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Быстрый старт 
 

В комплект электронного издания «1С:Школа. История, 10-11 кл. Под-
готовка к ЕГЭ» входят два компакт-диска: 

  

система «1С:Образование 3.0» (выпуск 3.00.023 
или выше) и собственно образовательный ком-
плекс (ОК). 

 
Установка и работа образовательного комплекса возможна в двух вариантах: 

 
локальный режим – 
индивидуальная или поочередная работа нескольких пользователей на 
одном компьютере; 

 
сетевой режим – 
одновременная работа нескольких пользователей в локальной сети 
школы/класса. 

 
Запуск системы «1С:Образование» и образовательного комплекса возмо-

жен для зарегистрированных пользователей с правами Администратора, Учите-
ля или Ученика: 

 
 

Администратор 
• регистрирует новых пользователей и назначает им права дос-

тупа к образовательным комплексам; 
• имеет все полномочия Учителя. 

 
 

Учитель 
• работает с образовательным комплексом без ограничения време-

ни и количества попыток ответа на задания тестов и контрольных 
работ; 

• назначает в Журнале индивидуальные задания ученикам своего 
класса (группы) и отслеживает результаты их выполнения; 

• создает весь возможный набор авторских учебных материалов 
(слайды, презентации, страницы, подборки материалов, вопросы, 
тесты и учебные курсы). 

 
 

Ученик 
• просматривает любые материалы образовательного комплекса; 
• выполняет тестовые задания и контрольные работы (с задан-

ными ограничениями по числу попыток); 
• получает индивидуальные задания учителя и контролирует 

свою успеваемость в Дневнике; 
• создает творческие работы (отдельные слайды, страницы, пре-

зентации и подборки). 
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  Работа пользователей 

 
Для работы с образовательным комплексом достаточно владеть базовыми 
навыками работы в среде операционной системы Windows: 

• уметь пользоваться меню Пуск для запуска программ; 
• иметь навыки работы с окнами приложений и папок; 
• уметь работать с меню и элементами диалогов; 
• знать основные приемы работы с буфером обмена Windows (для 

создания творческих работ и авторских учебных материалов). 
 

Только для сетевой версии –  
запуск / завершение сетевого режима работы 

Запуск сетевого режима работы с образовательным комплексом 

На сервере запустите утилиту Управле-
ние сервером 1С:Образование (одно-
именный ярлык в меню Пуск > Все 
программы > 1С Образование), – под-
робнее см. §3.1.  
Щелкните мышью на кнопке Запустить.  
• Активное состояние сервера отображается в 

Панели задач Windows зеленым индикатором 
. 

 
 
 
 
 

 

Завершение сетевого режима работы с образовательным комплексом  

После завершения на всех клиентских ком-
пьютерах работы с образовательным ком-
плексом остановите сервер «1С:Образова-
ние 3.0»: раскройте окно утилиты Управ-
ление сервером 1С:Образование двойным 
щелчком левой кнопки мыши на индикато-
ре  в правой части Панели задач Windows 
и щелкните мышью на кнопке Остановить. 
• При отсутствии в Панели задач индикатора  

запустите эту утилиту с помощью меню Пуск 
(одноименный ярлык в разделе Все программы 
> 1С Образование). 

• Далее вы можете продолжать работу с други-
ми приложениями (отключение сервера позво-
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лит ускорить их работу) или выключить ком-
пьютер, выполняющий функции сервера. 

• Для продолжения работы с образовательным 
комплексом необходимо повторно запустить 
сервер «1С:Образование». 

 

 Работа администратора 

Администратор регистрирует новых пользователей, назначает им права 
(роли) и включает их в группы, а также имеет все полномочия Учителя. 

При работе с локальной версией образовательного комплекса, как пра-
вило, роль администратора выполняет пользователь, проводивший установку 
комплекса на компьютер. 

При работе с сетевой версией образовательного комплекса роль админи-
стратора обычно выполняет учитель. 
 

Регистрация пользователя (пользователей) в системе 1С:Образование» 

Шаг 1 
Запустите модуль Администратор (под-
робнее см. §1.1). 
• Выберите ярлык Администратор в меню 

Пуск > Все программы > 1С Образование. 
• Работа с модулем Администратор доступна 

только для пользователя, обладающего в 
системе «1С:Образование» правами Адми-
нистратора. 

• Для первоначального входа в модуль Адми-
нистратор используйте стандартный логин 
sa, не требующий пароля. 

