Способы запоминания (дат)
Например, как запомнить даты правления восемнадцати Романовых, которые представлены в различных хронологических таблицах? Многим эта задача представляется как непосильная. Что уж говорить о периодах правления Рюриковичей, ведь в хронологической таблице содержится более 70 имен.
Как упорядочить множество имен династии Рюриковичей? 
За несколько минут можно запомнить, установить связь.
Первый шаг. Разделим весь список правления на две части: 1)от Рюрика до Владимира, 2)от Ярослава Мудрого до Федора Ивановича. А теперь отбросим лишнюю серьёзность и проговорим вслух несколько раз словесную формулу:
 МУМОБОНЕ, МУМОБОНЕ, МУМОБОНЕ, МУМОБОНЕ, МУМОБОНЕ
Читайте вслух по слогам, изменяя громкость в соответствии с размером слова. Затем повторите фразу несколько раз про себя, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Запомнили?
Второй шаг. Проговорим таким же образом другую формулу:
КАДОТЁМ ВАС Федор Иванович.
КАДОТЁМ ВАС Федор Иванович.
Третий шаг. Прочитайте вслух несколько раз обе фразы:
МуМоБоНе КаДоТём Вас Федор Иванович
МуМОБоНе КаДоТём Вас Федор Иванович
Вы убедились в том, что запомнить эти формулы совсем легко, и вы уже догадались, что каждый слог является сокращением княжеского прозвания.
Действительно, My кодирует Ярослава Мудрого, Мо кодирует Владимира Мономаха, Бо-Всеволода Большое Гнездо, Не-Александра Невского.
Теперь вы догадались, что Ка подразумевает Ивана Калиту, До-Дмитрия Донского, Тём-Василия Второго Тёмного, Вас-Василий третий.
Эта склейка является кодом каркаса «внуки-дедушки». Ярослав мудрый был дедушкой Владимира Мономаха, а Всеволод Большое Гнездо-внуком Владимира Мономаха. Соответственно, Александр Невский был внуком Всеволода и дедом Ивана Калиты. Дмитрий Донской- внук Василия Второго Темного. И наконец, Федор Иванович-внук Василия Третьего. Таким образом, вы можете иметь представление почти о шестисотлетнем периоде правления с 1019г. По 1598 г., когда пресекалась династия Рюриковичей.
А сейчас доведите действие до конца. Повторите словесную формулу несколько раз наизусть, расскажите - кто кому кем был.
Для тех, кто интересуется историей, мы рекомендуем называть не только имя, но и отчество. Тогда количество имен возрастет в два раза. А именно: Ярослав Первый Владимирович Мудрый, Владимир Всеволодович Мономах, Всеволод Третий Юрьевич Большое Гнездо, Александр Ярославич Невский. Иван Первый Данилович Калита, Дмитрий Иванович Донской, Василий Второй Васильевич Темный, Василий Третий Иванович.
Для прочного многолетнего запечатления необходимо повторять материал на протяжении нескольких дней.
Ещё одна рекомендация для заполнения- интервалов в цепочке «внуки-дедушки». В той последовательности, которую вы запомнили, был только Иван первый и три Василия. Введем ещё одну цепочку:» ИванИван ВасилийВасилий ИванВасилий.»
Попробуйте найти свой прием запоминания (или, по-другому, -организации информации) ряда правителей от Рюрика (862г.) до Владимира (1015г.)


