ИСТОРИЧЕСКИЙ КВН
«Древний Египет».
Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по истории Египта,
способствовать дальнейшему развитию умения воспроизводить полученную
информацию; выделять главное, ориентироваться в основных событиях истории
Древнего Востока, выявлять причинно-следственные связи, использовать
информацию в новых условиях, анализировать и делать выводы; воспитывать у
учащихся уважение к истории , традициям, культуре народов Древнего Востока.
Оборудование: компьютер , карта Древнего Востока, рисунки детей по данной
теме.
Ход урока:
1.Организационный момент.
Учитель: История- одна из самых интересных наук в мире. Сегодня мы
проведем урок в игровой форме. Мы с вами отправляемся в путешествие в игре «По
страничкам истории Древнего Египта,
Но как на всяком пути нас ждут много трудностей и приключений. Но мы с
вами все преодолеем. А оценивать вас будет мудрое жюри. Представление жюри.
Учитель:
Ребята! У Вас было опережающее домашнее задание придумать название
команды и девиз. Я думаю ,Вы справились с этим заданием. Итак, мы начинаем!
Этапы игры:
1.Визитная карточка ( максимальная оценка 3 балла)
Команда представляет свое название и девиз. Эмблему демонстрирует капитан
команды. Название команды судьи записывают на доске.
2.Интеллектуал ( 1 вопрос равен 1 баллу)
1. Река в Египте (Нил)
2. Высокий тростник, растущий в дельте Нила (папирус)
З. Опасные каменистые преграды на пути Нила (пороги)
4. При впадении в Средиземное море Нил образует огромный треугольник,
который называется (дельта)
5. Кто носил белую корону, похожую на бутылку? (Царь Южного Египта)
6. Как называют правителя Египта? (фараон)
7. Знатный человек (вельможа)
8. Кто носил красную корону похожую на стул? (Царь Северного Египта)
9. Как называли разнообразные душистые вещества? (благовония)
10. Сплав меди и олова (бронза)
11. Служители бога (жрецы)
12. Фантастическое существо с телом льва и головой человека или барана
(сфинкс)
3. Взаимосвязь географического положения и природы стран Древнего
Востока ( работа с таблицей, максимальный балл 5, за одну ошибку снимается 1
балл).

заполнить таблицу «Природные условия Древнего Египта»
№ Вопросы
Где располагается
страна
Крупнейшие реки
Чем омывается?
Поверхность земли
климат

Северо-восточная Африка
Нил, Голубой Нил
Средиземное море
Низменность в долине реки, пустыня, горы
Нет дождей, жаркий.

4. «Путаница» ( за правильный ответ 1 балл)
А) Гроб для мумии фараона КАФОГСАР
Б) «Дом вечности» ДАРАМИПИ
В) Вырезанная из камня фигура льва с головой человека НСИКФС
5. Работа с источниками. ( за правильный ответ 3 балла).
Ответы: 1) «Хвалебные песни египтян Нилу и солнцу»
Слава тебе Нил приходящий, чтобы оживить Египет!
Орошающий землю, владыка рыб и птиц, творец зерна и травы для скота.
Если он медлит, жизнь замирает и люди гибнут.
Когда же он приходит, земля ликует и всё живое в радости.
Еда появляется после его разлива.
Все живут благодаря ему и богатства обретают по его воле.
2) история Синухета
Мне пожаловали дом с садом, приличествующий придворному сановнику. Много мастеров
строили его, и все деревья были посажены заново. Мне приносили кушанья из дворца три-четыре
раза в день .
Была воздвигнута для меня гробница из камня среди гробниц. Начальник камнесечцев
разметил участок [для] неё, начальник рисовальщиков наметил [контуры рельефов], резчики [их]
высекали. Начальники работ в некрополе обустраивали её. Всё убранство погребальной камеры
было изготовлено.
3) «Поучение писцов ученикам»
Ты не будешь таскать корзин, не будут тебя сечь прутьями.
Будь писцом, чтобы тело твое было гладким и рука твоя мягкой .
И ты будешь выходить в белой одежде, тебя все будут почитать и приветствовать. Писцы- у ног
владыки Египта и внимают словам его.
Читай книгу свою ежедневно. Решай задачи молча.
Не проводи ни одного дня в безделье, иначе будут бить тебя.
Уши мальчика на спине его, и но слушает, когда, когда его бьют.
Надоело мне повторять тебе наставления.
Ударю я тебя сто раз, и ты будешь как побитый осел.

