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Крепость в Микенах

Цель задания: знакомство учащихся с
крито�микенской культурой, формирова�

ние умения работать с планом и символами. 

Характер задания: выполняется учащи�
мися самостоятельно на уроке (ориентиро�

вочное время – 10 мин). Желательно моти�

вировать учащихся, представив крепость

как археологический объект, который им

предстоит «раскопать», а символы – как на�

ходки, назначение которых надо опреде�

лить. Задание может стать отправной точ�

кой для рассказа о начальном этапе исто�

рии Древней Греции.

Ответы. 
1. 1 – вход в крепость («Львиные воро�

та»); 2 – амбары для хранения припасов; 3 –

захоронения; 4, 5, 6, 11 – жилые дома; 7 –

царский дворец; 8, 10 – потайные ходы; 9 –

тайный ход к запасам воды.

2. Наиболее опасен участок А (главный

вход в крепость; кроме того, царский дво�

рец дальше всего расположен именно от

этого участка).

3. а – потайные ходы, ход к запасам воды;

б – амбары; в – царский дворец (свидетель�

ствует о наличии в Микенах государства). 

Подвиги Геракла

Цель задания: знакомство учеников с
одним из самых известных циклов древ�

негреческих мифов, пробуждение интере�

са к данному памятнику культуры, имею�

щему мировое значение; формирование

умения работать с изображениями и доку�

ментами.

Характер задания: выполняется учащи�
мися самостоятельно на уроке (ориентиро�

вочное время – 20 мин) или предлагается в

качестве домашнего. Желательно, чтобы

учитель с помощью наводящих вопросов

пробудил интерес учеников к тому, как Ге�

ракл справился со всеми теми чудовищами,

о которых говорится в отрывках из мифов.

Ответы.

Изо� Отры�

Подвиг браже� вок

ние

1. Добыча шкуры немейского льва Ж 7

2. Победа над лернейской гидрой А 5

3. Изгнание стимфалийских птиц Л 4

4. Поимка керинейской лани К 3

5. Поимка эриманфского кабана М 2

6. Очистка Авгиевых конюшен Д

7. Поимка критского быка Б 8

8. Похищение коней Диомеда Г 1

9. Добыча пояса Ипполиты В

10. Доставка коров Гериона И

11. Пленение пса Кербера З 6

12. Добыча яблок Гесперид Е

Все подвиги Геракла – это либо победы

над ужасными чудовищами, либо добыва�

ние необыкновенных предметов. Самым

удивительным учёные считают подвиг очи�

стки Авгиевых конюшен, который не похож

ни на какое другое свершение этого мифо�

логического героя.

К урокам в декабре

Э.Н. Абдулаев

Методические рекомендации 

к раздаточным заданиям по истории

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (V КЛАСС)



58

МЕТОДИКА

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (V КЛАСС)

(ЗАДАНИЯ)

Крепость в Микенах

1. Определите, что обозначено на схеме
символами.

2. Как вы думаете, какой участок стены
считался наиболее опасным во время напа*
дения? Своё мнение обоснуйте.

3. Что позволяет считать Микенскую
крепость:

а) первоклассным военным укреплением;
б) хозяйственным центром;
в) политическим центром?
Что свидетельствует о наличии в Мике*

нах государства?
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Подвиги Геракла
1. Соотнесите изображения из храма

Зевса в Олимпии и подвиги Геракла. Опреде*
лите, о каких чудовищах, побеждённых
героем, говорится в отрывках из мифов, 
заполните таблицу.

Подвиг Изобра� Отры�

жение вок

1. Добыча шкуры немейского

льва

2.Победа над лернейской ги�

дрой

3.Изгнание стимфалийских

птиц

4.Поимка керинейской лани

5.Поимка эриманфского ка�

бана

6.Очистка Авгиевых коню�

шен

7.Поимка критского быка

8.Похищение коней Диомеда

9. Добыча пояса Ипполиты

10. Доставка коров Гериона

11.Пленение пса Кербера

12. Добыча яблок Гесперид

1. У царя были дивной красоты и силы … .

Они были прикованы железными цепями в

стойлах, так как никакие путы не могли

удержать их. Царь кормил их человеческим

мясом. Он бросал им на съедение всех чуже�

земцев, которые, гонимые бурей, пристава�

ли к его городу.

2. Обладая чудовищной силой, он опус�

тошал окрестности города Псофиса. Он не

давал и людям пощады и убивал их своими

огромными клыками.

3. В Аркадии жила чудесная … посланная

богиней Артемидой в наказание людям.

Она опустошала поля. Подобно ветру, носи�

лась она по горам и долинам Аркадии, не

зная никогда усталости.

4. Они нападали на животных и на лю�

дей и разрывали их своими медными когтя�

ми и клювами. Но самое страшное было то,

что перья их были из твердой бронзы и,

взлетев, они могли ронять их, подобно

стрелам, на того, кто вздумал бы напасть на

них.

5. Это было чудовище с телом змеи и де�

вятью головами дракона. Выползая из свое�

го логовища, она уничтожала целые стада и

опустошала все окрестности. Борьба с ней

была опасна, потому что одна из голов её

была бессмертна.

6. Три головы было у него, на шее изви�

вались змеи, хвост оканчивался головой

дракона с громадной пастью.

7. Совсем к вечеру, когда уже надвига�

лись сумерки, показался чудовищный … с

длинной косматой гривой. Натянул тетиву

своего лука Геракл и пустил одну за другой

три стрелы, но стрелы отскочили от его

шкуры – она была тверда как сталь.

8. Бог Посейдон разгневался на Миноса

и наслал на … бешенство. По всему острову

носился он и уничтожал всё на своём пути.

2. Если вы внимательно посмотрите на
подвиги Геракла, то увидите, что почти
все они относятся к одному из двух видов
действий. Что это за действия? Но есть
один подвиг, который ничем не похож на
другие и который учёные называют са*
мым интересным и необычным. Что это за
подвиг? 
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Подвиги Геракла


