
 

 

  



 

 

Билет № 1  
1. Образование древнеегипетского государства.  

Страна Египет. В северо-восточной Африке простираются огромные пустыни. Красновато-желтые пески 

сменяются лишь суровыми скалами. По этой земле несет свои воды одна из самых больших рек в мире — Нил. 
По берегам реки росли финиковые пальмы, душистые акации и высокий тростник — папирус. В водах Нила 
обитали крокодилы и множество рыб. В прибрежных зарослях можно было увидеть бегемота и дикую кошку, 
уток, гусей, пеликанов. Где вода — там и жизнь. 

Течение Нила встречало на своем пути пороги — каменистые преграды на дне реки, мешающие 
судоходству. Пройдя пороги, река спокойно текла на север. Впадая в Средиземное море,она разделялась на 
несколько рукавов, образующих огромный треугольник — дельту. Вдали от Нила среди песков пустыни лишь 
изредка встречались островки зелени — оазисы. Там росли пальмы и кустарник вокруг воды, бьющей ключом 
из-под земли. 

Египет — так называется страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога до 
Средиземного моря. 

Разливы Нила. Истоки Нила находятся в Центральной Африке. В начале лета там идут проливные 

дожди и тает снег на вершинах гор. Потоки воды устремляются в реку, подмывая почву и неся с собой ил — 
частицы полусгнивших растений и красноватых горных пород. Каждый год в июле начинался разлив Нила. 
Накануне разлива ширина реки меньшалась наполовину. Черную землю на берегах иссушало солнце, листья 
покрывал густой слой пыли. Все живое изнемогало от жажды. Дождей в Египте почти не бывает. Но вот в Ниле 
прибывала вода, река становилась мутно-зеленого, а затем красного цвета. Вода поднималась с каждым днем, 
заливая всю долину до самых горных обрывов. Нил оживлял землю, жаждущую влаги. Взрослые и дети 
резвились в освежающих водах огромной реки. Широкие волны влекли за собой рыб, сверкающих чешуей. Над 
ними кружили стаи птиц. Лишь в ноябре Нил возвращался в свои берега и вода снова становилась голубой и 
прозрачной. После разлива на полях оставалась не тольковлага, но и плодородный ил. Вот почему почва в 
долине Нила мягкая, жирная. Ее легко обрабатывать даже простой деревянной мотыгой. Благодаря высоким 
урожаям земля Египта могла прокормить  многочисленный народ, в том числе и тех, кто сам ее не 
обрабатывал, — ремесленников, воинов, слуг и приближенных правителя Египетского государства.__ 

Государство, охватывающее весь Египет, сложилось не сразу. Сначала возникло около сорока 
небольших царств. Они постоянно воевали между собой — каждое стремилось покорить своих соседей. В 
конце концов долина Нила оказалась поделенной на два больших царства: в низовьях реки, то есть в дельте, 
располагался Северный Египет, а выше по течению — Южный Египет. Царь Южного Египта носил белую 
корону, похожую на высокий шлем. Корона царя Северного Египта была красного цвета и имела возвышение 
сзади. Между двумя царствами шли ожесточенные войны. Об этих войнах рассказывает знаменитый 
египетский рельеф — выпуклое изображение на камне. На нем изображен царь в короне Южного царства, 
замахнувшийся на своего противника. Внизу видны враги, которые спасаются бегством. 

Примерно за три тысячи лет до нашей эры царь Южного Египта окончательно подчинил Северный 
Египет, объединив всю страну. Он стал носить двойную корону: одна как бы вставлена в другую. Повелителей 
всего Египта называют фараонами. Столицей Египетского государства стал город Мемфис. 

2. Расскажите о битве под Херонии.  

Знаменитая в истории Греции битва произошла близ города Херонѐя в 338 году до н. э. В боевом строю с 
оружием простого воина стоял Демосфен. Македоняне превосходили греков численностью войск, тем не менее 
битва длилась долго. Под угрозой оказалось владычество Филиппа и даже его жизнь. Тогда царь притворным 
отступлением увлек за собой афинские отряды. Не разгадав хитрости, они бросились преследовать 
противника, призывая друг друга гнать врагов обратно в Македонию. В этот момент восемнадцатилетний 
Александр во главе конницы нанес по остальным эллинским отрядам сокрушительный удар. Видя успехи сына, 
Филипп внезапно повернул назад и обратил греков в бегство. Убитых было множество. После победы вне себя 
от радости Филипп устроил пиршество прямо на поле битвы среди неубранных тел. Однако царем Греции 
умный Филипп себя не объявил. Он добился того, что греческие города поклялись ему в верности и признали 
своим военным предводителем. Немедленно началась подготовка похода македонян и греков на персов.  

Приход к власти Александра. Все было готово к выступлению, но осуществить задуманный поход 
Филиппу не удалось. В Македонии шли празднества по случаю свадьбы царской дочери. Филипп, окруженный 
друзьями и телохранителями, направился в театр. Внезапно один из царских приближенных, выхватив из-под 
одежд изогнутый клинок, прон-зил им Филиппа и попытался скрыться. Но стража догнала его и заколола. 
Осталось навсегда загадкой, по каким причинам убийца поднял руку на властителя Македонии. Новым царем 
войско провозгласило юного Александра. 

А л е к са н д р Македонский р еш и л продолжить дело своего отца Филиппа и возглавить поход в 
Азию. 

 
Билет № 2  

1. Природные условия и население Древней Месопотамии.  

Среди стран Передней Азии наиболее удобной для широкого развития земледельческого хозяйства была 
страна, лежащая между Тигром и Евфратом, которую древние греки называли Месопотамия (Междуречье). 