6. Исторический диктант. Командам раздаются карточки с диктантом , и
ребята должны найти ошибки в тексте.( 1 ошибка – 2 балла). Всего 6 ошибок.
Древний Египет
Древний Египет развивался в нижнем и среднем течении Тигра(Нила) Земледелец в Египте
создавал своим трудом меньше (больше) продуктов, чем добывал охотник. Человек мог вырастить
здесь хлеба и скота больше, чем было необходимо для его пропитания. В 4 (3)тысячелетии до
н.э. в Египте стал складываться демократический(Рабовладельческий) строй. Для соблюдения
чистоты мужчины брили тело и применяли духи, отбивающие неприятные запахи, и мази,
успокаивающие кожу. Одежда была изготовлена из верблюжьей шерсти(хлопчатобумажной
ткани).
Египетские пирамиды- величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди
которых одно из « семи чудес света»- пирамида Хаммурапи.(Хеопса) В Древнем Египте
была общая религия.

7. Тематические вопросы.
У ведущего находятся вопросы по 4 темам: «Хозяйственная жизнь
Древнего Египта», «Военные походы фараонов Древнего Египта», «Религия
Древнего Египта», «Культура и наука Древнего Египта». В каждой теме по 6
вопросов. Участники по очереди выбирают тему и номер вопроса. Время на
обдумывание и обсуждение вопроса — тридцать секунд. За правильный ответ
команда получает одно очко. Если команда на вопрос отвечает неправильно или
вообще не отвечает, есть возможность ответить у другой команды. За правильный
ответ они получают пол-очка.
«Хозяйственная жизнь древнего Египта»
1) Почему во время приливов вода в Ниле становилась сначала мутнозеленого, а затем красного цвета?
2) Почему землю Египта легко обрабатывать даже деревянной мотыгой?
3) Расскажите, как действовала система шадуфов в древнем Египте.
4) Почему долина Нила была похожа на шахматную доску?
5) Расскажите, как египтяне обмолачивали зерно.
6) Перечислите четыре любые ремесленные профессии древних египтян.
«Военные походы фараонов древнего Египта»
1) Какую страну на юге завоевали египтяне? (Нубия)
2) Как называлось войско, вооруженное луками и легкими щитами?
(легковооруженная пехота - лучники)
3) Какие три страны на северо-востоке завоевали египтяне? (Сирия, Палестина,
Финикия)
4) Как называлось войско, вооруженное длинными копьями, боевыми
топориками и щитами? (тяжеловооруженная пехота)
5) Кто из египетских фараонов прославился своими завоеваниями? (Тутмос)
6) Египтяне стали родоначальниками нового вида войска, какого? (колесницы)
«Религия древнего Египта» (презентация «Узнай бога»)

1) Осирис
2) Сет
3) Ра

4)Нут
5) Бастет
6) Тот

7) Апоп
8) Маат

«Культура и наука Древнего Египта»
1) Почему создавая скульптуры египтян, художники старались добиться
портретного сходства? (Большинство скульптур находилось в гробнице. Статуя
должна быть похожа на покойного, чтобы душа могла вернуться в нее)
2) Как можно было узнать на рисунках фараона? (он всегда изображался выше
остальных)
3) Почему очень трудно было выучить египетское письмо? (потому что оно
было иероглифическим и обозначало или целое слово, или сочетание согласных
звуков)
4) Расскажите, как изготавливали папирус.
5) Какое отношение имеет Египет к нашему выражению «писать с красной
строки»? (Красной краской начинали писать новый абзац)
6) Назовите особенности древнеегипетских рисунков.
8 «Ты мне — я тебе».
1) Какие природные условия Древнего Египта были благоприятны для
земледелия?
2) Расскажите, как откалывали каменные глыбы от скалы для строительства
пирамид.
3) В чем сходство верований египтян с верованиями первобытных людей?
4) Почему древнегреческий историк Геродот называл Египет «даром Нила»?
5) Государство в Египте возникло примерно в 3000 году до нашей эры.
Подсчитайте, сколько лет назад это было (5009).
6) Чем питались простые египтяне? (лепешки, луковица, вяленая рыба; иногда
— финики, инжир, виноград; по праздникам: мясо, пиво, вино)
9. Блиц-турнир.
За одну минуту команды должны дать как можно больше кратких правильных
ответов на вопросы ведущего. Если команда ответ не знает, то говорит «дальше». За
каждый правильный ответ команда получает одно очко. Команды играют по
очереди.
1. Живые убитые (рабы)
2. Войско, получающее плату из казны (наемное)
3. Островки зелени в пустыне (оазисы)
4. Гробницы фараонов (пирамиды)
5. В каких часах находится вода? (в водяных)
6. Служитель бога (жрец)
7. Какая наука изучает небесные светила? (астрономия)
8. На чем писали в Египте? (на папирусе)
9. Какого цвета краской писали в Египте основной текст? (черной)
10. Самая красивая царица Египта. (Нефертити)
11. Священное письмо (иероглифы)

