
НАЗВАНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

_________________________________________________________________ 

 

Привет! Меня зовут Лиза. Я увлекаюсь археологией! 

Археология – это наука, узнающая о прошлом, изучая древние 

объекты и сооружения. 

Давай знакомиться! Как тебя зовут?  

Напиши тут   

___________________________________________. 

Очень рада знакомству! Я приглашаю 

тебя отправиться в путешествие в глубину 

веков! Ты со мной?! Дай пять, если ГОТОВ!  

Нам с тобой 

нужно пройти по 

всем следам истории развития 

человечества, для того чтобы в конце 

составить ленту времени. Для этого в 

специальном поле 

 

 

 

 

Иди строго по следам, чтобы 

составить верную ленту времени! 

Проверь себя! Отметка о 

выполнении  

(укажи на значке 

период и его 

продолжительнос

ть) 

След 1. Вставь пропущенные слова. 

Начальным этапом истории развития 

человечества является первобытное 

общество. Первые орудия труда человека 

были сделаны из ____________ . 

Женщины занимались ________________ 

, а мужчины _________. Позднее 

появилось ___________ и ___________.  

 

  



След 2. Соотнеси. Прежде чем преступить 

к выполнению задания, посмотри 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=LENDgji

IWo0 

А) Египетское царство; 

Б) Древняя Греция; 

В) Древний Рим. 

 

1. Глава государства – фараон.  

2. Были придуманы Олимпийские игры.  

3. Иероглифы.  

4. В алфавите этого государства появились 

гласные звуки.  

5. Сильнейшая армия.  

6. Колизей, храм всех богов Пантеон, 

Помпеи.  

 

Ответы: _________________________ 

 

 

 

След 3. Эпоха средневековья включает в 

себя несколько этапов! Установи их 

последовательность.  

___ Высокое Средневековье. 

___ Позднее Средневековье. 

___ Раннее Средневековье. 

  

 

След 4. Многим разным богам поклонялись 

люди во все времена. Но вера в единого 

Бога появилась именно в Древнем мире. На 

уроках ОРКСЭ ты уже познакомился со 

многими религиями. Найди и подчеркни 

их названия из облака слов.  
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След 5. Итак, настало Новейшее время. 

Эпоха великих открытий! Посмотри 

видеоролик и выпиши основные события: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2P57E

GRonw.  

 

 

 

Поздравляю тебя с окнчанием нашего 

удивительного путешествия. Теперь ты 

знаешь основные периоды развития истории 

человечества и можешь составить ленту 

времени! Кстати говоря, попробуй 

сформулировать определение 

самостоятельно: 

Лента времени – это 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Если затрудняешься, воспользуйся материалами учебника (стр.37). 

Подумай, можешь ли ты дать название нашему приключению? 

Подумай и вернись наверх!  

Спасибо за работу! 
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