 

 

Эта страна тянется от гор Армении на севере до Персидского залива на юге. На западе она граничит с 
сирийско-месопотамской степью, а на востоке — с горными кряжами западного Ирана. Средняя и южная часть 
Месопотамии представляет собой равнину, созданную наносными отложениями (аллювием) Тигра и Евфрата, 
которые, периодически разливаясь, удобряют и орошают землю. Тигр берѐт своѐ начало в горах Армении, к 
югу от Ванского озера. Истоки Евфрата лежат к востоку от Эрзерума на высоте 2 тыс. м над уровнем моря. 
Течение Тигра отличается большой быстротой. Несмотря на то, что Тигр на 750 км короче Евфрата, он несѐт 
вдвое больше воды, чем медленно текущий Евфрат, длина которого достигает 2600 км. Берега Евфрата ниже 
берегов Тигра. Поэтому Евфрат затопляет значительно большую территорию и разлив его длится значительно 
дольше, чем разлив Тигра, продолжаясь с середины марта до сентября. Русла обеих рек переместились в 
течение истекших пяти тысячелетий. Древние города Шумера и Аккада, как, например, Сиппар, Киш, Ниппур, 
Щуруппак, Урук и Ларса, были расположены па берегах Евфрата, как на то указывают сохранившиеся надписи. 
Ныне же развалины этих городов лежат к востоку от современного русла Евфрата. Тигр также переместил своѐ 
русло. Его течение отклонилось к востоку от его прежнего русла. Таким образом, обе реки были ближе друг к 
другу, чем ныне. Тем самым и территория равнины, доступная орошению, была несколько меньше. Тигр и 
Евфрат были главными не только оросительными, но и транспортными магистралями страны. Обе реки 
связывали Месопотамию с соседними странами, с древней Арменией (Урарту), Ираном, Малой Азией, Сирией. 

Периодические разливы Тигра и Евфрата, обусловленные таянием снегов в горах Армении, имели 
огромное значение для развития земледельческого хозяйства, основанного на искусственном орошении. 
Шумер, расположенный на юге Двуречья, и Аккад, занимавший среднюю часть страны, несколько отличались 
друг от друга в климатическом отношении. В Шумере зима была сравнительно мягкой, здесь могла расти в 
диком виде финиковая пальма. По климатическим условиям Аккад ближе к Ассирии, где зимой выпадает снег и 
финиковая пальма в диком виде не растѐт 

2. Расскажите о битве при Фермопиле.  

Ксеркс подступил к Фермопилам. Он отправил к грекам послов с требованием сложить оружие. Леонид 
ответил: «Приди и возьми». Один из послов, желая напугать греков многочисленностью персидского войска, 
сказал: «Наши стрелы и дротики закроют от вас солнце». Спартанец ответил: «Ну что же, мы будем сражаться 
в тени». Несколько дней персы атаковали греческие отряды; военачальники бичами гнали их в битву. Греки 
отразили все атаки. Но ночью изменник провел персов тропинками через горы в обход Фермопильского * 
прохода. Леонид, видя, что враг окружает его отряды, приказал отступить всем, кроме спартанцев. Триста 
спартанцев вместе с Леонидом пали в неравном бою, но задержали противника и дали возможность остальным 
грекам отступить.  

Персы заняли Среднюю Грецию. Афиняце покинули свой город. Все мужчины, способные сражаться, 
ушли в войско или на военные корабли. Женщин, стариков, детей и рабов афиняне перевезли в Пелопоннес и 
на остров Саламйн под защиту флота. С кораблей и с острова афиняне видели, как пылал их родной город, 
подожженный по приказу Ксеркса. 

Билет № 3  
1. Вавилонское царство.  

Вавилон подробно описали Геродот, посетивший его в V веке до н. э., и другие древние авторы. Описания 
и раскопки позволили восстановить облик древнего города.  

Вавилон был самым большим городом Передней Азии. Он раскинулся на обоих берегах Бвфрата. Две 
стены с башнями окружали город. Длина стен достигала восьми километров. Перед ними ров, обложенный 
кирпичом и заполненный водой. Город был неприступен.  

Через Вавилон шла широкая главная улица, начинавшаяся у величественных северных ворот. Башни 
ворот и стены домов на этой улице были покрыты синими и оранжевыми изразц&ми — обожженными 
глиняными плитками со сверкающей на солнце поверхностью.  

В городе около ворот стоял царский дворец с «висячими садами», считавшимися в древности «чудом 
света». Это былй поднимающиеся ступенями открытые платформы, на которые были посажены деревья и 
цветы. Рабы поднимали из Бвфрата воду для поливки садов.  

В центре города возвышалась на 90 метров семиярусная храмовая башня. По верованиям вавилонян, она 
соединяла землю с небом. Верхний ее ярус был окрашен в золотой цвет. Подниматься туда могли только те, 
кто говорил «от имени бога», то есть главные жрецы. С башни жрецы наблюдали за движением небесных тел.  

Вблизи от дворца и башни располагались храмы и большие нарядные дома с садами и фонтанами. 
Окраины Вавилона были тесно застроены хижинами из глины и тростника. На городских рынках толпилось 
множество людей. Современники говорили, что в Вавилоне можно купить все товары, которые есть на земле.  

Вавилонские ткани славились во всем мире. 
2. Занятия древнейших людей.  

С помощью орудий труда люди добывали себе пищу. Заостренными палками и камнями они выкапывали 
съедобные корни и клубни растений, личинки насекомых. С помощью этих же орудий 1 труда люди разрывали 
норы небольших животных, сбивали плоды с деревьев; они также искали яйца птиц и черепах. Такое занятие 
называется собирательством — люди собирали то, что им давала природа.  

Группы людей, вооруженных дубинами, заостренными палками, камнями, охотились на крупных животных.  
  



 

 

 


