
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

02 апреля-17 апреля 

История Древнего мира 

1.Тема «Древнейший Рим» (1час) 

1.Прочитайте учебник &44 или посмотрите видео-урок, пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/i/ZKI6Ylxbq5wPMA 

2.Опираясь на материалы учебника, составьте описание Древнего Рима по 

схеме:  

 Место расположения 

 Природные условия 

 Основные занятия населения 

 Управление 

3.Выпишите в тетрадь значение новых терминов и дат: весталки, латины, 

ликторы, патриции, плебеи, сенат, Народное собрание, 753г до н.э. 

4. Посчитайте с помощью «ленты времени»,  сколько лет Риму? 

5.Контроль знаний: 

I. Вставьте пропущенные слова. 
а) В управлении Римом принимали участие только..... 
б) Старейшины родов заседали в совете, который назывался...... 
в) Высшая власть принадлежала ..... 
г) По легендам, Римом правили  ..... царей, последнего  звали..... 
д) Знаками царской власти были ..... 
 

II.Выберите из перечисленных географических названий те, с помощью 

которых можно описать расположение города Рима : 
а) Адриатическое море        б) Тирренское море     в) Балканский 

полуостров        г) река Тибр      д) Апеннинский полуостров    е) река По 
 

6.Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес электронной 

почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

Срок – 03.04.2020 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/ZKI6Ylxbq5wPMA
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2.Тема «Завоевание Римом Италии» (1час) 

 

1. Прочитайте учебник &45 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/_HAYRf8aWcE_vA 

2. Найдите значение новых слов, воспользовавшись сетью, Интернет или 

учебником и сделайте запись в тетрадь: 

Республика – 

Консулы – 
Народные трибуны –  
Вето –  
Галлы – 

Сенаторы –  

3. Отметьте на ленте времени основные даты Римский республики и 

используя эти даты составьте и решите историческую задачу. 

4. Контроль знаний: тест по теме «Завоевание Римом Италии»  

Выберете правильный ответ 

1. Римский воин 
а. легионер         б.гладиатор        в.диктатор 
2. Полководец, защищавший греческие колонии от Рима. 
а.Сципион       б.Бренн        в. Пирр. 
3.Во время нашествия галлов Рим спасли 
а. волки      б. гуси        в. утки. 
4. Главный успех в битвах Пирра с римлянами принесла атака 
а. слонов     б. конницы       в. фаланги. 
5. Когда Рим установил свою власть над Италией. 
а.6 век до н.э.       б. 2 век до н.э.      в. 3 век до н.э. 

6.Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

Срок – 07.04.2020 
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3.Тема «Устройство Римской республики» (1 час) 

1. Прочитайте учебник &46 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/Nxq22e8V0WX9dw 

2. Перенесите в тетрадь схему устройста республики: 

 
3. Используя учебник и материалы видео-урока ответьте на вопросы: 

– Какие изменения произошли после изгнания последнего 7-го царя?   

– Как называется форма устройства, когда глава государства   

избирается народом?   

– Когда в Риме установилась республика?  

– Как изменилось управление?  

– Чем были не довольны плебеи и за что они боролись? 

– Кто такие народные трибуны? 

– Кто такие консулы?  

- Кто мог стать консулом? ……………… 

- Каковы функции консулов? 

   1)  

   2) 

   3) 

   4)  

   5)     

    4. Римское войско. Выпишите особенности армии Рима. 

В результате длительных войн римляне завоевали Италию и создали большое 

боеспособное войско, которое делилось на легионы. Войско было 

крестьянское, безземельных бедняков на службу не брали. В армию 

призывались все граждане Рима в возрасте от 17 до 60 лет. Войско делилось 

на две части согласно возрасту воинов: те, кто был моложе 45 лет, шли в 

дальние походы, те, кто был старше - оставались защищать город. 

