
ДРЕВНИЙ МИР

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО
Древнейшие люди

Вид древ-
нейших 
людей

Период 
существо-

вания

Какие орудия труда 
использовали

Социальная организация 
и духовная жизнь

Австрало-
питек

4–2 млн лет 
назад

Случайно подобранные 
камни и палки (человек 
ещё не был способен их 
обрабатывать)

Форма общественной ор-
ганизации – человеческое 
стадо

Человек 
умелый

2,5–1 млн 
лет назад

Оббитые куски гальки 
с острыми краями

Человек 
прямо-
ходящий 
(питекан-
троп)

1 млн – 
300 тыс. 
лет назад

Ручные рубила, скрёбла, 
каменные топоры и дру-
гие примитивные орудия 
труда

Неандер-
талец

200–30 тыс. 
лет назад

Широкий ассортимент 
каменных орудий труда 
и оружия – обоюдоост-
рые рубила, скребки, 
копья с каменными на-
конечниками, каменные 
свёрла и шила

Переход от человеческого 
стада к родовой общине. 
Появление первых произве-
дений искусства (наскаль-
ная живопись, украшения) 
и обрядов (похороны 
умерших сородичей)

Кромань-
онец 
(человек 
совре-
менного 
типа)

Появился 
около 
40 тыс. лет 
назад

Широкий ассортимент 
простых и составных 
орудий труда и оружия 
из камня, кости и дерева

Форма социальной органи-
зации – родовые общины 
и состоявшее из них племя. 
Появление религиозных 
верований

Доисторическая эпоха

Историческая 
эпоха Период Характеристика

Палеолит 
(древний 
камен-
ный век)

Нижний 
палеолит

2,5 млн – 
200 тыс. 
лет до н. э.

Охота и собирательство
Древнейшие люди начали изготавливать 
орудия труда и использовать огонь

Средний 
палеолит

200–30 тыс. 
лет до н. э.

Появление человека разумного
Люди начали совершенствовать орудия 
труда и научились добывать огонь

Верхний 
палеолит

30–10 тыс. 
лет до н. э.

Последний ледниковый период
Люди современного типа остались 
единственным видом человека разумного 
на Земле
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Историческая 
эпоха Период Характеристика

Мезолит (средний 
каменный век)

10–7 тыс. 
лет до н. э.

Окончание ледникового периода
Люди расселились по всем континентам, 
изобрели лук и стрелы, научились делать 
снасти для ловли рыбы, одомашнили первых 
диких животных (собаки) и начали сажать 
овёс и пшеницу

Неолит (новый 
каменный век)

7–4 тыс. 
лет до н. э.

Неолитическая революция
Люди совершили переход от присваиваю-
щего хозяйства (охота и собирательство) 
к производящему (земледелие и скотовод-
ство). Они продолжили совершенствовать 
каменные и костяные орудия труда, научи-
лись прясть, ткать, изготавливать одежду 
и глиняную посуду

Энеолит (медный 
век) и начало брон-
зового века

4–3 тыс. 
лет до н. э.

Начало эпохи металлов
Люди начали изготавливать орудия труда 
и украшения из меди, а затем из бронзы 
(сплава меди и олова), приручили лошадь, 
изобрели плуг и первое колесо. Начало па-
шенного земледелия. Возникновение пись-
менности и образование первых государств

Переход от первобытности к цивилизации

Возникновение земледелия и скотоводства

Рост производительности труда, появление излишков продовольствия

Распад родовой 
общины, возник-
новение соседской 
общины

Появление профессио-
нальных ремесленников, 
отделение ремесла от зем-
леделия и скотоводства

Конфликты и войны 
между общинами и пле-
менами за плодородные 
земли и другие богатства

Рост влияния военных 
вождей, переход вла-
сти к ним от старей-
шин родовой общины

Появление укреплённых 
поселений, превраще-
ние их в города – цен-
тры ремесла и торговли

Возникновение иму-
щественного и обще-
ственного неравенства

Появление наследственной военной знати, 
сосредоточение в её руках власти и богатств

Возникновение первых государств
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ДРЕВНИЙ ВОСТОК

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Особенности земледельческого хозяйства Древнего Египта

Неблагоприятные для земледелияБлагоприятные для земледелия

Природные условия в долине Нила

1. Частые наводнения из-за обильных 
дождей и разливов Нила. 
2. Множество непроходимых болот. 
3. Редкие дожди в верховьях Нила – 
разливы реки чередовались с её 
пересыханием

1. Плодородная почва. 
2. Множество солнечных дней в году. 
3. Обилие влаги в результате дождей 
и разливов Нила. 
4. Обилие естественного удобрения – 
речного ила

Создание и поддержание работы ирригационных систем 
(оросительных каналов, дамб, водохранилищ)

Потребность в организации 
коллективного труда

Необходимость сложных расчётов

Появление письменности и профес-
сиональных писцов, не занимающих-
ся физическим трудом

Объединение земледельческих об-
щин в государства (номы) с сильной 
централизованной властью

Этапы истории Древнего Египта

Период Основные события

Вторая половина 
IV тыс. до н. э.

