
СВОЯ ИГРА 
«ТАЙНЫ 

ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА»



Эпиграф игры:
А в немой дали застыли

Пирамиды фараонов, 

Саркофаги древней были, 

Величавые, как вечность,

Молчаливые, как смерть.

М. Эмилеску.



Живот
ные и 
боги

10 20 30 40 50

Фарао
ны

10 20 30 40 50

Нил 10 20 30 40 50

Иной 
мир

10 20 30 40 50



Животные и боги за 10

• Древнеегипетский бог Гор на всех 
рисунка имел вид могучего 
человека с головой этого 
животного

ответ



Ответ: сокол

назад



Фараоны за 10

• Этот фараон совершил во 2 
тысячелетии до н.э. ряд 
завоевательных походов в 
Нубию, Ливию, Сирию и другие 
страны

ответ



• Ответ: Тутмос III

назад



Нил за 10

• Именно это приносил ежегодно 
на египетскую землю Нил в 
период паводка

ответ



• Ответ: Ил

назад



Иной мир за 10

• Эти сооружения строили 
древнеегипетские цари для того, 
чтобы сохранить свои тела после 
смерти

ответ



Ответ: пирамиды

назад



Животные и боги за 20

• В образе этого животного древние египтяне 
изображали небо и богиню неба Нут

ответ



Ответ: корова

назад



Фараоны за 20

• Именно для этого фараона была 
построена первая в мире 
ступенчатая пирамида

ответ



Ответ: фараон Джоссер

назад



Нил за 20

• Эти сооружения строили египтяне 
для того, чтобы задержать воду на 
полях

ответ



Ответ: Ирригационные каналы

назад



Иной мир за 20

• Так назывался гроб, в который клали 
тело умершего фараона

ответ



Ответ: саркофаг

назад



Животные и боги за 30

• Этому священному животному египтяне 
построили специальный храм в Мемфисе

ответ



Ответ: быку Апису 

назад



Фараоны за 30

• Именно этот фараон заставил египтян 
вместо многих богов поклоняться одному 
богу

ответ



Ответ: Эхнатон, Аменхотеп IV

назад



Нил за 30

• Именно в этом месте в долине Нила 
строились гробницы фараонов

ответ



Ответ: Долина царей

назад



Иной мир за 30

• Эту книгу давали египтяне умершему, 
который отправлялся в иной мир

ответ



Ответ: Книгу мертвых

назад



Животные и боги за 40

• Бог мертвых Анубис изображался 
древними египтянами в виде человека с 
головой этого животного. Какого?

ответ



Ответ: шакала

назад



Фараоны за 40

• Пирамида этого фараона известна как 
одно из чудес света

ответ



Ответ: Хеопс

назад



Нил за 40

• В горах этого государства происходило 
таяние снегов, в результате которого 
происходил разлив Нила

ответ



Ответ: Эфиопия

назад



Иной мир за 40

• Так по другому называли древние 
египтяне иной мир

ответ



Ответ: Царство Запада

назад



Животные и боги за 50

• Бог воды Себек изображался 
древними египтянами в виде 
человека с головой этого животного

ответ



Ответ: крокодила

назад



Фараоны за 50

• Гробницу этого фараона английский 
археолог Говард Картер нашел 
абсолютно нетронутой

ответ



Ответ: Тутанхамона

назад



Нил за 50

• Именно так назывались мерные 
сооружения, построенные на берегах Нила 
для того, чтобы чиновники могли 
определить уровень воды в Ниле и 
планировать посевы и урожай на год 
вперед

ответ



Ответ: ниломеры

назад



Иной мир за 50

• На Суде Осириса на одной чаше весов 
лежало сердце умершего, а на другой 
этот предмет 

ответ



Ответ: перо Истины

назад



Творческое  задание:

составить кроссворд по теме: 
“Древний Египет”;
написать рассказ “Как я 
путешествовал по Древнему 
Египту”.



Рефлексия:

– Вам понравилось 
путешествие?

– Что вы сегодня дома захотите 
рассказать своим родителям о 
нашей игре? 



Подведение итогов

• Выявление победителя
• Награждение победителя
• Итог игры: 
• – В завершение хотелось бы сказать, что народ 

Древнего Египта внес неоценимый вклад в 
сокровищницу мировой науки и культуры. 
Давно умерли мастера и ученые, художники и 
поэты, но то, что было ими создано, будет 
всегда удивлять и восхищать людей. И, 
возможно, нас еще ждут большие открытия. 
Может быть, эти открытия сделаете вы сами. 
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