После ввода логина (и пароля, если он 
требуется) щелкните мышью на кнопке 
Готово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шаг 2 
Зарегистрируйте себя и остальных поль-
зователей, если они есть, назначив каж-
дому логин, пароль, права доступа 
(роль) и определив группы, – подробнее 
см. §1.2 и 1.3. 
• Для регистрации нового пользователя выбе-

рите в меню Действия пункт Добавить ново-
го пользователя. 

• В системе «1С:Образование» возможны три 
категории прав доступа (ролей): Ученик, 
Учитель или Администратор. 

• При наличии системы «1С:ХроноГраф Шко-
ла» возможен импорт списка учащихся из 
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электронного классного журнала (см. при-
ложение 3). 

Завершив регистрацию, закройте окно 
Администратора (кнопка ). 

 
Работа учителя 

 
Учитель работает с образовательным комплексом без ограничения вре-

мени и количества попыток ответа на задания тестов и контрольных работ, 
назначает в Журнале индивидуальные задания ученикам, создает весь воз-
можный набор авторских учебных материалов (слайды, презентации, страни-
цы, подборки материалов, вопросы, тесты и учебные курсы). 
 

Запуск образовательного комплекса и аутентификация пользователя 

Шаг 1 
Запустите образовательный комплекс 
при помощи ярлыка в меню Пуск (Все 
программы > Образовательные 
комплексы > История, 10–11 кл. 
Подготовка к ЕГЭ), – см. главу 4. 
• Если вы уже зарегистрированы в системе 

«1С:Образование» с правами Учителя, то вве-
дите в поле Пользователь свой логин и па-
роль. 

• Новые пользователи перед запуском образо-
вательного комплекса должны быть зарегист-
рированы в системе «1С:Образование» (см. 
раздел «Работа администратора»). 

• По умолчанию в системе предусмотрен «ус-
ловный» пользователь с логином Учитель, не 
требующий ввода пароля (см. рис.). 

После ввода логина и пароля щелкни-
те мышью на кнопке Готово. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Подготовка урока с использованием ресурсов образовательного комплекса

Шаг 2 
Составьте план урока с использованием 
ресурсов образовательного комплекса. 
• Раздел Предварительное тестирование 

позволяет выявить имеющиеся у учащих-
ся пробелы в знаниях. 

• Раздел Подготовка к экзамену содержит 
материалы, позволяющие устранить обна-
руженные у учащихся пробелы в знаниях. 

• Раздел КИМ 2003-2004 гг. содержит образцы 
реальных заданий ЕГЭ за указанные годы. 

• Просмотрите перечень имеющихся ресур-
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сов образовательного комплекса (см. при-
ложение 4).  

• Ознакомьтесь с таблицами соответствия 
ресурсов образовательного комплекса 
стандартам и учебникам (см. раздел 4). 

• Посмотрите примеры уроков с использо-
ванием образовательного комплекса (см. 
раздел  5). 

Шаг 3 
Соберите все необходимые материалы 
в разделе Мои материалы (это ваша 
индивидуальная папка – «портфель»). 
• Ознакомьтесь с перечнем имеющихся ма-

териалов (см. приложение 4). 
• Чтобы поместить в раздел Мои материалы 

выбранные объекты из образовательного 
комплекса (целые уроки, тесты и пр.), 
щелкните мышью на кнопке  (подроб-
нее см. главу 5). 

• Вы можете произвести поиск требуемых 
объектов по их атрибутам, а затем кнопкой 

 скопировать в раздел Мои материалы 
найденные объекты (подробнее см. §6.1). 

• Чтобы добавить в раздел Мои материалы 
объекты из внешних файлов, выберите в 
меню Сервис пункт Редактировать 
"Мои материалы", а затем щелкните 
мышью на кнопке Добавить файл в обра-
зовательный комплекс (подробнее см. §9.2) 

• Просмотрите перечень выбранных объек-
тов, открыв раздел Мои материалы выбо-
ром в панели инструментов Навигатора 
закладки Мои материалы. 

• Для удаления ненужных объектов щелкните 

мышью на кнопке  для каждого удаляе-
мого объекта (подробнее см. главу 8). 