Небольшие царства в долине Нила объединились в два 
крупных государства – Верхний (Южный) Египет и Нижний 
(Северный) Египет

Около 3000 г. 
до н. э.

Царь Верхнего Египта подчинил Нижний Египет. Образова-
ние единого государства со столицей в Мемфисе

Середина III тыс. 
до н. э.

Строительство крупнейших египетских пирамид. Разорение 
страны и её распад на номы (отдельные области)

Конец III тыс. 
до н. э.

Расцвет Египетского государства и его объединение 
под властью XI царской династии со столицей в Фивах

XV в. до н. э. Апогей военного могущества Древнего Египта, завоевание 
Нубии, Сирии, Палестины
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Период Основные события

После Х в. до н. э. Упадок Египта, завоевание его ливийцами, а затем эфиопа-
ми и ассирийцами

525 г. до н. э. Завоевание Египта Персией
332 г. до н. э. Греко-македонское завоевание Египта
30 г. до н. э. Превращение Египта в римскую провинцию

Структура древнеегипетского общества

Фараон

Жрецы,  
высокопоставленные  

сановники  
и военачальники

Чиновники, писцы  
и профессиональные воины

Ремесленники, торговцы и свободные  
земледельцы

Рабы (большинство из них было пленено во время различных войн)

Боги Древнего Египта

Бог Как изображался Функция

Ра Человек с головой сокола 
или кобчика, увенчанной солнеч-
ным диском. В одной руке у него 
египетский крест (анкх) – символ 
вечной жизни, а другой рукой он 
держит скипетр, олицетворяющий 
божественную власть

Верховное божество, бог солнца. 
С начала II тыс. до н. э. отожде-
ствлялся с покровителем города 
Фивы богом Амоном

Осирис Замотанная в белое мумия 
со свободными кистями рук 
и зелёной кожей. В руках держит 
символы царской власти – ски-
петр (хекет) и трёххвостую 
плеть (нехеху), на голове корона 
из стеблей папируса

Владыка загробного мира, судья 
душ усопших

Исида Женщина, иногда с соколиными 
крыльями

Супруга Осириса, богиня плодоро-
дия, ветра, воды и мореплавания, 
символ супружеской верности, 
женственности и материнства
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Бог Как изображался Функция
Гор Сокол или человек с головой 

сокола
Сын Осириса и Исиды, бог неба, 
покровитель власти фараонов. 
Отстаивал справедливость и под-
держивал гармонию и порядок

Тот Человек с головой ибиса (птицы 
с длинным изогнутым клювом)

Бог мудрости и знаний, покрови-
тель писцов и учёных

Анубис Шакал или человек с головой 
шакала

Бог погребальных обрядов, глав-
ный помощник Осириса в царстве 
мёртвых

Сет Человек с головой осла Бог песчаных бурь, разрушения, 
хаоса и войны, покровитель 
чужеземцев

Бастет Кошка или женщина с головой 
кошки

Богиня любви, покровительница 
женской красоты, плодородия 
и домашнего очага

СТРАНЫ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ

Этапы истории Древней Месопотамии

Период Основные события

Начало III тыс. 
до н. э.

В Междуречье – между реками Тигром и Евфратом – 
возникли первые шумерские города-государства

XXVI в. до н. э. Время жизни и деятельности Гильгамеша – легендарно-
го шумерского героя и царя города Урука

XXIV–XXIII вв. до н. э. Царь Аккада Саргон завоевал Междуречье и образовал 
Шумеро-Аккадское царство

XXII в. до н. э. Распад Шумеро-Аккадского царства
Конец III тыс. до н. э. Возникли города Вавилон и А́шшур
1792–1750 гг. до н. э. Правление Хаммура́пи в Вавилоне. Издан свод единых 

законов (законы Хаммурапи). Вавилон покорил почти 
всю Месопотамию

XVI в. до н. э. Распад Вавилонского царства
X–XI вв. до н. э. Ассирийцы первыми научились выплавлять железо 

и изготовлять из него оружие
VIII в. до н. э. Ассирия стала сильнейшим государством в Междуречье
668–627 гг. до н. э. Правление Ашшурбанапала в Ассирии и расцвет могу-

щества Ассирийской империи
612–609 гг. до н. э. Разгром Ассирийской империи войсками Вавилона 

и Мидии
605–562 гг. до н. э. Правление Навуходоносора II в Вавилоне – апогей 

могущества Нововавилонского царства
538 г. до н. э. Завоевание Вавилона персами
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Древняя Финикия

Развитие ремёсел и морской 
торговли. Основные предме-
ты экспорта – кедровое де-
рево, ремесленные изделия

