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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Eternity Шоколад со жгучим перцем Д 
1 

Мы выбрали данную тему, поскольку история древних цивилизаций таит в себе немало загадок, что 
оставляет простор для гипотез, предположений и споров. Особенно острые споры вызывают оценки 
тех или иных фактов и событий. За этими спорами стоят дискуссионные проблемы о существовании 
этих цивилизаций, и о том какая из них  оказала большее внимание на наш мир, чьи достижения мы 
используем до сих пор. 

  

2 Какая из малоизвестных цивилизаций оказала большее влияние на жизнь современного общества?   

3 
Изучить историю, культуру, открытия и изобретения древних цивилизаций, тем самым выявить 
какая из них оказала большее влияние на современный мир.   

4 

1. Застывшая в развитии 

2. Финикия – «страна пурпура» 

3. Руины Кносского дворца 

  4.   Под властью Хаммурапи 

  5.   Изобретатели гамака 

  

5а 

Слово «цивилизация» происходит от латинского слова civilis – гражданский, государственный – и 
тесно связано с возникновением древних городов-государств. Эта ступень общественного развития 
характеризуется изобретением письменности, созданием календаря, появлением первых городов, 
имеющих хорошо организованную систему управления и своды законов. 

2012 год характеризовался большим количеством сообщений о грядущем «конце света». Прежде 
всего, это было связано с неверной интерпретацией календаря майя. В связи с этим мы решили 
изучить историю, культуру, открытия и изобретения древних цивилизаций. Также очень интересно 
узнать, как они повлияли на наш, современный мир. 

  

5б 

1. Застывшая в развитии 
 

Появились эскимосы в середине 3 тысячелетия до н.э. на побережьях Берингова моря, на востоке. Ещё 
до нашей эры эскимосы дошли до Гренландии, где создали Культуру Дорсет.  
Бытовая культура эскимосов необычайно приспособлена к Арктике. Они изобрели поворачиваемый 
гарпун, чтобы охотиться на морского зверя, каяк, снежный дом - иглу, особую глухую одежду из меха и 
шкур.  
Самобытна древняя культура эскимосов. В XVIII—XIX вв. характерны сочетание охоты на морского зверя 
и на оленя карибу, жизнь территориальными общинами.  
В какой-то момент истории предки эскимосов смело повели наступление на арктическую среду и 
вполне приспособились к превратностям Севера. Адаптация их к суровым арктическим условиям 
просто поразительна и, безусловно, требовала наивысшего напряжения всех человеческих 
способностей. В XIX веке значительная их часть перешла от морского промысла к охоте на песцов, а в 
Гренландии — к товарному рыболовству. Часть эскимосов, особенно в Гренландии, стала наемными 
рабочими. 
Тойнби относит эскимосскую цивилизацию к застывшим или задержанным цивилизациям. Это класс 
цивилизаций - примеры обществ, которые родились, но были остановлены в своем развитии после 
рождения. 
 

2. Финикия – «страна пурпура» 

Финикия – северная и центральная часть восточного побережья Средиземного моря – полоса между 
морем и горами, климат которой благоприятен для полевого земледелия и садоводства. 
На территории Финикии уже в первой половине 3 тысячелетия до нашей эры  был город-государство 
Губла (Библ) – наиболее ранний центр цивилизации в Восточном Средиземноморье. Библ, 
расположенный поблизости от кедровых лесов Ливана, был центром торговли лесом в Египте. Помимо 

  



древесины, отсюда в Египет с 3 тысячелетия до нашей эры вывозились также вино и оливковое масло.  
К началу 2 тысячелетия до нашей эры города-государства возникают по всей территории Восточного 
Средиземноморья. Приморские поселения Финикии - Акка, Тир, Сидон, Берута, Арвад и другие – во 2 
тысячелетии до нашей эры превращаются в небольшие, но процветающие города, чему способствовало 
раннее развитие торговли в Финикии. В городах процветали ремесла: по всему Средиземноморью 
славилось финикийское стекло и пурпурные ткани. 
Развитие морской торговли привело в Финикии к расцвету искусства мореплавания. Финикийцы 
бороздили Эгейское море, плавали вдоль побережья Северной Африки. Ими было основано много 
колоний на Средиземном море. Самой значительной из них был Карфаген – «город пунов». 
Наиболее важным из культурных достижений финикийцев является создание совершенно нового вида 
письменности, который впоследствии лег в основу практически всех древних и современных 
алфавитных письменностей. 
В 332 году до нашей эры Финикия была завоевана Александром Македонским, Тир был разрушен, и с 
этого момента финикийская культура стала быстро эллинизироваться. 
 