• Назначение остальных кнопок для работы 
с объектами  описано в главе 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 4 
Структурируйте отобранные вами 
объекты в разделе Мои материалы в 
соответствии с планом урока (подроб-
нее см. §9.3). 
• Для упорядочения содержимого раздела 
Мои материалы раскройте окно организа-
тора, выбрав в меню Сервис пункт Орга-
низовать "Мои материалы". 
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• При помощи кнопок  (при помечен-
ном флажке рядом с ними) перемещайте 
объекты вверх/вниз в списке содержимого 
раздела Мои материалы. 

• С помощью кнопки  создавайте вложен-
ные папки и перетаскивайте в них объекты 
(в окне организатора, из правого списка в 
«дерево» слева). 

• Назначение остальных кнопок организа-
тора описано в §9.3. 

 
 
 
 

Разработка авторских учебных материалов 

Шаг 5 
Создайте из отобранных объектов ав-
торские учебные материалы с помо-
щью редакторов слайдов, презентаций, 
страниц, подборок, вопросов, тестов и 
учебных курсов (подробнее см. главу 
10). 
• Для вызова окна запуска редакторов вы-

берите в меню Сервис пункт Редактиро-
вать "Мои материалы". 

Щелкните мышью на кнопке с назва-
нием требуемого редактора (работа с 
редакторами описана в главе 10). 
• Созданные объекты автоматически сохра-

няются в разделе Мои материалы. 
• Скомпонуйте на базе созданных и скопи-

рованных из образовательного комплекса 
материалов (уроки и тесты) собственные 
учебные курсы (подробнее см. §10.8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 6 
Для переноса подготовленных мате-
риалов на другой компьютер запишите 
их во внешние файлы (подробнее см. 
§9.4). 
• Раскройте окно организатора, выбрав в 

меню Сервис пункт Организовать "Мои 
материалы". 

• Чтобы сохранить созданный объект, 
щелкните мышью на кнопке . 

• Сохранение во внешнем файле созданных 
учебных курсов в рассматриваемой версии 
системы «1С:Образование» не предусмот-
рено. Вы можете сохранить составляющие 
их уроки, тесты и пр. и заново скомпоно-
вать требуемый учебный курс на другом 
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компьютере. 
• На другом компьютере раскройте окно 

организатора и загрузите ранее сохранен-
ный файл в раздел Мои материалы, щелк-
ните мышью на кнопке . 

Проведение урока с использованием образовательного комплекса 

Шаг 7 
В ходе урока демонстрируйте ото-
бранные учебные материалы: 
-   откройте раздел Мои материалы (одно-

именная закладка в панели инструментов 
Навигатора) и щелкните мышью на на-
звании требуемого объекта (подробнее см. 
главу 8); 

-   выберите требуемый урок, тест и пр. в ог-
лавлении диска (см. главу 5), либо вос-
пользуйтесь полнотекстовым поиском или 
поиском по атрибутам (подробнее см. 
§6.1). 

• Кнопка  позволяет включить полноэк-
ранный просмотр образовательных мате-
риалов. 

• Кнопка  позволяет продемонстрировать 
созданные материалы с помощью медиа-
проектора (подробнее см. §6.2). 

При выполнении имеющегося теста 
для перехода от одного кадра к друго-
му используйте гиперссылку Впе-
ред >> или порядковые номера кадров. 
При просмотре теоретического мате-
риала или созданных авторских пре-
зентаций и подборок используйте ги-
перссылку Вперед >> или выбирайте 
названия кадров из раскрывающегося 
списка. 
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Шаг 8 
При сетевой работе (а также при нали-
чии нескольких учеников в локальной 
версии) для контроля знаний назна-
чайте учащимся индивидуальные за-
дания – уроки, тесты, практикумы и 
контрольные работы при помощи 
Журнала (подробнее см. §7.2).  
• В списке класса (слева) выберите требуе-

мого ученика. 
• В столбце Задано можно управлять зада-

ниями для выбранного учащегося: 

- кнопка в виде красного флажка  – 
назначить урок, тест и пр.; 

- кнопка в виде зеленого флажка  – 
пометить урок, тест и пр. как выпол-
ненный; 

- кнопка  – снять все пометки. 
• В столбцах Результат и Выполнено ото-

бражаются последние результаты успе-
ваемости выбранного ученика для его по-
следней попытки выполнения заданий. 