В мирное время римская армия состояла из четырех частей. Они назывались 

легионами. В каждом легионе было по 4500 человек. Римский воин, участник 

легиона, назывался легионером. Пополнение легионов происходило каждый 

год весной. В назначенный день все новобранцы собирались в Риме, на 

Капитолии. Их распределяли по легионам. После этого все войско приносило 

присягу: сначала командиры легионов - военные трибуны - новому консулу, 

потом солдаты — своим трибунам. Воины клялись не только сражаться 

мужественно, не покидая рядов, но и беспрекословно подчиняться приказам 

https://yadi.sk/i/Nxq22e8V0WX9dw


своего главнокомандующего. Если в ходе военной кампании командир 

менялся, то войско присягало заново. У римлян не было сильной конницы, 

зато пехота лучшая в мире. Легионер был защищен шлемам, панцирем, 

широким ременным поясом с металлической бляхой. Щит имел 

полуцилиндрическую форму, делался из дерева и обтягивался бычьей кожей, 

по краям он был укреплен железными полосками, а в центре находилось 

железная шишка, которую воин стремился поставить под удар врага. У 

солдата были меч, копьѐ. 

Располагались легионы в шахматном порядке. Легионы построены не 

сплошной линией, а небольшими отрядами в 3 линии, каждая из 10 отрядов: 

 Первая линия - молодые не опытные воины 

 Вторая линия - более опытные воины 

 Третья линия – опытные старые воины 

Большим преимуществом римлян была исключительная 

дисциплинированность их армий. Смертная казнь на войне была событием 

нередким. Она назначалась советом военных трибунов - трибуналом - или 

лично консулом за дезертирство, пренебрежение ночным дозором, воровство 

в лагере, лжесвидетельство и невыполнение приказа. Казнь в войске была 

страшна не столько смертью, сколько позором. Приговоренного забивали 

палками его же соратники. Такой казни в Риме подвергали только рабов. 

Смертная казнь могла ожидать и солдат целого подразделения — 

взбунтовавшегося или покинувшего свое место в сражении. Перед строем 

легиона виновные, разбившись по десять человек, бросали жребий, 

означавший позорную казнь одного из каждой десятки. Всех остальных 

воинов с лошадьми и мулами переводили на довольствие ячменем вместо 

хлеба и выдворяли на ночлег за ограду лагеря. Так было до тех пор, пока 

провинившееся подразделение отличием в бою не восстанавливало свою 

честь. Самым страшным наказанием для римского легионера было унижение 

его достоинства и чести. Особую роль в сражении играло знамя легиона. Это 

был символ славы легиона, предмет гордости и почитания солдат. 

Знаменосец в окружении наиболее надежных воинов всегда находился в 

первых рядах. Часто знаменосец со знаменем сам устремлялся в гущу врагов. 

Римские воины вслед за ним бросались вперед, чтобы спасти символ своего 

легиона. 

Внешний вид римских воинов поражал и ужасал их противников. Высокие 

султаны на шлемах римлян делали их как бы выше ростом, блеск оружия и 

роспись щитов говорили об их силе и свирепости. В бой легионеры шли, 

громко крича. Этими же криками они не только пугали противника, но 

подбадривали себя. 

Одной из особенностей военной стратегии римлян было обязательное, а в 

случае дальнего похода ежевечернее возведение укрепленного лагеря.  

    5. Контроль знаний: верно - неверно 

1. Для выбора консулов граждане собирались на Марсовом поле - 

2. Оба консула в Риме обладали равноправной властью - 



3. Для выборов народных трибунов граждане часто собирались на 

Форуме - 

4. Все консулы пожизненно становились сенаторами - 

5. Сенат отчитывался перед гражданами за свои действия - 

6. Римское войско делилось на легионы - 

7. Перед боем римляне строились в три линии - 

8. Первыми бой начинали самые опытные воины - 

9. Даже останавливаясь на одну ночь, римляне строили хорошо 

укреплѐнный лагерь - 

 

6.Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

Срок – 10.04.2020 
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4. Тема «Вторая война Рима с Карфагеном» (1 час) 

1.Прочитайте учебник &47 или посмотрите видео-урок, пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/i/UnZhyQ3rG7prGA 

2. Составьте рассказ в тетради по плану: 

    Первая Пуническая война (264-241 гг. до н.э.) 