3. Руины Кносского дворца 

Следующее, о чем мы хотели рассказать - это минойская цивилизация. Возникла она уже во 2-м 
тысячелетии до нашей эры на острове Крит. Остров этот находится почти посередине между Европой 
и Африкой, что в древности имело существенное значение, так как он стоял на перекрестке  
важнейших торговых путей. Почти всю площадь острова занимают горы, круто  обрывающиеся в 
море на юге. В северной части горы плавно переходят в равнину, а берег имеет много заливов и бухт, 
удобных для захода и стоянки кораблей. Здесь и возникли первые поселения. Для занятий сельским 
хозяйством на острове было мало места, поэтому жители Крита занимались торговлей и рано 
освоили технику обработки металлов, что способствовало развитию ремесел. Также     минойцы 
производили керамику и строили многоэтажные, до 5 этажей, дворцовые комплексы. Минойская 
культура была древнейшей в Европе (20–11  вв. до нашей эры), оказавшая огромное воздействие на 
культуру других стран и народов. Наивысший ее расцвет приходится на 19–18 вв. до нашей эры. 
Недалеко от современного города Ираклиона находятся руины Кносского дворца царя Миноса. 

С середины 15 в. до нашей эры Крит испытал влияние культур Египта, Ближнего Востока и материковой 
Греции. На него вторглось большое племя дорийцев, оттеснившие коренных жителей на восток 
острова. В дальнейшем Крит оказался на периферии греческого мира. В 1 в. до нашей эры остров 
служил опорным пунктом для пиратов. Конец пиратству положил римский полководец Метелл. С этого 
времени Крит подпадает под власть Рима вместе с Кипром и Киреной входит в римскую провинцию 
Африка. 
 

4. Под властью Хаммурапи 
 
Шумеро-вавилонская цивилизация начала развиваться на плодородных землях между реками Тигром и 
Евфратом шесть тысяч лет назад. Одним из важнейших изобретений этой цивилизации считается их 
особая письменность – клинопись. Предпосылки возникновения этой письменности создавались ещё в 
седьмом тысячелетии до нашей эры, когда появилась «предметное письмо», из глины создавали 
фигурки разных геометрических форм, которые служили фишками, обозначавшими какой-либо 
предмет, так, например, цилиндрик мог означать «одна овца», а конус- - «один кувшин масла» и т.д. В 
четвёртом тысячелетии до нашей эры такие фишки стали помещать в глиняные конверты, на некоторых 
из них были оттиски печатей, но узнать, сколько там фишек, удавалось только после того, как разбивали 
конвертик. Это было очень неудобно, потому на каждом конверте стали оттискивать форму и число 
фишек. А ещё через время люди начали пользоваться только одними оттисками. Это служило 
переходом от «предметного письма» к первым рисуночным знакам на глине.  
Письменность возникла в конце четвёртого тысячелетия до нашей эры. Первые хозяйственные 
документы были составлены в храме Урука. Они представляли собой выполненные на глине 
пиктограммы – знаки рисуночного письма. Поначалу предметы изображали абсолютно точно. Но под 
воздействием особенности глины и в связи с необходимостью ускорить темп записи реалистичного 
пиктографического письма трансформируются в абстрактную клинопись и поворачивается на девяносто 
градусов против часовой стрелки. Параллельно с процессом трансформации знаков письма идёт 
процесс раздвоения письменного знака на обозначающий его звучание. Так возникает словесно – 
слоговое письмо. 
Кроме основных знаков существовали указатели чтения, предостерегающие от неверной 
интерпретации знака. Они называются детерминативами. 
Хотя клинопись далека от совершенства, но она играла значимую роль для развития будущих 
поколений. 
Многим знакомы законы царя Хаммурапи – шестого царя первой Вавилонской династии. Эти законы 
вычерчены на чёрном базальтовом столбе. Он был увезён эламитами из Вавилона в качестве трофея. 



Кодекс законов содержит 282 статьи, но на столбе сохранилось только 247 статей, 35 стаей выскоблены, 
очевидно, по приказу эламского царя. В кодексе выделись следующие разделы: основные принципы 
правосудия; охрана  собственности царя, храмов, общинников и царских людей; операции с 
недвижимостью; торговые и коммерческие сделки; семейное право; телесные повреждения и другое. 
При определении наказания в Законах широко используется принцип Талиона. Виновного должна была 
постичь участь, что и потерпевшего («око за око, зуб за зуб»). Также широко применяется смертная 
казнь – сожжение, утопление, членовредительские наказания – отрубание рук, отрезание пальцев, 
языка и так далее, а также штрафы и изгнания.  
Несомненно, эта великая древняя цивилизация и её открытия смогли повлиять на развитие будущих 
поколений. 
 

