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Цель урока:
-обобщить и углубить знания учащихся по разделу Древний Восток
Материалы и оборудование:
- карта «Древний Восток»;
-  картины:  Город  Вавилон  в  IV в.  до  н.э.,  Строительство  пирамиды, 
Хозяйство в Древнем Египте»;
- реквизит для театральной сценки «Законы Царя Хаммурапи»

Ход урока
I. Организационный момент.
Вступительное слово учителя. Урок проводится в форме игры.  Заранее, до 
проведения урока-игры, формируются команды учащихся, которые готовят: 
название  команды,  девиз,  эмблему.  В  начале  урока  выбирается  жюри  из 
учеников-старшеклассников.
II. Повторение изученного материала
Задание 1. Знатоки.
Откуда взяты слова, и о каком явлении могли бы сказать египтяне?
(Правильный ответ оценивается по 2 балла)
1.  «Слава  тебе,  …  приходящий,  чтобы  оживить  пустыню,  орошающий 
Египет, далеко то воды, владыка рыб и птиц, творец зерна и травы для скота, 
приносящий хлеб и пищу всякую.
Если он медлит, жизнь прекращается и люди гибнут.
Когда же он приходит, земля ликует и всё живое в радости»

(Гимн Нилу)
1. «Когда ты заходишь на западе – земля погружается во тьму, подобную 
смерти.
Когда ты восходишь на востоке – гонишь мрак и вся земля торжествует. От 
лучей  твоих  оживляются  растения  на  полях.  Сияние  твоё  проникает  в 
глубины вод и на поверхности реки плещут рыбы.
Люди просыпаются, поднимают руки к тебе и принимаются за работу»

(Гимн Солнцу)
2. «Ты не будешь таскать корзин не будут тебя сечь прутьями. Твоё тело 
будет гладким и рука твоя будет мягкой. И  будешь входить в белой одежде, 
тебя все будут почитать и приветствовать. Читай книгу свою ежедневно. Не 
проводи ни одного дня в безделье, иначе будут бить тебя. Уши мальчика на 
спине его, и он слушает, когда его бьют.»

(Поучение писцов ученикам)
2. «Ты умрёшь не на чужбине. Тебе будет устроена каменная гробница, и 
лучшие художники будут работать над её украшениями»

(Повесть о Синухете)
Задание 2.  Кто больше?
 (Оценивается по количеству правильных ответов)



1.  По  представлениям  египтян  существовал  загробный  мир,  куда  после 
смерти попадал каждый человек.  На суде перед Осирисом он должен был 
произнести клятву. Назовите слова клятвы.
Я не делал зла,
Я не крал,
Я не лгал,
Я не убивал священных животных,
Я не был причиной слёз,
Я не завидовал,
Я не говорил дурного о царе,
Я не пренебрегал богами.
2. Назовите имена фараонов, которые правили в Египте.
Хеопс
Хефрен
Тутмос
Эхнатон
Тутанхамон
Задание 3 Кто? Где? Зачем?
(Правильный ответ оценивается по 3 балла)

«Отряд  воинов-чужеземцев  подошёл  к  большой  полноводной  реке. 
Чужеземцы посмотрели на бегущую воду, в удивлении замахали руками и 
закричали: «Быть не может! Да ведь это река текущая наоборот»

(Египтяне в Передней Азии во время завоевательных походов)
«Ночь свети луна,  которая освещает  большие сооружения.  Крадутся  двое. 
Может, вернёмся, говорит один, ведь боги нас могут покарать. Мы нищие, а 
боги имеют всё, ничего не случиться»

(Египтяне в Долине смерти, при ограблении пирамид)
Задание 4. Конкурс капитанов.
(Максимальная  оценка  5  баллов.  Команда  может  помочь  капитану 
дополнением материала)

1. Дать характеристику местоположения Китая.
2. Дать характеристику местоположения Индии.

Задание 5. Кто быстрее? 
(Правильный ответ оценивается по 1балл)
Необходимо дать определение понятия, время на размышление 30 сек.
государство                                египтяне
дельта                                          дамба
папирус                                        «живые убитые»
пирамида                                     фараон
налоги                                          колесница
бронза                                          астрономия
иероглифы                                   жрецы
мумия                                           мифы
храмы                                           джунгли



