
 

«Загадки Древнего 

Востока» 
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Древняя цивилизация, которая 
была расположена между 
двумя большими реками 

Евфрат и Тигр. 
 

ответ 



Древняя цивилизация,  расположенная на 
восточном побережье Средиземного 

моря, главные города которой Библ, Тир, 
Сидон. 

 

ответ 



Греческий историк Диодор Сицилийский так 

описывал географическое положение этой 

страны: «Она простирается в основном с 

севера на юг… С запада она защищена 

Ливийской пустыней, простирающейся на 

большие расстояния… Из частей же страны, 

обращенных к востоку, одни защищены рекой, 

другие окружены пустыней и болотистыми 

местами… Четвертая сторона вся омывается  

морем <Средиземным>, почти не имеющим 

пристани…» 

ответ 



Назовите имя человека, 

изображенного на рисунке. 

ответ 



Назовите, кто изображен на 

рисунке.    

ответ 



О каком царе писал 

древнегреческий историк Геродот: 

«Он разделил державу на 20 

провинций (округов), которые у них 

называются сатрапиями. Учредив 

эти округа и назначив их 

правителей, царь установил подати 

по племенам…» 

ответ 



  Именно в этом году фараон 

Тутмос III начал завоевательные 

походы против соседних стран. 

ответ 



  Именно в этом году 

образовалось единое 

государство в Китае. 

ответ 



Именно в этом году Египет 

был захвачен персами.  

ответ 



300 400 500 Открытия и 

изобретения 

Даты, 

события… 

Боги, 

религиозные 

верования 

300 400 500 

300 400 500 

http://7chydessveta.com/egipetskie/2.html
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Рассказывают, что в незапамятные времена 

китайская царица пила чай на открытой террасе 

своего дворца. Вдруг с ветки тутового дерева, что 

склонилось над террасой, в чай упал кокон бабочки. 

Длинным накрашенным ногтем царица попробовала 

вынуть его из пиалы, но за ноготь зацепилась 

тонкая нитка. Царица потянула за нитку, и кокон, 

распаренный в горячем чае, стал разматываться. 

 О каком открытии повествует эта легенда?  

ответ 



Какое событие описывал 

древнегреческий историк Геродот:  

«Финикиняне вышли из Красного моря и 

затем поплыли по Южному. Осенью они 

приставали к берегу и, в какое бы место в 

Ливии ни попадали, всюду обрабатывали 

землю; затем дожидались жатвы, а после 

сбора урожая плыли дальше. Через 2 

года на третий финикиняне обогнули 

Геракловы Столпы и прибыли в 

Египет…» 
ответ 



 Ее изобрели в Финикии, для 

производства использовали морских 

моллюсков мурекс.  Из одного 

моллюска можно было получить лишь 

одну каплю этого вещества, поэтому 

одежда окрашенная в такие цвета 

стоила очень дорого.  

ответ 



Вопрос - аукцион 

 к вопросу 



Кот в мешке. 

300 

500 



Вавилонский царь Навуходоносор II совершал 

завоевательные походы, покорил многие 

народы. Его поход в Иерусалим обернулся 

страшным горем для еврейского народа. Город 

был разрушен, а жители попали в плен. За это 

жители прокляли страну Навуходоносора: «И 

Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, 

будет нисповержен. Не заселится никогда, и в 

роды родов не будет жителей в нем…»  

В каком году сбылось пророчество древних 

евреев?   

ответ 



В Египте его считали священным 

символом мира и солнца, ведь трудится 

он от восхода до заката, отростки на его 

голове напоминали людям солнечные 

лучи, а 30 суставов его конечностей 

равнялось числу месяцев в году. Его 

мумия хранится в Каирском музее в 

отделе мумий животных. О ком идет 

речь? 

ответ 



Именно столько дней длился 

обряд бальзамирования в 

Египте?  

ответ 



Главная богиня вавилонского  

пантеона. Богиня цветущей 

природы, любви, плодородия, 

красоты. Она изображалась 

обыкновенно в виде прекрасной 

женщины. В ее честь были 

воздвигнуты великолепные ворота, 

единственное архитектурное  

сооружение Вавилона, 

сохранившееся до наших дней. 

ответ 
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Висячие Сады Вавилона были одним 

из 7 Древних Чудес Света. Правитель 

Вавилона создал эти сады в качестве 

доказательства чувств к своей жене 

Амитис, тоскующей по родине, которая, 

согласно легенде, обожала родные 

леса и розы. 

 Назовите имя этого правителя. 

ответ 



Вопрос - аукцион 

к вопросу 



30 ноября 1922 года, лондонская газета Таймс 

сообщала о сенсационной археологической находке - 

находке столетия. Она была обнаружена двумя 

англичанами — египтологом Говардом Картером и 

археологом-любителем лордом Карнарвоном.  
 Это была единственная почти не разграбленная 

гробница, обнаруженная в Долине царей, дошедшая до 

учёных в первозданном виде.  

Назовите фараона, которому принадлежала эта 

гробница. 

ответ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4


 

 

Назовите этот исторический 

памятник 

ответ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kheops-Pyramid.jpg


Император приказал построить ее 

для защиты от кочевников - гуннов, 

это единственный памятник на 

Земле, который видно с Луны. 