5. Изобретатели гамака 
 

Цивилизация майя возникла за две тысячи лет до Рождества Христова. Она существовала и в 
классический период (III-XI вв.), и в постклассический (XI в. – испанское завоевание), а прекратила свое 
существовала вскоре после прибытия в Америку испанских конкистадоров, которые обратили майя в 
рабство.  
В своей религиозной практике майя прибегали ко многим немыслимым формам жертвоприношения 
людей: чаще всего из рассеченной груди живого человека вырывалось сердце.  
Эта цивилизация внесла большую роль в становлении современного общества, науки и медицины. 
Значительные достижения майя: развитая иероглифика, самый точный в мире календарь, поражающие 
красотой ювелирные изделия, безошибочный расчет солнечных и лунных затмений, в математике 
раньше арабов ввели понятие нуля, делали ваниль, выращивали авокадо, хлопок, маниоку, папайя, 
фасоль, перец, тыкву, картофель, подсолнух, помидоры, кукурузу, табак, делали текилу, лекарства, 
шоколад со жгучим перцем, жевательную резинку из чикле, а также непромокаемую одежду из 
незастывшего латекса, изобрели гамак, одомашнили индейку, сделали бумагу из фикусов, игровые 
мячи из каучука, строили дороги с помощью катка, а еще красивые храмовые и дворцовые комплексы, 
применяли ложный свод в архитектуре, придумали штук (материал из извести), создали развитую 
торговую сеть, обладали отличными знаниями в анатомии, использовали лекарственную клизму. И еще 
один вклад в мировую медицину, - на этот раз ужасный сифилис. 
Не все достижения индейцев оставили свой отпечаток в мировой истории – многие открытия и 
изобретения майя носили  локальный характер применения, т.е использовались только самими 
индейцами и только у себя не территории. 

5в 
1. Изучив историю древних малоизвестных цивилизаций, мы выявили их особенности. 
2. Рассмотрев данную ступень общественного развития, мы определили, какая из них оказала 

большее влияние на современный мир. 
  

5г 

1. Рамки нашей работы не позволяют, рассмотреть данную тему более углубленно. 
2. В современной науке существует множество точек зрения на вклад древних цивилизаций, что 

не позволяет отделить правду от вымысла, установить точные исторические события, понять, 
почему именно цивилизация майя оказала большее влияние на современный мир. 

  

5д 

Заглянув в историю других, менее известных цивилизаций, мы раскрыли важный аспект взаимосвязи 
современности и цивилизации майя. Каждая из цивилизаций внесла свой вклад, но основе 
проведенного исследования мы определили вклад майя, как основа развития современного 
общества. 

  

6 

Каждый образованный, любознательный человек хочет знать о жизни людей в других, близких и 
далеких, странах. Изучив историю менее известных цивилизаций мы пришли к выводу, что 
цивилизация майя оказала большее влияние на современный мир, поскольку открытия, сделанные 
майя затрагивают все сферы жизни общества. Такие как: 

1. Социальная сфера (оказания медицинской помощи, архитектура) 
2. Духовная сфера (письменность, наука, воспитание) 
3. Экономическая сфера (торговая сеть) 
4. Политическая сфера (организованная система управления городов) 

  

7.1 Хрестоматия по истории древнего мира, Москва, «Просвещение», 1991г.   

7.2 Цивилизация древнего мира, Москва, 2010 г.   

7.3 Большой энциклопедический словарь, Москва 2000 г.   

7.4 Большая энциклопедия школьника, Москва, 2009 г.   

7.5 Белицкий М. Шумеры: забытый мир. М., 2000 г.   



7.6 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E9%FF_%28%F6%E8%E2%E8%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF%29   

7.7 http://www.gerginakkum.ru/bibliography/diakonov/diakonov1950_2.html   

7.8 http://www.mezoamerica.ru/   
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Шумерская клинопись 
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Текст 1 

«Я — Хаммурапи,  царь справедливости,  которому Шамаш даровал 
правду! Мои слова отменны, мои деяния не имеют равных! Только для 
неразумного они — пустое, но мудрому они созданы для соблюдения». 

(отрывок из свода законов Хаммурапи) 

Текст 2 

«Ливия же, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии; это, насколько 
мне известно, первым доказал Неко, царь Египта. После прекращения строительства канала из Нила в 
Аравийский залив царь послал финикиян на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через 
Геракловы Столпы, пока не достигнут Северного моря и таким образом не возвратятся в Египет. Финикияне 
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 два года на третий финикияне обогнули Геракловы Столпы и прибыли в Египет. По их 
рассказам (я-то этому не верю, пусть верит, кто хочет), во время плавания вокруг Ливии солнце 
оказывалось у них на правой стороне». 

( Из истории Геродота, «Путешествие финикийцев») 

Текст 3 

«В каждой общине один из чиновников, ах-хольпоп, был главным певцом или человеком, который обучал 
музыке и пению; в его обязанности входил уход за музыкальными инструментами, он управлял также 
пополь-на - общинным домом, в котором давались представления для развлечения народа». 

(Из книги Рус Альберто 'Народ майя' - Москва: Мысль, 1986) 

Текст 4  

Текст 5  
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