• Щелкните мышью на желаемой ячейке 
столбца Выполнено Журнала для пере-
хода к соответствующему итоговому лис-
ту теста / контрольной работы и просмот-
ра результатов 10 предыдущих попыток 
их выполнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Завершение работы с образовательным комплексом  

Шаг 9 
Завершите работу с образовательным 
комплексом: щелкните мышью на 
кнопке  в правом верхнем углу На-
вигатора, а затем, в появившемся ок-
не, на кнопке ОК.  
• При работе с сетевой версией образова-

тельного комплекса желательно завершить 
работу с ним и с модулем Администратор 
на всех клиентских компьютерах.  
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 Работа ученика 

 
Ученик просматривает любые материалы образовательного комплекса, 

выполняет тестовые задания и контрольные работы (с ограничением по вре-
мени и числу попыток), отслеживает свою успеваемость и индивидуальные 
задания учителя в Дневнике, создает творческие работы (отдельные слайды, 
страницы, презентации и подборки). 
 

Запуск образовательного комплекса и аутентификация пользователя 

Шаг 1 
Запустите образовательный комплекс 
при помощи ярлыка в меню Пуск (Все 
программы > Образовательные ком-
плексы > История, 10–11 кл. Подго-
товка к ЕГЭ), – подробнее см. главу 4. 
• Если вы уже зарегистрированы в системе 

«1С:Образование» с правами Ученика, то 
введите в поле Пользователь свой логин и 
введите пароль. 

• Новые пользователи перед запуском образо-
вательного комплекса должны быть зареги-
стрированы в системе «1С:Образование» 
(см. раздел «Работа администратора»). 

• По умолчанию в системе предусмотрен «ус-
ловный» пользователь с логином Ученик, не 
требующий ввода пароля (см. рис.). 

После ввода логина и пароля щелкните 
мышью на кнопке Готово. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение и закрепление материала 

Шаг 2.1 
При сетевой работе под руководством 
учителя – ознакомьтесь в Дневнике с на-
значенным вам индивидуальным зада-
нием (подробнее см. §7.1). 
• Столбец Задано содержит комментарий:

задан – означает, что учитель назначил вам 
для изучения/выполнения этот урок или 
тест; выполнен – означает, что этот 
урок/тест зачтен как пройденный. 

Щелкните мышью на названии заданного 
урока, теста и пр. для перехода к нему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1С:Школа. История, 10-11 кл. Подготовка к ЕГЭ 20 

Шаг 2.2 
При самостоятельной работе – щелчком 
мыши выберите желаемый профиль обу-
чения (подробнее см. главу 5). 
• Раздел Все курсы содержит полный набор 

всех учебных курсов, имеющихся в образо-
вательном комплексе. 

• Профильные разделы содержат соответст-
вующие подборки курсов (подробнее см. в 
приложении 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 3 
Выберите в оглавлении желаемый урок, 
тест или контрольную работу. 
• Для нахождения интересующего вас мате-

риала вы можете воспользоваться возмож-
ностями поиска (подробнее см. §6.1). 

• Пройдите Предварительное тестирование 
и выясните, какие темы вам желательно повто-
рить. 

• Изучите теоретический материал в разделе 
Подготовка к экзамену. 

• Выполните тестовые задания на закрепление 
материала.  

• Попробуйте свои силы в выполнении реаль-
ных заданий ЕГЭ – КИМ за 2003-2004 гг. 

При выполнении имеющегося теста для 
перехода от одного кадра к другому ис-
пользуйте гиперссылку Вперед >> или 
порядковые номера кадров. При про-
смотре теоретического материала ис-
пользуйте гиперссылку Вперед >> или 
выбирайте названия кадров из раскры-
вающегося списка. 
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Шаг 4 
Контролируйте результаты прохождения 
тестов и контрольных работ в Дневнике 
(подробнее см. §7.1). 
• В Дневнике в столбцах Результат и Выпол-

нено отображаются сводные результаты ус-
певаемости для последней попытки.  

• Щелкните мышью на желаемой ячейке 
столбца Выполнено Дневника для перехода 
к соответствующему итоговому листу теста / 
контрольной работы. Итоговый лист выда-
ется в конце теста / контрольной работы и 
содержит информацию о последних 10 по-
пытках их выполнения. 

Улучшите свои результаты, повторно 
изучая материал, устраняя пробелы в 
знаниях и снова проходя тесты и кон-
трольные работы. 
• Щелкните мышью на интересующей вас 

строке в таблице кратких сведений о по-
следних 10 попытках выполнения теста / 
контрольной работы (в нижней части итого-
вого листа) для получения подробной ин-
формации о выбранной попытке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Создание и демонстрация творческих работ 

Шаг 5 
Соберите все необходимые материалы в 
разделе Мои материалы (это ваша ин-
дивидуальная папка – «портфель»). 
• Ознакомьтесь с перечнем имеющихся мате-

риалов (см. приложение 5). 
• Чтобы скопировать в раздел Мои материалы 

выбранные объекты из образовательного ком-
плекса (уроки, тесты и пр.), щелкните мышью 
на кнопке  (подробнее см. главу 5). 