12. Какие звуки иероглифы не передавали? (гласные)
13. Бог солнца (Амон-Ра)
14. Муж Нефертити. (Эхнатон)
15. Какой бог изображался в виде диска с лучами - руками? (Атон)
16. Гробницу какого фараона археологи нашли не разоренной грабителями?
(Тутанхамона)
17. Что хранилось в храме бога вместе с его статуей? (ладья)
18. Кому принадлежит самая высокая пирамида? (Хеопсу)
19. Кому принадлежит ступенчатая пирамида? (Джосеру)
20. Какова высота пирамиды Хеопса? (150 м)
21. Сколько метров нужно пройти, чтобы обойти пирамиду Хеопса? (1000 м)
22. Из какого металла изготовлялись орудия труда в Египте? (из бронзы)
23. Чем шлифовали каменные глыбы, готовя их для пирамид? (песком)
24. Можно ли просунуть между блоками пирамид лезвие бритвы? (нет)
25. Как называлась профессия ремесленника, трудившегося над блоками
пирамид? (каменотес)
26. Жилище бога (храм)
27. Владыка Египта (фараон)
28. Каменная «игла фараона» (обелиск)
29. Бог умирающей и воскресающей природы (Осирис)
30. Жена Осириса (Исида)
31. Сын Осириса (Гор)
32. Живой бог (фараон)
33. Куда, как считали египтяне, переселяется человек после смерти? (в царство
мертвых)
34. Кто распоряжается в царстве мертвых? (бог Анубис)
35. Кто вершит суд над умершими? (Осирис)
36. Богиня Правды (Маат)
37. Особым способом забальзамированное тело умершего (мумия)
38. Гроб (саркофаг)
39. Бог пустыни и песчаных бурь (Сет)
40. Сказание о богах (Миф)
41. Что принес Сет на пир в царский дворец Осириса? (гроб)
42. Какое самое трудное время года в Египте? (май - июнь — период засухи)
43. На чем передвигается по небу бог солнца? (на лодке)
44. Свирепый змей, бог тьмы (Апоп)
45. Бог земли (Геб)
46. Богиня неба (Нут)
47. Бог мудрости (Тот)
48. Кто говорил в Египте от имени богов? (жрецы)
49. Что означал в руках фараона жезл? (право властвовать)
50. Что означала плеть в руках фараона? (право наказывать)
51. Знатный человек (вельможа)
52. Как называют ремесленника, который делает украшения из золота?
(ювелир)

Взаимосвязь географического положения и природы стран Древнего
Востока ( работа с таблицей, максимальный балл 5, за одну ошибку снимается 1
балл).
заполнить таблицу «Природные условия Древнего Египта»
№ Вопросы
Где располагается
страна
Крупнейшие реки
Чем омывается?
Поверхность земли
климат

Северо-восточная Африка
Нил, Голубой Нил
Средиземное море
Низменность в долине реки, пустыня, горы
Нет дождей, жаркий.