Обилие ценных 
пород деревьев

Скалистое побережье, 
мало плодородной земли

Множество морских гаваней, 
пригодных для рыболовства 
и торговых портов

Организация морских 
экспедиций с целью ко-
лонизации чужих земель

Развитие 
садоводства

Изобретены новые средства передачи 
информации и технологии: 
1) прозрачное стекло; 
2) окраска тканей в пурпурный цвет; 
3) первый алфавит из букв, обозна-
чающих звуки

В конце II – первой половине I тыс. 
до н. э. финикийцы стали лучшими 
мореходами и кораблестроителями

Природные условия

Этапы истории Палестины

Период Основные события

XIII в. до н. э. Древнееврейские племена переселились в Палестину и вступи-
ли в войну за территорию с ханане́ями (коренным населением 
Палестины), а затем с филисти́млянами

XI в. до н. э. Правление Сау́ла – первого еврейского царя. Он одержал ряд 
побед над филистимлянами, погиб в битве с ними

1004–965 гг. 
до н. э.

Правление царя Давида. Завоевал всю территорию Палестины, 
в том числе город Иерусалим, ставший столицей Израильского 
царства

965–928 гг. 
до н. э.

Правление царя Соломона. Апогей могущества Израильского 
царства, строительство Иерусалимского храма, в котором 
хранились каменные скрижали с заповедями

Конец X в. 
до н. э.

Распад Израиля на Израильское царство со столицей в Сама-
ри́и и Иудейское царство со столицей в Иерусалиме

722 г. до н. э. Ассирийцы завоевали Израильское царство

586 г. до н. э. Вавилоняне завоевали Иудейское царство, разрушен Иеруса-
лимский храм

Конец VI в. 
до н. э.

Царь Персии Кир разрешил евреям восстановить Иерусалим-
ский храм
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Особенности религии древних евреев

Запрет на поклонение 
другим богам (неод-
нократно нарушался 
царями Израиля 
и Иудеи до Вавилон-
ского пленения)

Культ 
единого 
Бога Яхве

Во второй половине I тыс. 
до н. э. создан сборник 
священных текстов, 
ставший Священным 
Писанием иудеев (Тора) 
и христиан (Ветхий Завет)

Запрет 
на изобра-
жение Бога

Особенности религии древних евреев

Первые цари Персидской державы

Царь Период 
правления Основные события правления

Кир II 
Великий

559–529 гг. 
до н. э.

Основатель династии Ахеменидов. Захватил власть 
в Мидии и объединил её с Персией в единую державу. 
Завоевал Лидийское и Вавилонское царства. Погиб 
в войне против среднеазиатских кочевников

Камби́з 
(Камбис)

529–522 гг. 
до н. э.

Сын Кира Великого. Завоевал Египет. Убит после захва-
та власти самозванцем, выдававшим себя за его брата

Дарий I 522–486 гг. 
до н. э.

Захватил власть, свергнув самозванца, выдававшего 
себя за брата Камбиза. Провёл реформы, упрочившие 
царскую власть: разделил империю на сатрапии; 
упорядочил сбор налогов; построил сеть дорог, соеди-
нивших различные части империи. Потерпел поражение 
в первой Греко-персидской войне

Ксеркс 456–465 гг. 
до н. э.

Возглавил военный поход в Грецию в 480–479 гг. 
до н. э., потерпел сокрушительное поражение

ИНДИЯ И КИТАЙ В ДРЕВНОСТИ

Этапы истории Древней Индии

Период Основные события

Конец III – нача-
ло II тыс. до н. э.

Хара́ппская цивилизация в долине реки Инд (ирригационное 
земледелие, города, выстроенные по плану)

Первая половина 
II тыс. до н. э.

Вторгшиеся с северо-запада кочевые племена ариев поко-
рили Индию

Конец II – начало 
I тыс. до н. э.

Созданы Веды – сборники священных текстов индуистской 
религии

VI – начало V в. 
до н. э.

Жизнь и деятельность Будды Гаутамы – основателя буддист-
ской религии

IV в. до н. э. Войска Александра Македонского вторглись в Индию. После 
их ухода бо`льшая часть Индии объединилась под властью 
царей династии Маурьев



10 Древний мир

Период Основные события

273–232 гг. 
до н. э.

Правление царя Ашоки. Расцвет империи Маурьев. Буддизм 
стал её государственной религией

Начало II в. 
до н. э.

Распад империи Маурьев

Варны древнеиндийского общества

Состав индийского общества

Ча́ндалы («неприкасаемые») – люди, 
находящиеся вне варн (батраки). 
Не могли общаться с представителя-
ми варн, чтобы не «осквернить» их. 
Выполняли самые грязные работы

Варны – «сословия» древнеиндий-
ского общества, принадлежность 
к которым передавалась исключи-
тельно по наследству

Дви́джа (дважды рождённые) – проходили 
в детстве обряд посвящения, подтверждаю-
щий привилегированный статус их варн

Шудры – слуги. 
По преданию, про-
изошли из ступней 
бога Брахмы

Кшатрии – воины, военная 
знать (в том числе цари). 
По преданию, произошли 
из рук бога Брахмы

