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Древний Египет 
Древний Египет и Нил 
 

Большую часть Египта покрывает пустыня. Если бы не река Нил, то в Египте не 

возможно было бы жить. Нил – самая длинная река в мире, которая протекает через 

несколько стран. Самая широкая часть Нила находится в Египте, там, где река впадает в 

Средиземное море.  

В Египте, как и в Месопотании, река для людей – основа жизни. Благодаря ей, люди 

могли жить и заниматься земледелием. В Египте Нил разливался в определённое 

время года. Каждый год в период с июля по октябрь Нил выходил из берегов. Зная, в 

какое время Нил разливается, египтяне могли подготовиться к наводнению. Они 

строили дополнительные валы вокруг города и полей и отводили воду от дамб. 

Наводнения в Египте были не такими большими, как в Месопотамии. 

Очень многие египтяне были земледельцами. Они выращивали зерно, держали 

домашних животных, охотились и занимались рыболовством. Часть египтян 

занималась ручным трудом. Они,  например. работали каменщиками, пекарями, 

кузнецами, строили лодки.  

Египтяне выращивали лён, из которого женщины ткали полотно. Семьи выращивали на 

берегу Нила особый сорт камыша, который назывался папирус. Из папируса они 

делали сандали, бумагу и строили лодки. Слово papir имеет египетские корни и 

происходит от названия этого сорта камыша.  

Клинопись Месопотамии и египетские иероглифы 
Между 3500 и 3000 годами до нашей эры жители Месопотамии шумеры создали  

письменную систему, так называемую клинопись. Начиная со II тысячелетия до н. э. 

клинопись распространяется по всему Ближнему Востоку и Египет. 
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Египтяне, как и шумеры в Месопотамии, постепенно перешли от клинописи к  

иероглифам.  В то время, как в Месопотамии писали на глинянных пластинах, египтяне 

писали на папирусе. 

 

Слева: Произведение  искусства иллюстрирует, как египтяне строили лодки. 
Справа: Иероглифы.  

Фараон 
Царь в египте был могущественным. Он жил в огромном и шикарном дворце. 

Основной его задачей было следить, чтобы людям в государстве жилось хорошо. 

Египтяне не смели даже произносить имя своего царя, так как считали его сыном Бога. 

Они называли его фараоном, что означает «большой дом». Звание фараона 

переходило от отца к сыну. Народ платил фараону налог деньгами, так же, как это 

делаем мы сейчас. Кроме того, люди должны были отдавать фараону часть всего, что 

производилось в стране. Фараон строил дамбы, каналы и храмы. Народ должен был 

принимать в этом участие.  

Пирамиды 
Египетские пирамиды известны во всём мире. Пирамиды – это места захоронения 

некоторых фараонов. Египтяне верили в загробную жизнь, поэтому для них было 

важно, как они будут похоронены. В фараоновские гробницы клали золото, еду, 

одежду и оружие, которыми фараон мог пользоваться в своей следующей жизни. 

Чтобы тело сохранилось, его обматывали полотняными полосами и делали мумию. 

Сначала тело мертвеца мыли особым способом, потом все внутренности, кроме 

сердца, извлекали и клали в отдельные сосуды. Тело смазывали разными мазями и 

маслами и обматывали длинными полосами полотна. Затем тело клали в гроб, на 

крышке которого снаружи изображали портрет фараона.  
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На иллюстрациях: фараоны, пирамида Хеопса и мумия.  

Многих фараонов, а также некоторых очень богатых мужчин хоронили в пирамидах. В 

Египте было построено почти пятьдесят пирамид. Самая большая из них – Хеопская 

пирамида названна так в честь фараона Хеопса, похороненного в ней. Годы правления 

фараона Хеопса – приблизительно 2589 – 2566 годы до нашей эры. Эта пирамида 

находится в пустыне Гиза, недалеко от Каира, теперешней столицы Египта. В Долине 

царей недалеко от города Луксор были также найдены захоронения царей и мумии. 

Знаешь ли ты? 

 96% Египта покрыто пустыней.  

 Длина Нила составляет 6500 км. 

 Египетские пирамиды являются одним из семи чудес света! (Можешь ли ты 
назвать шесть других чудес света?) 

 Высота пирамиды Хеопса - 137 метро. Она состоит из 2 ½ миллионов камменых 
блоков. 

 Остриё пирамиды было сделано из золота. 

 Другие известные пирамиды находятся в Мексике и Перу. 

 Многие ценности, находящиеся в пирамидах, расхищались в течение долгого 
времени. 
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Задания 
Используй алфавит иероглифов и «переведи» эти слова на норвежский язык.  

________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________

_________________ 

 

 

Соедини слова с картинками 
 

 

 
СФИНКС 
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СФИНКС 
 

 

МУМИЯ 
 

 

КЛИНОПИСЬ 
 

 

ИЕРОГЛИФЫ 
 

 

ПУСТЫНЯ 
 

 

ПИРАМИДЫ 
 

 
 

 