• Вы можете произвести поиск требуемых объ-
ектов по их атрибутам, а затем кнопкой  
скопировать в раздел Мои материалы най-
денные объекты (подробнее см. §6.1). 

• Чтобы импортировать в раздел Мои материа-
лы объекты из внешних файлов, выберите в 
меню Сервис пункт Редактировать "Мои 
материалы", а затем щелкните мышью на 
кнопке Добавить файл в образовательный 
комплекс (подробнее см. §9.2). 

• Просмотрите перечень выбранных объектов, 
открыв раздел Мои материалы выбором в па-
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нели инструментов Навигатора закладки Мои 
материалы. 

• Для удаления ненужных объектов щелкните 

мышью на кнопке  для каждого удаляемого 
объекта (подробнее см. главу 8). 

• Назначение остальных кнопок для работы с объ-
ектами описано в главе 8. 

 
 
 
 

Шаг 6 
Структурируйте отобранные вами объ-
екты в разделе Мои материалы в соот-
ветствии с планом творческой работы 
(подробнее см. §9.3). 
• Для упорядочения содержимого раздела Мои 
материалы раскройте окно организатора, 
выбрав в меню Сервис пункт Организовать 
"Мои материалы". 

• При помощи кнопок  (при помеченном 
флажке рядом с ними) перемещайте объекты 
вверх/вниз в списке содержимого раздела 
Мои материалы. 

• С помощью кнопки  создавайте вложен-
ные папки и перетаскивайте в них объекты 
(в окне организатора, из правого списка в 
«дерево» слева). 

• Назначение остальных кнопок организатора 
описано в §9.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 7 
Создайте из отобранных объектов твор-
ческую работу с помощью редакторов 
слайдов, презентаций, страниц и подбо-
рок (подробнее см. главу 10). 
• Для вызова окна запуска редакторов выбе-

рите в меню Сервис пункт Редактировать 
"Мои материалы". 

Щелкните мышью на кнопке с названи-
ем требуемого редактора (работа с ре-
дакторами описана в главе 10).  
• Созданные объекты автоматически сохра-

няются в разделе Мои материалы. 
• Для пользователя с правами Учителя или 

Администратора дополнительно возможно 
создание вопросов, тестов и учебных курсов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 8 
Для переноса результатов работы на 
другой компьютер запишите его во 
внешний файл (подробнее см. §9.4). 
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• Раскройте окно организатора, выбрав в меню 
Сервис пункт Организовать "Мои мате-
риалы". 

• Чтобы сохранить созданный объект, щелк-
ните мышью на кнопке . 

• На другом компьютере раскройте окно орга-
низатора и загрузите ранее сохраненный 
файл в раздел Мои материалы, щелкните 
мышью на кнопке . 

 
 
 
 
 
 
 

Шаг 9 
Продемонстрируйте результаты своей 
творческой работы – раскройте раздел 
Мои материалы и щелкните мышью на 
названии требуемого объекта (подроб-
нее см. главу 8). 
• Кнопка  позволяет включить полноэкран-

ный просмотр созданных материалов. 
• Кнопка  позволяет продемонстрировать 

созданные материалы с помощью медиапро-
ектора (подробнее см. §6.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завершение работы с образовательным комплексом  

Шаг 10 
Завершите работу с образовательным 
комплексом: щелкните мышью на 
кнопке  в правом верхнем углу На-
вигатора, а затем, в появившемся ок-
не, на кнопке ОК. 

  

 
 

 
 
Различные методические материалы, демоверсии, обновления и исправления, советы по 
установке и по работе с образовательными комплексами серии «1С:Школа» и дисками се-
рии «1С:Репетитор», а также другую полезную информацию можно найти на сайтах фир-
мы «1С» по адресам http://edu.1c.ru, http://obr.1c.ru 
 
При возникновении проблем с установкой и использованием образовательных комплексов 
обращайтесь к специалистам фирмы «1С» по телефону «горячей линии»: (495) 688-99-01 
или по электронной почте: hotline@1c.ru. 
 