 

ответ 



Назовите эту 

достопримечательность Китая. 

ответ 



Откуда появилось выражение 

«Богат, как Крез»? 

ответ 



Что означает фраза «валтасаров 

пир»? 

ответ 



Что, согласно библейской 

легенде, было названо 

«колоссом на глиняных 

ногах»?  

ответ 



Финальный раунд. 
 

Тема 1: Мифы и  

легенды 

Древнего Востока 

Тема 4: 

Персидские цари  

Тема 7: Открытия и  

изобретения 

Тема 3: 

Законы царя  

Хаммурапи 

Тема 2: 

Фараоны Египта 

Тема 5:  

Вооружение 

 и военное  

искусство 

Тема 6: 

Индийские варны 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 



Древние цивилизации- 100 

 Междуречье (Двуречье, 

Месопотамия) 



Древние цивилизации -200 

Финикия  



Древние цивилизации -300 

                Египет  



Исторические личности - 100 

Конфуций 



Исторические личности - 200 

    Хаммурапи – шестой царь 

Вавилона, годы правления 

1792-1750 гг.до н.э.  



Исторические личности - 300 

Персидский царь Дарий I 



Дата – событие -100 

1500 г. до н.э. 



Дата – событие - 200 

221 г. до н.э.  



Дата – событие - 300 

525 г. до н.э. 



Открытия и изобретения - 300 

 Шелк в Китае 



Открытия и изобретения - 400  

Путешествие финикийцев 

вокруг Африки. Доказали, 

что Африка окружена морем.  



Открытия и изобретения - 500 

Пурпурная краска  



вопрос – аукцион  

  Именно в этом году была разрушена       

Ниневия – столица Ассирии  

 

Ответ 

 



Ответ на вопрос-аукцион 

612 г. до н.э. 



Кот в мешке – 300  

Тема: Боги Древнего Египта 

Именно перед этим богом-судьей 

предстает каждый умерший египтянин в 

надежде обрести вечную жизнь в 

потустороннем мире.  

 

ответ 



Кот в мешке - 300 

Ответ: Осирис 



Кот в мешке - 500 

Тема: Боги Древнего Египта 

    Согласно египетской мифологии, 

именно этот бог каждую ночь охраняет 

ладью бога солнца Ра, сражаясь со 

страшным змеем Апопом.  

ответ 



Кот в мешке - 500 

Ответ: Сет 



Даты, события… - 500 

  539 г. до н.э. персидский 

царь Кир захватил Вавилон 



Боги, религиозные верования - 300 

 

жук-скарабей  



Боги, религиозные верования - 400 

   70 дней, столько дней богиня 

Исида искала тело своего 

мужа Осириса.  



Боги, религиозные верования - 500 

               

 

              Богиня Иштар  



Исторические личности - 500 

                     Навуходоносор II  



вопрос-аукцион  

• Этот император оставил заметный след в 

истории Китая, в III в. до н.э. он объединил 

Китай, создал единое законодательство, 

упорядочил систему мер и весов, 

унифицировал письменность. У него было 

много врагов, которые устраивали заговоры 

против него. Поэтому император подготовил 

уникальную восьмитысячную армию, которую 

снаряжали около 700 тыс. ремесленников. 

Назовите имя императора.  

ответ 



Ответ на вопрос – аукцион 

 Император Китая  

Цинь Шихуан  



Исторические личности - 700 

Тутанхамон 



Исторические памятники - 500 

Пирамида Хеопса  



Исторические памятники - 600 

           Великая Китайская стена  



Исторические памятники - 700 

       Терракотовая армия 

императора Цинь Шихуана  



Крылатые выражения - 500 

Из Лидийского царства, где 

проживал богатый царь Крез  



Крылатые выражения - 600 

«Валтасаров пир» - веселье 

накануне неминуемой беды. 



Крылатые выражения - 700 

Вавилонское царство  



Мифы и легенды Древнего 

Востока.  

  О приключениях этого героя-полубога, 

царствовавшего в городе Уруке, 

повествуют мифы Древнего Двуречья.  



Фараоны Египта  

   Этому фараону принадлежит Большой 

Сфинкс в Гизе - гигантское изваяние 

льва с лицом этого человека.  



Законы царя Хаммурапи  

   Именно это наказание полагалось 

человеку за кражу или укрытие в своем 

доме дворцового раба, либо раба 

мушкенума.  



Персидские цари 

    Именно этот царь прекратил 

«вавилонское пленение» евреев, 

разрешив им вернуться на родину.  



 Вооружение и военное искусство  

   Во время войны с Египтом вражеские 

воины особенно боялись «гнева 

фараона». При помощи какого 

подразделения египетской армии 

выполнялся этот маневр?  



Индийские варны  

   Именно к этой варне относились 

индийские цари – раджи  



Открытия и изобретения  

   Ее изобретение приписывается Цай 

Луню, придворному чиновнику династии 

Хань, который ок. 105 г. изготовил ее из 

волокон шелковичного дерева и 

отходов производства пеньки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0

