
Маршрутный лист.  

2 этап. Проект «Путешествие в прошлое. Древний мир». 5 класс 

 

2 этап проекта будет проходить на экспозиции Государственного Эрмитажа. После турникетов поверните 

направо, пройдите мимо кафе, поверните налево, пройдите в зал, посвященный Древнему Египту. 

Зал №100, где пройдет ваше путешествие, на схеме обозначен темно-желтым цветом.              

 

Вопрос №1 

Изобразительное искусство в Египте появилось очень рано, многие памятники насчитывают более 5-6 

тысяч лет. Живописные изображения, пирамиды, были связаны с верой египтян в воскрешение после смерти 

при условии сохранения тела умершего. Переход человека в иной мир – царство Осириса – воспринимался как 

продолжение земного существования. В зале находятся различные саркофаги. Рассмотрите их.  

1). Из каких материалов изготавливались саркофаги?_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Что общего между всеми саркофагами? (не менее трёх позиций) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2). Каково назначение саркофагов?____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сколько саркофагов полагалось для погребения одного человека? От каких факторов зависело количество 

саркофагов?____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №2 

Известно, что в Египетской мифологии много богов. Они часто олицетворялись с теми или 

иными животными. Особым почитанием пользовалась богиня, покровительница домашнего 

очага, которая изображалась вот так: 

Как её звали?___________________________ Раскрасьте картинку. 

1). Рассмотрите витрины справа от входа в зал. Запишите, каких животных, птиц, насекомых 

вы встретили: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2). Найдите вот это птицу. Что это за птица? Символом, какого бога 

являлась?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Чему покровительствовал этот бог?_________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Бык – символ____________________________________________________ 

Шакал – символ__________________________________________________ 

 

Вопрос №3 

В витринах, слева от входа в зал, найдите письменные принадлежности древних 

египтян. 

Что это за растение на картинке_______________________________________ 

1). На чем писали?__________________________________________________  

Перечислите письменные принадлежности древних египтян:________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2). Какие из этих предметов в обиходе до сих пор?_________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Какие исчезли недавно?__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №4 

Найдите статуэтки, которые изображают занятия египтян. Витрины слева от входа в зал. 

Из какого материала выполнены статуэтки?_________________________________________________________ 

1). Перечислите занятия древних египтян, опираясь на коллекцию Эрмитажа:____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

2). Найдите вот этот экспонат. 

Что может рассказать данный  экспонат о жизни 

египтян? (не менее 3 позиций) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Вопрос №5 

Важную роль в жизни египтян играла религия. Найдите «Стелу управителя царского хозяйства, царского 

опахалоносца Ипи с изображением его перед богом Анубисом»: 

Из какого материала выполнена «стела»_________________ 

1). Рассмотрите изображение. В чем особенность 

изображения фигур?__________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2). Как выглядит бог Анубис?_____________________________________________________________________ 

Чему покровительствовал Анубис?_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Древние египтяне верили, что после смерти их ожидает жизнь в ином мире. Но чтобы попасть туда, нужно 

было пройти трудные испытания. На иллюстрации ниже изображен человек, которого привели на суд в зал 

богини истины Маат. На весах взвешивается его душа и перышко.  

 



Подпишите фигуры богов, которые изображены на иллюстрации ниже. По каким признакам вы их узнали? 

Раскрасьте картинку. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №6 

В Египетском зале находится  статуя фараона. Найдите её. 

Кто перед вами?___________________________________________________________ 

1). Опишите скульптуру____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2). По каким атрибутам можно догадаться, что перед нами фараон?________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Почему фараонов изображали молодыми и прекрасными?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Путешествие подошло к концу. 

Приглашаем Вас на награждение и итоговую театрализованную игру  

15 января 2020 года к 16.00 в Аничков дворец 