4. «Путаница» ( за правильный ответ 1 балл)
А) Гроб для мумии фараона КАФОГСАР
Б) «Дом вечности» ДАРАМИПИ
В) Вырезанная из камня фигура льва с головой человека НСИКФС
5. Работа с источниками. ( за правильный ответ 3 балла).
Ответы: 1) «Хвалебные песни египтян Нилу и солнцу»
Слава тебе Нил приходящий, чтобы оживить Египет!
Орошающий землю, владыка рыб и птиц, творец зерна и травы для скота.
Если он медлит, жизнь замирает и люди гибнут.
Когда же он приходит, земля ликует и всё живое в радости.
Еда появляется после его разлива.
Все живут благодаря ему и богатства обретают по его воле.
2) история Синухета
Мне пожаловали дом с садом, приличествующий придворному сановнику. Много мастеров
строили его, и все деревья были посажены заново. Мне приносили кушанья из дворца три-четыре
раза в день .
Была воздвигнута для меня гробница из камня среди гробниц. Начальник камнесечцев
разметил участок [для] неё, начальник рисовальщиков наметил [контуры рельефов], резчики [их]
высекали. Начальники работ в некрополе обустраивали её. Всё убранство погребальной камеры
было изготовлено.
3) «Поучение писцов ученикам»
Ты не будешь таскать корзин, не будут тебя сечь прутьями.
Будь писцом, чтобы тело твое было гладким и рука твоя мягкой .
И ты будешь выходить в белой одежде, тебя все будут почитать и приветствовать. Писцы- у ног
владыки Египта и внимают словам его.
Читай книгу свою ежедневно. Решай задачи молча.
Не проводи ни одного дня в безделье, иначе будут бить тебя.
Уши мальчика на спине его, и но слушает, когда, когда его бьют.

6. Исторический диктант. Командам раздаются карточки с диктантом , и
ребята должны найти ошибки в тексте.( 1 ошибка – 2 балла). Всего 6 ошибок.
Древний Египет
Древний Египет развивался в нижнем и среднем течении Тигра(Нила) Земледелец в Египте
создавал своим трудом меньше (больше) продуктов, чем добывал охотник. Человек мог вырастить
здесь хлеба и скота больше, чем было необходимо для его пропитания. В 4 (3)тысячелетии до
н.э. в Египте стал складываться демократический(Рабовладельческий) строй. Для соблюдения
чистоты мужчины брили тело и применяли духи, отбивающие неприятные запахи, и мази,
успокаивающие кожу. Одежда была изготовлена из верблюжьей шерсти(хлопчатобумажной
ткани).
Египетские пирамиды- величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди
которых одно из « семи чудес света»- пирамида Хаммурапи.(Хеопса) В Древнем Египте
была общая религия.

Где располагается
Крупнейшие реки
Чем омывается?
Поверхность земли
климат

Где располагается
Крупнейшие реки
Чем омывается?
Поверхность земли
климат

Где располагается
Крупнейшие реки
Чем омывается?
Поверхность земли
климат

Слава тебе Нил приходящий, чтобы оживить Египет!
Орошающий землю, владыка рыб и птиц, творец зерна и травы для скота.
Если он медлит, жизнь замирает и люди гибнут.
Когда же он приходит, земля ликует и всё живое в радости.
Еда появляется после его разлива.
Все живут благодаря ему и богатства обретают по его воле.

Мне пожаловали дом с садом, приличествующий придворному сановнику.
Много мастеров строили его, и все деревья были посажены заново.
Мне приносили кушанья из дворца три-четыре раза в день .
Была воздвигнута для меня гробница из камня среди гробниц. Начальник
камнесечцев разметил участок [для] неё, начальник рисовальщиков наметил
[контуры рельефов], резчики [их] высекали. Начальники работ в некрополе
обустраивали её. Всё убранство погребальной камеры было изготовлено.

Ты не будешь таскать корзин, не будут тебя сечь прутьями.
Будь писцом, чтобы тело твое было гладким и рука твоя мягкой .
И ты будешь выходить в белой одежде, тебя все будут почитать и
приветствовать. Писцы- у ног владыки Египта и внимают словам его.
Читай книгу свою ежедневно. Решай задачи молча.
Не проводи ни одного дня в безделье, иначе будут бить тебя.
Уши мальчика на спине его, и но слушает, когда, когда его бьют.
Надоело мне повторять тебе наставления.
Ударю я тебя сто раз, и ты будешь как побитый осел.

Древний Египет
Древний Египет расположен в нижнем и среднем течении Тигра. Земледелец в
Египте создавал своим трудом меньше продуктов, чем добывал охотник.
Человек мог вырастить здесь хлеба и скота больше, чем было необходимо для
его пропитания. В 4 тысячелетии до н.э. в Египте стал
складываться демократический строй. Для соблюдения чистоты мужчины брили
тело и применяли духи, отбивающие неприятные запахи, и мази, успокаивающие
кожу. Одежда была изготовлена из верблюжьей шерсти. Дети ходили без
одежды до достижения возраста около 12 лет.
Египетские пирамиды- величайшие архитектурные памятники Древнего
Египта,
среди которых одно из « семи чудес света»- пирамида
Хаммурапи. В Древнем Египте была общая религия.
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