 
3. Тексты с ошибками. Они направлены на развитие умения учащихся находить ошибки в историческом 

тексте и исправлять их, базируясь на ранее приобретенных уже знаниях. После решения такой задачи 
учащемуся необходимо предоставить все правильные варианты ответов.  

4. Задачи на синхронность событий. Они направлены на проверку и усвоение фактологических знаний 
учащихся, на развитие их умения сопоставлять события, в том числе происходящие в разных странах, 
находить связи между ними или их отсутствие. По форме постановки условия и ответа учащегося их можно 
разделить на три группы: 

а) задачи со свободно-конструируемым ответом, когда учащийся шаг за шагом самостоятельно вводит 
ответ; 

б) задачи в виде тестовых заданий закрытой формы, когда учащийся выбирает один (несколько или ни 
одного) вариант из уже предложенных ему; 
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в) задачи на соответствие, когда учащемуся предлагается ряд исторических событий, размещенных в 
двух столбцах; сначала учащийся определяет датировку каждого из событий, а затем синхронное их 
соответствие.  

5. Задачи-вопросы. Численно этот тип составляет большую часть входящих задач в задачники по 
истории. Он удобен для подачи спорного материала и развертывания дискуссий.  

6. Задачи с математическими вычислениями. Эта группа задач имеет небольшой удельный вес в 
задачниках. Они содержат вопросы на перевод одной системы дат, мер, весов в другую, на производство 
вычислений в процентах, на решение хронологических уравнений и т. д. Могли бы быть расширены и 
задачи по работе с таблицами, включающие статистический и иной количественный материал.  

7. Кроссворды, составленные на основе исторического материала (исторических терминов, имен 
исторических персоналий, названий мест известных событий, дат и т.д.). Вообще, кроссворды могут 
включать самый разнообразный исторический материал, что делает их достаточно универсальным 
средством обучения.  

8. Задачи по работе с историческими документами. В этой группе могут быть два вида задач: 
а) на распознавание исторического документа по одному или нескольким фрагментам из него; 
б) на распознавание исторического события или исторической личности по фрагментам из одного или 

нескольких документов, в которых они описываются. 
Для успешного решения задач подобного типа необходима критика приведенных фрагментов. Поэтому 

они могут быть использованы в старших классах и вузах. В качестве примера приведем следующую задачу: 
Условие: 
Определите событие, характеризуемое следующими отрывками из документов: 
«…Провозглашаем этим нашим актом всем людям настоящего и будущих столетий, до которых он 

только дойдет, что все время имея в виду наш долг перед Отечеством нашим Великим Княжеством 
Литовским, честь которого, процветание, общую пользу, а больше всего внутреннюю и внешнюю 
безопасность мы обязаны укрепить и обеспечить, к тому же имея в виду и соблюдая  
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одобренный и для обоих народов очень важный союз и объединение, свершенное когда-то нашими 

предками с прежними гражданами всей Короны Польской на вечные времена с общего письменного 
согласия…, мы… решили ввести в свою очередь то, что отошло от этого объединения, собравшись в одном 
месте, общее с членами сената и иными служебными лицами Короны Польской, ради исполнения этого 
одобренного и для обоих народов полезного дела унии» 

«Року 68 по сойме Кгороденскоми по зезде воинском ехал король его милость до Люблина для сконченя 
унеи. Откуль року 69 на друкгей недели посту великого панове сэнатарове литэвсцы, бачечи веле речей собе 
противных, отехали были з Люблина. Вшак же повелкей ноцы през универсалы короля его милости, за 
печатю коронными вынесеными, зновон до Люблина собрани будучи, скончили унию… А пред тым еще 
земля Киевская, Волынская и Подляшская до Коруны присужоны и списами прилучоны были…» [7] 

Ответ: заключение в 1569 г. Люблинской унии между ВКЛ и Королевством Польским. 
Почти все задачи по истории в том или ином виде могут быть использованы в компьютеризированном 

виде. Компьютер может отслеживать решение задачи поэтапно, фиксируя ошибки в случае необходимости. 
Некоторые из них уже давно и широко используются в компьютеризованном виде (тестовые задания [5], 
задания со свободно-конструируемым ответом [3;16], кроссворды [6, 17]). Однако возможности такого 
использования достаточно широки. 

1. Задачи на распознавание исторических личностей могут использоваться путем: 
а) представления на экране компьютера фрагментов из биографии какой-либо личности, и учащийся, 

проанализировав их, самостоятельно вводит ответ 
б) проведения олимпиад, при формах контроля, где необходима оценка в баллах.  
Возможно использование этой группы задач следующим образом. Сначала на экран компьютера 

подается только один фрагмент из биографии персоналии: какой-либо нешироко известный факт его жизни 
или высказывание, которое принадлежит либо приписывается ему и т. п. За распознание личности по 
первому самому малоизвестному фрагменту, дается определенное количество баллов. В том случае, если 
учащийся затрудняется с ответом по первому фрагменту, он может поочередно вызвать еще некото 
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рое количество фрагментов, но при этом с каждым разом уменьшается количество баллов, которое он 

может получить в случае верного ответа. Каждый последующий фрагмент должен быть более известным, 
чем предыдущий, последний фрагмент – широко известным, чтобы учащийся смог решить задачу. 



Компьютер позволяет вместо фрагментов использовать иллюстрационный материал, звук, видеофрагменты 
и т. д.  

Анализ ответа в обоих случаях происходит автоматически [4]. 
2. Исторические тексты с ошибками также можно подвергнуть компьютеризации. При этом 

желательно, чтобы учащемуся компьютер сообщал о том, сколько он сделал верных исправлений, сколько 
неверных, сколько и какие ошибки пропустил и др.  

3. Три группы задач на синхронность событий могут таким же образом компьютезированы, как и 
тестовые задания открытой и закрытой форм и на соответствие. 

4. Функции компьютера при решении задач с математическими вычислениями фактически сводятся к 
функции калькулятора, когда учащийся переводит числовые данные из одной системы в другую, 
высчитывает процентные соотношения и т.д.  Однако компьютер открывает значительно более широкие 
возможности для работы с задачами этой группы, в частности, он позволяет использовать электронные 
таблицы со всеми их возможностями.  

5. Кроссворды с историческим материалом достаточно хорошо поддаются компьютеризированному 
использованию. При этом для усиления дидактического воздействия целесообразно наличие словаря и 
списка дат с указанными событиями, к которым учащийся мог бы обращаться в процессе решения 
кроссворда. При необходимости оценки решения задачи в баллах, они могут начисляться как после решения 
кроссворда в целом, так и после каждого введенного слова. 

6. При употреблении в компьютеризированном виде задач по работе с историческими источниками 
автоматический анализ ответов  будет происходить по примеру тестовых заданий открытой формы и с 
учетом вариантивности ответа, его полноты, типовых ошибок и т. д. Для удобства использования 
рекомендуются небольшие по объему, но максимально отличительные и информативные отрывки, 
безусловно, без названия документа, личности, события (когда решается задача на распознавание), которые 
могут содержаться  
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в тексте источника. При этом отрывки из документов не должны занимать площадь, большую экрана 

компьютера.  
Таким образом, задачи по истории требуют разных подходов и методов их компьютеризации и 

компьютеризированного использования. Трудоемкий процесс их представления на компьютере 
компенсируется их простотой и пользой в обучении. Они открывают новые пути взаимодействия 
преподавателя и учащихся в учебном процессе. Перед педагогами они открывают новые возможности в 
преподавании (новые формы подачи, углубления, контроля знаний), перед учащимися – возможность более 
глубокого и прочного усвоения исторического материала.  
___________________ 
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