Брахманы – жрецы 
и учёные. По пре-
данию, произошли 
из уст бога Брахмы

Вайшьи – свободные 
земледельцы, ремеслен-
ники, торговцы. По пре-
данию, произошли 
из бёдер бога Брахмы

Индуизм и буддизм

Параметры 
сравнения Индуизм Буддизм

Распростране-
ние религии

Религия большинства насе-
ления Индии (в том числе 
и в наше время)

Одна из мировых религий. В са-
мой Индии к концу I тыс. н. э. 
утратил популярность

Отношение 
к кастам

Разделение людей на касты 
(варны) установлено богом

Равенство всех верующих 
независимо от кастовой принад-
лежности

Представление 
о посмертной 
судьбе

Душа каждого живого существа после смерти перерождается 
в другом теле

Главная цель 
верующего

Улучшение своей кармы – 
совокупности добрых и злых 
дел (от кармы зависит, 
в какое тело перейдёт душа 
в следующей жизни)

Освобождение от всех желаний 
и достижение нирваны – осво-
бождения души от телесных 
перевоплощений
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Этапы истории Древнего Китая

Период Основные события

II тыс. 
до н. э.

В долине реки Хуанхэ возникло первое государство

VIII–V вв. 
до н. э.

На равнине между реками Янцзы и Хуанхэ образовалось несколько 
независимых рабовладельческих царств

VI – начало 
V в. до н. э.

Жизнь и деятельности Конфуция – основателя конфуцианства 
(религиозно-философского учения, суть которого в стремлении 
к нравственному самосовершенствованию, следовании традициям 
и почитании старших)

IV–III вв. 
до н. э.

Эпоха «сражающихся царств». В конце этого периода царство 
Цинь завоевало весь Китай

221–210 гг. 
до н. э.

Правление Цинь Шихуанди – первого китайского императора 
династии Цинь. Начало строительства Великой Китайской стены. 
Активные завоевательные войны. Преследования конфуцианцев 
и других инакомыслящих

209 г. 
до н. э.

В результате народного восстания свергнута династия Цинь

Конец III в. 
до н. э.

Начало правления династии Хань. Конфуцианство становится 
официальной идеологией Китая

II в. до н. э. Появился Великий шёлковый путь, связавший Китай со Средизем-
номорьем

Конец 
III в. н. э.

В результате народного восстания свергнута династия Хань

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Этапы истории Древней Греции

Период Основные события

Начало 
II тыс. 
до н. э.

Образование на острове Крит первого в Европе государства (круп-
ные дворцовые хозяйства, развитие ремёсел и морской торговли)

XV в. 
до н. э.

Гибель критской цивилизации в результате землетрясения. Засе-
ление Крита племенами ахейцев из материковой Греции

XV–XIII вв. 
до н. э.

Возникновение и расцвет Микенской цивилизации на юге Бал-
канского полуострова – государства вокруг укреплённых городов-
дворцов

XIII в. 
до н. э.

Предполагаемое время Троянской войны

XII–XI вв. 
до н. э.

Завоевание и разорение ахейских государств племенами 
дорийцев, вторгшихся с севера Балканского полуострова. Начало 
«тёмных веков» – культурного упадка, забвения письменности 
и возвращения греков к родовому строю
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Органы власти древних Афин

Орган 
власти / 

должност-
ное лицо

До реформ Солона После реформ Солона  
(594 г. до н. э.)

Архонты Высшие должностные лица, избранные на один год (всего было 
девять архонтов)
Избирались ареопагом из 
представителей аристократии

Могли быть не только аристократа-
ми, но и богатыми представителя-
ми демоса

Период Основные события

IX–VIII вв. 
до н. э.

Окончание «тёмных веков». У греков снова появляется письмен-
ность. Образование первых греческих полисов (городов-госу-
дарств)

VIII–VI вв. 
до н. э.

Великая греческая колонизация – массовое основание греческих 
полисов на побережье Чёрного и Средиземного морей

490–449 гг. 
до н. э.

Греко-персидские войны

Вторая 
половина 
V в. до н. э.

Расцвет культуры и военного могущества греческих полисов. 
Борьба между демократическими полисами во главе с Афинами 
и олигархическими полисами во главе со Спартой

IV в. 
до н. э.

Упадок греческих полисов в результате постоянных войн друг с дру-
гом. Потеря Грецией независимости и её покорение Македонией

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО  
И ЭКОНОМИКА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Социальная структура греческих полисов

Население греческих полисов

Рабы – пленные чужеземцы или греки, 
обращённые в рабство за долги

Свободное население

Граждане полиса Метеки – переселившиеся в полис чужеземцы. Могли 
заниматься ремеслом и торговлей, но не имели права 
владеть землёй, участвовать в полисном самоуправлении

Демос – незнатные граждане. 
К концу VI в. до н. э. во многих по-
лисах добились политических прав

Аристократия – родовая знать. 
Поначалу только она могла из-
бираться на высшие должности
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Орган 
власти / 

должност-
ное лицо

До реформ Солона После реформ Солона  
(594 г. до н. э.)