    - причины 

    - участники 

    - итоги 

3. Прочтите текст и назовите черты характера Ганнибала (сделайте запись 

в тетради): 

  Для Карфагена и Рима эта война носит характер соперничества, 

поэтому среди их правителей талантливые полководцы. Таким 

патриотом был Ганнибал, не желавший допустить захвата свой страны 

Римом. 
Не дожидаясь нападения римлян , молодой и талантливый карфагенский 

полководец Ганнибал первым нанѐс удар. 
С детских лет Ганнибал готовился к войне с римлянами. Когда ему было 

9 лет. Отец его, отправляясь в поход, спросил: « Хочешь ли ты поехать 

со мной в Испанию? Девятилетний мальчик охотно согласился. Тогда 

Гемилькар подвѐл сына к жертвеннику. « Протяни руку над 

жертвенником, - сказал его отец,- и повторяй за мной.» И мальчик 

произнес вслед за ним: « Клянусь, что я никогда не буду другом римлян и 

сделаю им столько зла, сколько смогу. Ганнибал до самой смерти был 

верен своему слову. 
Ганнибал был образованным человеком. Римляне говорили, что он хитѐр 

и коварен. Они никогда не смогли проникнуть в его планы. Ганнибал 

умел применять на войне неожиданные ловушки и хитрости. Он знал 

греческую литературу и науку, изучал походы Александра 

Македонского, владел многими языками. Ганнибал одинаково терпеливо 

переносил жару и холод, меру еды и питья определял природной 

потребностью, а не удовольствием, выбирал время для бодрствования и 

сна, не отличая дня от ночи. Многие часто видели, как он, завернувшись 

в военный плащ, спал на земле, среди воинов, стоявших на посту и в 

караулах. Он далеко опережал всадников и пехотинцев, первым вступал 

в бой, последним покидал сражение. Вместе с этими высокими 

достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость 

доходила до бесчеловечности. Он не знал ни правды, ни добродетели, не 

боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святынь. И ничто не могло 

быть препятствием для плана Ганнибала и выбора его стратегии. 

Именно он и стал предводителем нового наемного войска пунов во 

второй войне.  
  

https://yadi.sk/i/UnZhyQ3rG7prGA


4. Составьте рассказ и запишите в тетради по плану: 

    Вторая Пуническая война (218-201 гг. до н.э.) 

    - причины 

    - участники 

    - итоги 

 

5.Контроль знаний:  

Заполните пробелы в тексте. В тексте могут быть даты 

В …. году до. н.э. под руководством … войско Карфагена вступило на 

территорию Испании. Успешно преодолев могучие горы …, наемное войско, 

кони, …, …, дали первое сражение в долине реки По. Это сражение 

завершилось победой …. Следующей битвой было сражение … в 2.. году, 

которое закончилось победой …. Наиболее отличилась в этой битве …, 

которая зашла в тыл к римлянам застала их врасплох. Но в третьей 

решающей битве при … в 2.. году во главу Римского войска встал …, 

получивший прозвище …. Впервые за … лет войны … потерпели поражение, 

что стало причиной того, что … стал владыкой … . 

6.Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

Срок – 14.04.2020 
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4. Тема «Установление господства Рима во всем Средиземноморье» 

                                                                                                             (1 час) 

1. Прочитайте учебник &48 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/bbwAy51M4aGGdw 

2. Составьте в тетради словарь урока: 

 Контрибуция – это платежи, налагаемые государством-победителем на 

побеждѐнное государство. 

 Провинции – это подвластные Римскому государству земли за 

пределами Италии, управляемые наместником. 

 Пунические войны – три войны между Древним Римом и Карфагеном 

(«пунами», то есть финикийцами), продолжавшиеся с перерывами в 

264–146 годах до н. э. 

 

3. Ответьте в тетради на вопросы: 

 
4. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на следующий адрес     

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

Срок – 17.04.2020 
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