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К вопросу о развитии  
интереса обучающихся 

к историческому прошлому

To the Question of Developing 
Students' Interest in the 
Historical Past

В статье на примере Открытого 
интернет-марафона, посвященного 100- 
летию Великой российской революции 1917 
года, представлена одна из эффективных 
форм организации познавательной деятель-
ности обучающихся 8 – 11 классов и сту-
дентов профессиональных образовательных 
организаций. Материалы, включенные в ста-
тью, апробированы в рамках практического 
опыта преподавателей, в том числе в ходе 
Открытого интернет-марафона «1917: Вели-
кая российская революция и Первая мировая 
война», который был проведен весной 2017 
и собрал участников из общеобразователь-
ных школ 12 муниципальных образований 
и 10 профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области. Пред-
ставленная форма интеллектуального кон-
курса может широко использоваться в обра-
зовательном процессе, в том числе в связи 
с юбилейными датами, а задания предпола-
гают их включение в урочную и внеурочную 
деятельность по соответствующим событи-
ям истории России.
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ние; текст-ловушка; тест; Великая россий-
ская революция.

This paper demonstrates one of the most 
effective forms to organize cognitive activ-
ity of 8-11 formers and students of vocation-
al training organizations with the example 
of Open Internet-marathon dedicated 
to the 100th anniversary of the Great  
кussian revolution of 1917. The materi-
als included in the article have been pi-
loted in teachers’ practical experience such 
as the Open Internet-marathon "1917: 
the Great russian revolution and World 
War I", which was held in spring 2017 
and involved participants from secon- 
dary schools of 12 municipalities and 10 voca-
tional training organizations in the Yaroslavl 
region. The form of intellectual competition 
presented in the article can be widely used 
in the educational process, including dates re-
lated to anniversaries; the tasks may be used 
both in curricular and extracurricular activi-
ties for relevant events of Russian history.
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