Ареопаг Совет знати – высший орган 
власти. Принимал законы, 
избирал должностных лиц, 
разбирал судебные тяжбы

Был лишён многих полномочий 
и впоследствии утратил политиче-
ское значение

Народное 
собрание

Состояло из свободных 
граждан полиса. Не имело 
политического влияния

Высший орган власти, получило 
право принимать законы и изби-
рать некоторых должностных лиц

Гелиэ́я – Коллегия судей. Судьи ежегодно 
переизбирались по жребию, ими 
могли стать любые граждане Афин

Сословия древней Спарты

Население Спарты и подчинённых ей территорий (Лаконии и Мессении)

Спартиаты – потомки 
дорийских завоева-
телей, полноправные 
граждане. Не платили 
налогов, не занима-
лись трудом, проводи-
ли время в воинских 
учениях и спортивных 
состязаниях

Илоты – рабы-
земледельцы. Об-
рабатывали землю, 
принадлежащую 
спартиатам, отда-
вая часть урожая

Пэриэ́ки – лично свобод-
ное население. Не имели 
политических прав, 
но могли владеть соб-
ственностью и заниматься 
ремеслом и торговлей

Потомки коренного (ахейского) 
населения Лаконии и Мессении

Органы власти Древней Спарты

Должност-
ные лица Кем являлись Полномочия

Цари Два царя, обладавшие наслед-
ственной властью

Командовали войсками во время 
войны. В мирное время не обла-
дали реальной властью

Эфоры Пять высших должностных 
лиц, избираемых Народным 
собранием

Следили за исполнением 
законов. Могли приговорить 
к наказанию любого нарушителя 
закона (включая царей)

Геронты 30 знатных спартиатов в возра-
сте свыше 60 лет, избираемых 
Народным собранием

Составляли высший правитель-
ственный орган, верховный суд

Члены 
Народного 
собрания

Все спартиаты старше 30 лет Избирали должностных лиц 
из кандидатур, представленных 
эфорами
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Основные сражения Греко-персидских войн

Военная 
кампа-

ния
Сражение Дата

Командующий 
греческими 

войсками
Итоги

Война 
греков 
с арми-
ей царя 
Дария I

Мара-
фонская 
битва

490 г. 
до н. э.

Афинский стра-
тег Мильтиад

Разгром персидского войска, 
высадившегося в Марафон-
ской бухте

Война 
греков 
с арми-
ей царя 
Ксеркса

Битва при 
Фермо-
пилах

480 г. 
до н. э.

Спартанский 
царь Леонид

Был уничтожен небольшой 
отряд спартанцев, преградив-
ший путь персам в Фермо-
пильском ущелье

Битва при 
Саламине

480 г. 
до н. э.

Афинский стра-
тег Фемистокл

Разгром персидского флота 
в проливе между Аттикой 
и островом Саламин

Битва при 
Платеях

479 г. 
до н. э.

Спартанский 
царь Павсаний 
и афинский 
стратег Аристид

Разгром персидской армии 
и её изгнание из Греции

Органы власти Афин в период расцвета демократии (V в. до н. э.)

Орган 
власти Состав Полномочия

Народное 
собрание

Все граждане Афин 
старше 20 лет

Высший орган власти. Принимало зако-
ны, выслушивало отчёты должностных 
лиц, ежегодно избирало стратегов 
(командующих армией и флотом)

Совет 
пятисот

Ежегодно избирался 
по жребию. Могли быть 
избраны любые афинские 
граждане

Ведал государственной казной, вёл 
переговоры с другими государствами, 
предварительно рассматривал все дела, 
выносимые на обсуждение в Народном 
собрании. Учреждён в конце VI в. до н. э.

Гелиэя Шесть тысяч судей, 
ежегодно избираемых 
по жребию из афинских 
граждан

Верховный суд

Коалиции греческих полисов в V в. до н. э.

Параметры  
сравнения

Афинский морской 
союз Пелопоннесский союз

Главный полис Афины Спарта
Время создания 
коалиции

Во время заключитель-
ного этапа Греко-пер-
сидских войн

В середине VI в. до н. э.
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Параметры  
сравнения

Афинский морской 
союз Пелопоннесский союз

Форма правления 
во входивших в неё 
полисах

Демократия Олигархия

Судьба коалиции 
после Пелопон-
несской войны 
431–404 гг. до н. э.

Потерпел поражение 
и распался

Одержал победу и стал претен-
довать на гегемонию во всей 
Греции. Распался после пора-
жения Спарты в войне с Фивами 
в середине IV в. до н. э.

