
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Древний Египет – старейшая цивилизация. Наследие 

этой богатой культуры и сегодня занимает важное 

место в искусстве, технике, религии, повседневной 

жизни. Многое – от изобретения колеса до создания 

религиозных представлений – причисляют к находкам 

древних египтян. Попробуем разобраться в некоторых 

из них…   

Древнейшие верования 

Для начала давайте вспомним, как возникли первобытные 

верования. Соедините слово с его значением! 

Анимизм 

 

Тотемизм 

 

Магия 

одушевление сил природы и 

явлений окружающего мира, 

придание им человеческих эмоций 

представление о том, что особые 

действия и слова могут повлиять на 

окружающий мир, изменить его 

поклонение животному  

или его изображению 

Представления о богах 

В жизни древних египтян важнейшую роль играли разливы Нила. 

Эта река буквально давала египтянам жизнь. Она кормила, 

поила, давала материал для строительства домов. Хороший 

разлив означал щедрый урожай, скудный разлив был настоящим 

наказанием. Поэтому бог Нила стал также богом жизни и 

правосудия. (Найдите и запишите имя этого бога: 

___________________________ ). Важно было делать запасы, 

от этого зависело выживание. Но тут подстерегал опасный 

враг – крысы и мыши. Неудивительно, что египтяне первыми 

одомашнили и особенно почитали одно животное - 

________________ . Она способна была справиться с таким 

врагом, а значит берегла дом и семью. (Найдите имя богини, 

чьим символом было это животное: _____________ ). Она, как 

богиня, отвечала за _____________________________________  

_______________________________________________________. 

Кстати, в том, что касается быта, древние египтяне не 

видели разницы между жизнью в этом мире и жизнью в мире 

загробном. Поэтому помещали в гробницы __________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________. 

 На страже между мирами стоял бог _____________________. 

 Его изображали с головой другого животного - _____________.  

Это можно объяснить тем, что __________________________  

______________________________________________________ . 

Вот так занятия и образ жизни древних египтян создавали их 

религиозные представления.  

Фамилия: 

Имя: 

КЛАСС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жан-Франсуа Шампольон – 

французский учёный,  

выяснил значение  

египетских иероглифов. 

Ибис – птица, символ 

бога мудрости, которого 

египтяне называли  

___________________ .   

Текущая вода –  этот 

иероглиф в основном 

символизировал реку, про 

которую историк Геродот 

говорил: «Египет – это дар 

 __________________ » .   

Камыш обозначал  

в том числе болотное 

растение, из которого 

египтяне делали материал 

для письма –  

___________________ .   

Прочитаем имя фараона! 

_________ 

Имя бога 
(только заме- 

ните гласный  

звук)   

_________ 
Так чаще всего  

писали иероглиф 

«вода» 

_________ 
А так при быстром 

письме выглядел 

«камыш»     

_________ 

Имя бога 
  

_________ 
Уже знакомый  

вам иероглиф 

«вода» 

_________ 
Удвоенный 

иероглиф, значит и 

звук удвоился!     

На письме древние египтяне не записывали гласные 

звуки. Тот, кто читал запись, сам добавлял гласные. 

При этом гласные звуки могли меняться: «о» 

переходило в «у», «и» переходило в «ы» и так далее. 

Между удвоенными согласными всегда ставился 

звук «е» или «и».  

звук «с» 

или «з» 
 

считается, что буква 

«м» произошла от 

этого иероглифа 
 


