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   Многочисленные типы вопросов нуждаются в 
упорядочении. Именно поэтому в рамках технологии 
развития критического мышления через чтение и письмо все 

вопросы были разделены на две группы. 

? ? 
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   Считается, что для более успешной адаптации во взрослой 
жизни детей необходимо учить различать те вопросы, на 
которые можно дать однозначный ответ (их называют 
«тонкими»), и те, на которые ответить столь определенно 
не представляется возможным (их называют «толстыми»). 



Предлагается использовать таблицу                                         
«Толстых и тонких вопросов» 

  Кто? Что? Зачем? С какой целью? 

Где? Когда? Почему?                           
Какова причина? 

Верно ли…                    
Согласны ли вы… 

В чём различие?                            
Что будет, если… 

Сколько?                                  
Как долго? 

Дайте объяснение, 
почему… 

Как называется?   Как изменится… , если … 

? ? 



   С опорой на эту таблицу учащимся предлагается составить, 
расклассифицировать или ответить вопросы, данные к тексту.  
   Ответ на «толстые» вопросы подразумевает, что:  
а). Ответ может быть найден непосредственно в тексте;  

б). Что он может быть составлен из той информации, которая 
есть в тексте и которой в тексте нет; 
в). Можно дать ответ, отталкиваясь от своего понимания 
текста. 



   При обсуждении таблицы необходимо акцентировать 
внимание детей на том факте, что на толстые вопросы 
возможно несколько ответов (может быть, даже столько, 
сколько учеников в классе), а на тонкие - только один. 



П.53. Плавание судов (7 класс) 



Что называют осадкой судна? Как изменится осадка корабля при 
переходе из реки в море? 

 

Чему равен вес воды, которая 
вытесняется подводной частью 

судна? 

Какой объём воды вытесняется 
подводной частью судна, если сила 

тяжести, действующая на судно, 
равна 100000кН? 

Как получают грузоподъёмность 
судна? 

Какова масса перевозимого судном 
груза, если его водоизмещение 

5000000кН? 

Когда в России зародилось 
судостроение? 

Почему в России на рубеже XVII-XVIII 

веков сооружались главным 
образом военные корабли? 

Где был создан первый ледокол? С какой целью на корабли и 
ледоколы ставят атомные 

двигатели? 

? ? 



Спасибо за внимание! 