Политическая деятельность Перикла

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Древнегреческие боги

Бог Функция

Зевс Верховный бог, громовержец, владыка Олимпа

Посейдон Брат Зевса, владыка моря

Аид Брат Зевса, владыка подземного царства

Гера Жена Зевса, покровительница брака и материнства

Аполлон Сын Зевса и богини Лето, покровитель искусств

Артемида Сестра-близнец Аполлона, богиня охоты

460-е гг. до н. э. – начало активного участия Перикла 
в политической жизни Афин. 
443–429 гг. до н. э. – Перикл ежегодно переизбирался 
на должность первого стратега (главнокомандующего)

Влияние на культурную 
жизнь Афин

Внутренняя политика Внешняя политика

Боролся за главенство Афин среди 
других полисов Афинского морского 
союза, поддерживал сторонников 
демократии в других полисах

Покровительствовал архитектору и 
скульптору Фидию. Инициатор возве-
дения построек в Афинах, ставших ше-
деврами древнегреческой архитектуры

Реформы в интересах беднейших 
слоёв демоса – введение платы 
за исполнение государственных 
должностей и посещение театров

Выступал за конфронтацию со Спар-
той. Командовал афинскими войска-
ми в начале Пелопоннесской войны



16 Древний мир

Бог Функция

Афродита Дочь Зевса и богини дождя Дионы (по другой версии была рождена 
из морской пены), богиня любви и красоты

Арес Сын Зевса и Геры, бог войны

Афина Дочь Зевса и его первой жены Метиды, богиня мудрости, покрови-
тельница ремёсел

Гефест Сын Зевса и Геры, бог огня, покровитель кузнечного ремесла

Гермес Сын Зевса и нимфы гор Майи, покровитель путешественников 
и торговцев

Дионис Сын Зевса и смертной женщины (фиванской царевны Семелы), бог 
вина и веселья

Герои «Илиады» и «Одиссеи»

Персонаж Характеристика

Боги Афродита Помогла Парису похитить Елену, покровительствовала 
Парису и всем троянцам, похитила их противника Менелая 
с поля боя, когда он начал одерживать победу

Афина Покровительствовала ахейцам в Троянской войне из-за 
того, что их противник Парис назвал самой красивой 
богиней не её, а Афродиту. В поэме «Одиссея» помогала 
главному герою вернуться домой

Гера Покровительствовала ахейцам по той же причине, что 
и Афина

Посейдон Поддерживал ахейцев из-за того, что предыдущий 
царь Трои не сдержал данного ему обещания. В поэме 
«Одиссея» – виновник всех злоключений главного героя 
по дороге домой. В начале своего путешествия Одиссей 
лишил единственного глаза сына Посейдона Циклопа 
и поэтому подвергнулся гневу бога и 10 лет не мог 
вернуться домой

Ахей-
цы

Менелай Царь Спарты, муж Елены. Был одним из лучших воинов 
в Троянской войне, победил Париса в бою. После падения 
Трои вместе с женой благополучно вернулся домой

Елена Жена Менелая, была похищена Парисом

Агамемнон Царь Микен, главнокомандующий войском ахейцев, брат 
Менелая. После падения Трои вернулся домой, но был 
убит изменившей ему женой

Одиссей Царь острова Итака. Автор идеи сооружения троянского 
коня. Его долгие странствия по пути домой описаны 
в поэме «Одиссея»

Ахиллес Сын морской богини Фетиды. Его ссора с Агамемноном 
во время осады Трои описана в поэме «Илиада». Убил 
вождя троянцев Гектора. Умер от руки Париса
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Персонаж Характеристика
Тро-
янцы

Приам Царь Трои, отец Париса и Гектора, убит при взятии Трои 
ахейцами

Парис Сын Приама. Похитил Елену. Нанёс смертельную рану 
Ахиллесу и сам был убит стрелой ахейцев

Гектор Брат Париса. Убил лучшего друга Ахиллеса Патрокла. Умер 
от руки Ахиллеса

Учёные и мыслители Древней Греции

Учёный/
мыслитель Достижения

Геродот Автор «Истории» – первого произведения, описывавшего Греко-
персидские войны и прошлое участвовавших в них народов

Пифагор Математик и философ, автор термина «философия». Считал, что 
с помощью математических законов можно понять и объяснить все 
явления природы. Труды Пифагора не сохранились, но его после-
дователи приписывали учёному многие математические открытия 
(включая доказательство знаменитой теоремы Пифагора)

Гиппократ Врач и философ. Описал много различных болезней и способов 
их лечения, изучал возможности проведения операций, доказал 
важность диеты. Составил текст клятвы, которой обязан следовать 
любой врач

Сократ Философ. Считал, что истина рождается только в споре, диалоге
Платон Философ, ученик Сократа. Его философские трактаты написаны 

в форме диалогов. Создал теорию идеального государства, 
население которого делится на три касты: философы, воины 
и ремесленники

Аристотель Философ, ученик Платона. Автор множества трудов, посвящённых 
самым разным проблемам – от устройства Вселенной до государ-
ственного устройства

Архитекторы и скульпторы Древней Греции

Статуи богов (в том числе первое изображение  
обнажённой Афродиты). Известны по римским копиям

