
9 методов запоминания дат 

Даты и события из истории — головная боль школьника. Как их запомнить, когда они так 

и норовят спутаться в клубок? Мы собрали 9 самых популярных методов, которые удобно 

использовать для запоминания дат и событий по истории. 

Стикеры 

Расклеенные по всей квартире стикеры дают результат. Вряд ли ты забудешь, что битва под 

Грюнвальдом состоялась 15 июля 1410 года, если этот факт полгода провисел 

на холодильнике. Чем чаще исторические даты и события попадаются на глаза, тем больше 

вероятность, что они всплывут в памяти на экзамене или ЦТ по истории. 

Карточки 

На одной стороне карточки запиши дату, на другой — событие. Перемешивай карточки 

и проверяй, насколько хорош твой уровень подготовки к экзамену или ЦТ по истории. 

Раздели карточки на три группы: «знаю на зубок», «всегда забываю», «ещё не выучил». 

В идеале первая группа карточек — самая многочисленная. 

 

Таблицы 

Мозг проще запоминает структурированную информацию. Составь таблицу с датами, 

которые необходимо выучить к экзамену или ЦТ по истории. Это удобнее, чем выуживать 

сведения из учебников. 

Аудиозаписи 

Если сложно запоминать визуальную информацию, начитай даты на диктофон 

и прослушивай в свободное время. Делай паузы при записи, чтобы аудио было удобно 

приостановить и повторить про себя. 

Фильмы, картины, фото 
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Смотри в интернете архивные фото, картины и документальные фильмы, посвящённые 

историческим событиям. Так в памяти останутся не только строчки и иллюстрации 

из учебника, но и яркие образы. Визуализируй битвы, восстания, войны, революции. 

Картина 

баварского художника-баталиста Петера фон Гесса «Переправа через Березину» поможет 

запомнить, что бои на берегах Березины во время переправы Наполеона проходили поздней 

осенью 

Ассоциации 

Создавать красочные картинки в памяти можно и самостоятельно. Причём метод подойдёт 

как для запоминания дат и событий, так и другой информации, необходимой к экзамену 

или ЦТ по истории. Например, имён собственных. Сложно запомнить Ефима Карского, 

белорусского языковеда ХХ века, автора трёхтомной работы «Белорусы»? Представь 

ворону в вышиванке («кар!»), которая сидит на трёх книгах, на каждой из которых 

написано название работы. Сравнение странное, но оно поможет запомнить фамилию. 

Поиск закономерностей 

Запоминать даты поможет поиск закономерностей между ними. К примеру, Люблинская 

уния была заключена в 1569 году. Переставим две последние цифры — и перед нами дата 

заключения Брестской церковной унии (1596). Территория СССР была оккупирована 

немецкими захватчиками с 1941 по 1944 год, в то время как война между Византией 

и Русью проходила с 941 по 944 годы. 

Свои числа 

Пробуй связывать исторические даты со знакомыми тебе числами: день рождения бабушки, 

адрес друга либо номер автобуса. 

Точки отсчёта 

Если тебе нужно запомнить несколько дат одного крупного события (например, Вторая 

Мировая война), используй метод точки отсчёта. Первая дата — это точка отсчёта. Затем 

считай: через N дней произошло такое событие, спустя N месяцев и N дней — такое. 

 


