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ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК - ВИКТОРИНА   «ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ» 

 
Цель урока: обобщить полученные знания о политическом устройстве Древней 
Греции, о ее влиянии на культуру более поздних цивилизаций; 
Развивающие:  
Задачи: 
Образовательная: формировать мировоззрение о тесной связи древнейших 
цивилизаций с современностью; прививать навыки работы с картой 
Развивающая: продолжить формирование умений устанавливать причинно-
следственные связи, самостоятельно делать выводы, анализировать события. 
Воспитательная: продолжить формирование умения работать в группе и 
индивидуально, прививать объективность, умение слушать, оценивать ответы 
одноклассников, учить уважать мнение других людей; воспитывать глубокое уважение 
к культуре Древней Греции, к достижениям науки.  
Оборудование: плакаты с карточками, рисунки «продуктов», презентация, макет 
портика, лавровый венок, карточки с кроссвордами, печенье в форме букв. 
План: 

1. Вступительное слово учителя. Организационный момент. Представление жюри 
и команд 

2. Выполнение командами заданий и ответы на вопросы по разделам: 
- Термины 
- Карта Древней Греции 
- Города – государства 
- Военные походы и сражения 
- Афинская рабовладельческая демократия 
- Мифы Древней Греции 

Ход урока:                       - Хайрете, пайдес! Калой кай агатой! 
 
- Здравствуйте, гости! Здравствуйте, дети! 
Урок сегодня о важном на свете: 
О государстве с древней культурой,  
О вазах с прекрасной женской фигурой, 
О людях, стратегах, архонтах, илотах,  
О школах и разных военных заботах. 
 
- Мы побываем на островах, 
В долинах, горах и в теплых морях. 
Итак, в путешествие всех приглашаю 
И всем вам удачи, конечно, желаю. 
 
ТЕРМИНЫ                                                                                                          СЛАЙД 1 
- Обратить прошу вниманье на кармашки, в них заданья. 
Вопрос по силам выбирай. Прочитай и отвечай. 



(видна обратная  сторона листочка, на ней цифра от 1 до 5 в зависимости от уровня 
сложности)                                                                                 карточки на плакате «Амфора» 
1 – амфора, агора, акрополь, пифос, драхма; 
2 – гимнасий, палестра, стилос, триера; 
3 – фаланга, керамик, олимпионик, оратор; 
4 – долговой камень, полис, портик; 
5 – демос, демократия, архонт. 
 
- Листочки-баллы сохраняем. 
Мы потом их посчитаем. 
 
КАРТА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ                                                                            СЛАЙД 2 
- Города мы изучали? (да) 
На вопросы отвечали? (да) 
Покажите мне тогда 
Самые древние города (Пилос, Тиринф, Микены, Фивы) по 1 баллу за город 
 

- Будем двигаться вперед. 
Кто мне полис назовет? (Афины, Спарта, Платеи, Коринф) 
- Отделяет их вода, но это греков города (Галикарнас, Милеет, Эфес, Троя) 
 
- Сразу видно, на уроки приходили вы не зря, 
А теперь давайте вспомним и покажем все моря  
(Эгейское, Мраморное, Черное, Средиземное, Ионическое) 
 
- Следите за моей указкой, 
Называйте без подсказки (о. Крит, о. Итака, Балканский п-ов, п-ов Малая Азия) 
 

ГОРОДА – ГОСУДАРСТВА  ДРЕВНЕЙ  ГРЕЦИИ                                    СЛАЙД 3 
(музыка) 

 
- Мы приехали в Афины.                                                                   (с обратной стороны доски) 

Нас зовут на именины. 
Светлый дом, красивый сад. 
Чем нас греки угостят? (рыба, уксус, зелень, сыр, оливковое масло, морковь, хлеб, апельсины) 
(детям выдаются листочки, быстро записывают продукты со стола древних греков) 
За каждый правильный ответ 1 балл, за неправильный – минус 1 

 
- Снова ждут вас испытанья, 
Необычное заданье.  
С этим баллом (1) легче,  
С этим (3) – потруднее. 
На каком остановиться, 
Вам самим виднее.                                                                (Карточки на плакате «Эрехтейон») 

(1) Какой город был главным портом Афин? (Пирей) 
Из-за этого города поссорились два божества. (Афины) 
Какому знаменитому городу посвящена поэма Гомера «Илиада»? (Троя) 
Назовите другое название этого города. (Илион) 



(2) «Нашему городу не нужны стены. Руки воинов – его защита». Жители какого 
города могли так сказать? (Спарта) 
Когда-то возле этого города произошло сражение. Гонцу пришлось пробежать 
большое расстояние до Афин, чтобы сообщить о победе. В настоящее время в 
легкой атлетике существуют состязания, носящие имя города. (Марафон)  

(3) На древнем Крите не было оборонительных сооружений. А Афины, Микены и  
Тиринф были окружены мощными стенами. Чем это можно объяснить? (Крит 
окружен водой, врага видно издалека. Подойти незамеченным невозможно. Пока враги 
плыли, город успевал подготовиться) 

 

- Вы трудились очень дружно 
Отдохнуть немного нужно.                                                                   (физкультминутка) 

Это – правая рука, 
Это – левая рука,  
Справа дивные Афины, 
Слева – Спарта и река. 
Обернулись мы, и вот 
Стало все наоборот: 
Слева дивные Афины, 
Справа – Спарта и река. 
Неужели стала правой 
Моя левая рука? 
 