Статуя 
Зевса 
в Олимпии

Статуя Афины 
на афинском 
Акрополе

Статуя Афины 
в Парфеноне

Здание хра-
ма богини 
победы Ники 
в Афинах

Здание 
Парфенона 
(главного 
храма Афин)

Калликрат

Пракситель

Фидий
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Жанры театральных представлений в Древней Греции

Трагедии Комедии

Сюжеты основаны на известных мифах или 
исторических событиях. Персонажи – боги 
или знаменитые герои. Действие часто 
оканчивалось гибелью главных героев

Основные сюжеты – забавные 
происшествия из повседнев-
ной жизни. Персонажи – в ос-
новном обычные люди

Эсхил

Наиболее 
известные 
пьесы: «Персы», 
«Прометей 
прикованный»

Софокл

Наиболее 
известные 
пьесы:  
«Царь Эдип», 
«Антигона»

Еврипид

Наиболее 
известные 
пьесы: 
«Медея», 
«Геракл»

Аристофан

Наиболее 
известные пьесы: 
«Лягушки», «Жен-
щины в Народном 
собрании»

Олимпийские игры

Дата учреждения 776 г. до н. э.

Повод для проведения Празднества в честь Зевса, по преданию были 
установлены самим Гераклом

Место проведения Святилище Олимпия на северо-западе Пелопон-
несского полуострова

Регулярность проведения Каждые четыре года

Кто мог участвовать Все свободные эллины мужского пола

Кому запрещалось  
присутствовать

Женщинам (даже в качестве зрителей). Единствен-
ное исключение – верховная жрица храма богини 
Деметры

Подготовка  
к соревнованиям

10–12 месяцев атлеты тренировались само-
стоятельно. Затем сдавали экзамен комиссии 
элланодиков (судей на Олимпийских играх). Потом 
ещё один месяц тренировались в Олимпии под 
руководством элланодиков

Продолжительность 
соревнований

5 дней

Главные виды состязаний Бег, метание копья, метание диска, прыжки в дли-
ну, борьба

Другие состязания Кулачный бой, гонки на колесницах и т. д.

Награда победителя
Лавровый венок. В родном городе победителя 
освобождали от всех повинностей и назначали ему 
пожизненное содержание



19Древняя Греция

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ И ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА

Кризис и ослабление греческих полисов в IV в. до н. э.

Ослабление полисов и не-
способность противостоять 
внешней угрозе (в частности, 
захвату Персией греческих 
городов Малой Азии)

Постоянные войны между различными коалициями 
греческих полисов во второй половине V – IV в. до н. э.

Хозяйственный упадок многих полисов, обни-
щание значительной части их населения

Готовность многих греков подчиниться внеш-
нему завоевателю ради мира и стабильности

Политика Филиппа II Македонского

Филипп II – царь Македонии в 359–226 гг. до н. э.

Внешняя политика
Активное вмешатель-
ство в распри между 
греческими полисами, 
привлечение на свою 
сторону многих грече-
ских политиков (нередко 
путём прямого подкупа)

Военная реформа
Создана регулярная 
наёмная армия взамен 
народного ополчения. 
Принцип построения 
пехоты был заим-
ствован у греков 
(греческая фаланга)

Финансовая политика
Чеканка золотой моне-
ты после захвата рудни-
ков в Фессалии. Глав-
ные статьи финансовых 
расходов – содержание 
армии и подкуп своих 
сторонников в Греции

Завоевания Филиппа II и Александра Македонского

Дата Событие Последствия

338 г. 
до н. э.

Битва при Хероне́е Победа армии Филиппа II над объ-
единённым войском греческих по-
лисов. Побеждённые полисы вошли 
в Эллинский союз под протекторатом 
Македонии

336 г. 
до н. э.

Убийство Филиппа II Царём Македонии стал сын Филиппа 
Александр

334 г. 
до н. э.

Вторжение греко-македон-
ской армии в Малую Азию. 
Битва при Гра́нике

Первая победа армии Александра 
над персами

333 г. 
до н. э.

Битва при И́ссе Разгром персидской армии под ко-
мандованием Дария III. Вторжение 
армии Александра в Сирию и Пале-
стину
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Дата Событие Последствия
332 г. 
до н. э.

Армия Александра без боя 
вступила в Египет. Па-
ломничество Александра 
по пустыне к оракулу Амона

Основан город Александри́я. Алек-
сандр заявил о своём божественном 
происхождении

331 г. 
до н. э.

Битва при Гавгаме́лах Разгром войска Дария III. Армия 
Александра вторглась в центральные 
области Персидской империи

330 г. 
до н. э.

Падение Персе́поля. Гибель 
Дария III

Александр провозглашён царём Азии

329–327 гг. 
до н. э.

Война Александра против 
кочевников Средней Азии

Покорены все территории, ранее 
подвластные персидским царям

326 г. 
до н. э.

Вторжение армии Алексан-
дра в Индию

По требованию своих воинов 
Александр вынужден отдать приказ 
о завершении похода

325 г. 
до н. э.

Возвращение армии Алек-
сандра из Индии в Вавилон

Вавилон стал столицей империи 
Александра Македонского

323 г. 
до н. э.