сфинкс                                          клинопись
раджа                                            шадуф
касты                                            кшатрии
Ветхий Завет                               скрижали
заповеди                                       филистимляне
Задание 6. Жили ли они?
(Правильный ответ оценивается по 1балл)
Хеопс- да                                   Осирис – нет
Сет – нет                                   Тутмос – да
Нефертити – да                         Маат – нет
Амон Ра – нет                           Тутанхамон – да
Герадот – да                               Исида – нет
Гор – нет                                    Цинь Ши Хуан – да
Кауравы – да                              Пандавы – да
Анибус – нет                             Хаммурапи – да
Хань – да                                    Хапи – нет
Шамаш – нет                             Иштар – нет
Конфуций – да                           Ашока - да 
Дарий – да                                  Ашшурбанапал – да
Соломон – да                              Голиаф - нет
Задание 7. Найдите ошибку в историческом тексте.
(В тексте три ошибки, за каждую 1 балл)
1.  «Бой  завязали  египетские  лучники.  Пустив  в  противника  пули и 
опустошив  колчаны,  лучники  расступились.  На  врага  лавиной  понеслась 
конница, которая была главной опорой войска»
2.  «Самая  большая  пирамида  в  Египте  пирамида  Тутмоса.  Высота  этой 
пирамиды  30 метров,  чтобы   обойти  её  кругом,  нужно  прошагать  200 
метров».
Задание 8. Чудеса света 
(Правильный ответ оценивается по 3 балла)
1. Назовите и опишите одно из чудес света  расположенного в Египте.
2. Назовите и опишите одно из чудес света  расположенного в Вавилонском 
царстве.
Жюри поводит итоги.

Урок - спектакль "Законы царя Хаммурапи"
     Действующие лица:  Богач,  Раб,  Купец,  Глашатай,  Начальник стражи. 
/Действия  происходят  на  площади.  Входит  богач  в  сопровождении  раба, 
несущего огромный мешок. Купец наблюдает за ними./
Богач: Сиди здесь! /Удар плетью/ Ничтожный раб! Ты годишься только для 
того, чтобы тебя скормили шакалам. Сегодня ты получишь свои 200 ударов 
палкой, клянусь Тигром и Ефратом! /Уходит/
Купец: За что тебя так не любит твой хозяин? Наверное, ты очень ленив? 
Кстати, куда ушел твой хозяин?
Раб: Он ушел к судье, господин.



Купец: Он хочет судить тебя, ты провинился?
Раб: Нет, хозяин хочет обменять меня на собаку судьи. Он говорит, что от 
нее будет больше пользы. А если обмен не состоится, хозяин снова изобьет 
меня.
Купец: Да, не легко тебе живется.
Раб: А вы, господин, из каких мест прибыли? Может быть, вы бывали и на 
моей родине?
Купец: Я купец, Мой корабль стоит в гавани, красивый корабль. У него на 
носу золоченая богиня удачи, такой ни у кого нет. Но и она не спасла меня от 
несчастий.  В бурю у меня смыло трех матросов за  борт.  А ты,  я  смотрю 
толковый.
Раб: Я знаю три языка, умею считать…
Купец: /Перебивая раба/. Клянусь богиней правды Маат, я не ошибусь в тебе. 
Бежим со мной,  я  возьму тебя рулевым на корабль,  а  когда мы придем в 
родную гавань, ты получишь свободу.
Раб: Спасибо тебе, господин! /Падает в ноги Купцу. Затем из мешка делает 
чучело и прислоняет его к дереву/.
/Богач выходит из дому, пинает чучело./
Богач: Ограбили! Раба украли! Люди! Это был мой лучший раб, я относился 
к нему, как к родному сыну!
/На площадь выходит отряд воинов, впереди бежит Глашатай./
Начальник   стражи: Тихо!  Слушайте  указ  великого  и  мудрого  царя 
Хаммурапи.
Глашатай: /Читает/.   Светоч  мудрости,  первейший  царь,  вождь, 
поставленный богами, указует: если кто-либо украдет имущество храма или 
царя,  то  будет  предан  смерти.  Такое  же  наказание  полагается  укравшему 
чужого раба…
Богач: /Перебивая  Глашатая/.  О,  да  будет  благославенны  твои  дни, 
повелитель. Теперь берегись, проклятый вор!
Начальник стражи: Как смеешь ты говорить, перебивая царского глашатая? 
Эй, стража!
Богач: /Падает в ноги./ Прости, великий! /Дает Начальнику стражи мешочек 
денег./ Пусть это поможет тебе забыть о моем невольном поступке.
Начальник стражи: Ладно уж…
Глашатай: /Продолжает  чтение./  Я,  Хаммурапи,  царь  справедливый, 
которому Бог  Солнца  даровал  законы.  Мои слова  превосходны,  мои дела 
бесподобны!
Начальник стражи: А теперь идите и расскажите  всем о мудрых законах 
нашего великого царя.

Вопросы школьникам-зрителям спектакля
1. Где и когда проходили эти события?
2. Из какой страны, по Вашему мнению, прибыл купец?
3. На  каком  материале  были  записаны  прочитанные  глашатаем  слова? 

Какие ещё материалы использовали для письма на Древнем Востоке?



4. Кто  в  древневосточном  обществе  обладал  большим  могуществом  – 
богатый человек или представитель государственной власти, например, 
начальник стражи?

III. Подведение итогов