АФИНСКАЯ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
 
- «Демос» и «кратос» - эти понятия 
Мы изучали на прошлых занятиях. 
Чтоб гражданином афинским зваться, 
Надо политикой интересоваться.        (карточки на плакате «вощеная дощечка со стилосом» 
 
 

(1) Как называлась главная площадь Афин? (Агора) 
Назови имя человека, которого 15 раз афиняне избирали первым стратегом. 
(Перикл) 

(2) Почему Народное собрание не собиралось в каком-нибудь храме? (тесно) 
С какого возраста юноша мог посещать Народное собрание? (с 20 лет) 

Кто не допускался на Народное собрание? (Рабы, иностранцы, женщины) 
(3) Солон отменил долговое рабство и выкупил за государственные деньги рабов-  

греков. Означает ли это, что он полностью уничтожил рабство в Афинах?  
(Нет. Рабы-иноземцы были) 

Назови функции Народного собрания. (Объявляло войну, заключало мир, принимало 
законы, ведало казной) 

 
ВОЕННЫЕ ПОХОДЫ И СРАЖЕНИЯ 
 
- За счастье и за мир родного края 
Стояли греки-воины в строю. 
Оружие в руках своих сжимая, 
С врагом заклятым встретились в бою.                         (карточки на плакате «шлем») 



(1) 480 г. до н.э. (Марафонская битва) 

 490 г. до н.э. (Саламинское сражение) 
 334 – 325 г.г. до н.э. (Походы Александра Македонского на Восток) 

 338 г. до н.э. (битва греков с македонянами близ г. Херонея) 

1200 г. до н.э. (Троянская война) 

(2) Этот полководец считал свое лицо таким красивым, что брил бороду. Да и 
воинам она ни к чему, враг может дернуть за нее. Как звали полководца? 
(Александр Македонский) 

 В чем состоял подвиг царя Леонида и 300 спартанцев?  
(защищали Фермопильский проход в горах от персов) 

 
МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 
- Слово короткое, но непростое. 
Это не сказка и не детектив. 
Люди и боги, враги и герои… 
Даже чудовища – все это…(миф) (карточки на плакате «Мифы Древней Греции») 
(1) Сколько подвигов совершил Геракл? (12) 

Как называли чудовище, которое проживало в лабиринте на о. Крит? (Минотавр) 
(2) Кому принадлежат слова: «Да, мне некого винить в гибели сына! Знаю, знаю, 

человек не птица…Но удивительно прекрасен мир, когда глядишь на него с 
высоты»? (Дедал из мифа о Дедале и Икаре) 

Кто так горько сетовал: «Афиняне! Я узнаю в морской дали корабль! О, лучше 
бы мои глаза ослепли, чем видеть этот страшный цвет парусов! Мой сын погиб!» 
(царь Эгей) 

(3) О ком эти строки: «Возлюбил он людей сильнее, чем своих братьев – богов. Он 
похитил у Зевса огонь его молнии, отнес его на землю. За великую дерзость 
всемогущий Зевс приковал его к горам Кавказа и велел Орлу каждый день 
терзать тело несчастного»? (Прометей) 

(4) Все знают, что греки особенно почитали бога Зевса и бога Посейдона. А вот в 
Египте вообще не было бога грома и бога морей. Чем это объяснить?  
(там крайне редко бывают грозы и дожди, древние египтяне не видали моря, вся их жизнь 
была связана с рекой Нил) 

 
- Как быстро время пролетело,  
Пора итоги подводить. 
Нам надо посчитать все баллы 
И победивших наградить 
 
- Кто достойнее из них, 
Размышляйте судьи. 
Не теряйте время даром,  
Награждать их будем. 
 
 
Пока судьи подсчитывают баллы можно подвигаться или разгадать кроссворд 
1. Город-государство в Древней Греции (полис) 



2. Заостренная с одной стороны, и плоская с другой стороны палочка для 
письма (стилос) 

3. Другое название Трои (Илион) 
4. Знаменитый оратор, объединивший греческие города для борьбы с 

Македонией. (Демосфен) 
5. Гора, на которой, по мнению древних греков, проживали боги. (Олимп) 
6. Главный морской порт Афин (Пирей) 
7. Как называли рабов в Древней Спарте? (Илоты) 
8. Построение пешего войска в 16 рядов. (Фаланга) 
9. Глиняная бочка для хранения зерна. (Пифос) 
10. Как звали музу истории? (Клио) 

 
 
Подведение итогов. 
Судьи объявляют победителя (если набрали равное число очков, задать 
контрольный вопрос: «Откуда взялось выражение «яблоко раздора»?) 
 
Исполняется танец «Сиртаки», девушки-музы открывают макет Парфенона, в 
котором спрятан лавровый венок. 
Награждение всех остальных участников печеньем - буквами, как это делали 
учителя в Древней Греции. 