Смерть Александра Маке-
донского

Соперничество сподвижников Алек-
сандра привело к распаду созданной 
им империи. Крупнейшими государ-
ствами, возникшими на её землях, 
стали царства Птолемеев (территория 
Египта со столицей в Александрии), 
Селевкидов (территории Сирии, Фи-
никии, Месопотамии и части Средней 
Азии со столицей в Антиохии), Пергам 
(северо-западная часть Малой Азии) 
и Македонское царство

Семь чудес света

Семь чудес света

Где и когда созданы

В странах Востока  
до эпохи эллинизма

В Греции

Храм Артемиды  
в Эфесе

Статуя Зевса  
в Олимпии

В эпоху эллинизмаДо эпохи эллинизма

Мавзолей  
в Галикарнасе

Висячие сады  
в Вавилоне

Пирамида Хеопса

Колосс  
Родосский

Александрий-
ский маяк
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ДРЕВНИЙ РИМ

РАННИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА

Население древней Италии

Народы/
племена Место расселения Особенности

Этруски Часть Италии к севе-
ру от реки Тибр

Их происхождение неизвестно, а пись-
менность – не расшифрована

Ита-
лики

Латины Лаций (область к югу 
от устья реки Тибр)

На их земле был основан город Рим

Сабины Рядом с Лацием По преданию, сабинянки были похищены 
первыми римлянами и стали их жёнами

Самниты, 
умбры, 
луканы

Территории к югу 
от реки Тибр

Жили в укреплённых деревнях и зани-
мались скотоводством. Самниты были 
наиболее воинственным племенем

Греки Юг Италии и Сицилия C VIII в. до н. э. основывали колонии – 
Сиракузы, Неаполь, Тарент и др.

Система управления Рима в царский период (753–510 гг. до н. э.)

Царь
Выборный монарх, верховный главнокомандующий, судья и жрец. 
Пожизненно избирался Сенатом и утверждался Народным собранием

Народное собрание (комиций)
Созывалось для утверждения реше-
ний царя и Сената. Первоначально 
состояло только из патрициев

Сенат
Совещательный орган при царе, 
собирался на заседания по его 
приказу. Состоял из 100 человек

Система управления Римской республики

Народное собрание
Состояло из полноправных римских 
граждан мужского пола старше 
16 лет. Избирало магистратов. Его 
одобрение требовалось для издания 
новых законов, объявления войны, 
заключения мира

Магистраты
Выборные должностные лица (консулы, преторы, квесторы, цензо-
ры). Ведали различными сферами государственного управления. 
Избирались на срок от 1 года до 5 лет. Отчитывались перед Сенатом

Сенат
Высший орган власти. Обсуждал 
новые законопроекты, вопросы 
внешней политики, перед ним отчи-
тывались все магистраты. Состоял 
из 300 человек. Пополнялся за счёт 
бывших магистратов
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Основные этапы борьбы плебеев за равноправие с патрициями

Дата Событие Последствия

494 г. 
до н. э.

Первая сецессия плебеев – уход 
из Рима и отказ служить в армии 
до получения политических прав

Создание должности народных 
трибунов

451 г. 
до н. э.

Первая запись древнеримских 
законов на 12 бронзовых таблицах

Патриции больше не могли трак-
товать законы так, как им выгодно

IV в. 
до н. э.

Плебеи получили право занимать 
все выборные государственные 
должности

Плебеи окончательно стали полно-
правными гражданами республики

Магистраты Римской республики

Долж-
ность

Количе-
ство маги-

стратов

Срок 
полно-
мочий

Полномочия

Консул 2 человека 1 год Высшая государственная должность. Коман-
довали армией, созывали заседания Сената, 
издавали новые законы

Претор 2 человека 1 год Верховные судьи
Цензор 2 человека 5 лет Надзирали за общественными нравами 

(в том числе поведением сенаторов). Могли 
изгнать из Сената за недостойное поведение

Народный 
трибун

10 человек 1 год Избирались из плебеев, отстаивали их 
интересы. Могли наложить вето на решение 
любого органа власти

Квестор 4 человека 1 год Заведовали государственной казной
Диктатор 1 человек Не бо-

лее 
6 меся-
цев

Избирался в чрезвычайных ситуациях 
(например, при угрозе военного поражения). 
Обладал высшей властью, имел право не со-
гласовывать свои распоряжения с Сенатом 
и Народным собранием. По окончании срока 
полномочий отчитывался перед Сенатом

Завоевание Римом Италии

Дата/период Событие Последствия

390 г. до н. э. Осада Рима галлами Галлы захватили весь Рим, кроме 
крепости на Капитолии. Римляне были 
вынуждены заплатить большой выкуп

Середина IV в. 
до н. э.

Латинские войны Завоевание Римом всего Лация

Конец IV – 
начало III в. 
до н. э.

Самнитские войны Покорение римлянами самнитов и дру-
гих италийских племён
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