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Первые европейские 
цивилизации

II
Первые цивилизации зарождались не в Ев-

ропе, а у больших рек на Азиатском и Аф-
риканском континентах. Вода, теплый климат 
благоприятствовали развитию земледелия, животно-
водства, ремесел и торговли. В то время, когда Европа 
была населена кочевниками-охотниками и собирате-
лями даров природы, там создавались первые города, 
государства, появилась письменность, высокими до-
стижениями обогатились наука и искусство. 

Во II тыс. до Р.Х. на территории современной Гре-
ции началось зарождение первой европейской ци-
вилизации. Позднее эту эстафету у греков переняли 
воинственные римляне, которые сумели создать одно 
из могущественнейших государств Древнего мира. 
Переняв и усовершенствовав достижения других 
цивилизаций, они оставили человечеству не менее 
ценное наследие, чем греки. Древняя Греция и Древ-
ний Рим заложили основы современной европейс-
кой цивилизации.  

3 	 Древнегреческая и древнеримская цивилизации. V в. до Р.Х. – V в. от Р.Х.

4 	 Наследие греческой и римской цивилизаций. 

3 	Atėnų akropolio griuvėsiai. XX a. nuotrauka.  Ant 
kalvos iškilusio aukštutinio miesto griuvėsiai iki šiol 
primena senovės Atėnų galybę ir šlovę.

ABC

         АРХИТЕКТУРА   ПОЛИТИКА               НАУКА                  ПРАВО

ПИСЬМЕННОСТЬ                ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ       ТЕАТР   ИСКУССТВО

2 	 Руины афинского Акрополя – 
символа древнегреческой цивилизации.

	 1    Бюст Ливии, 
супруги первого 

римского 
императора 
Октавиана 
Августа. I в.

	 Знаете ли вы, что в Литве...

• В то время, когда в Африке и Азии за-
рождались первые города, в Литве, как 
и во всей Европе, не было государств, 
городов, письменности.

• В ХХ в. до Р.Х. наши предки – балты 
жили на обширной территории Цент-
ральной и Восточной Европы.

• В 98 г. римский историк Тацит в про-
изведении «Германия» впервые упомя-
нул об эстиях (балтах).

В этом разделе вы узнаете:
Где зародились первые цивилизации
Когда состоялись первые Олимпийские игры 
Почему Александра Македонского 
называют покорителем мира
Какое наследие современной науке и 
культуре оставили древние 
греки и римляне
Как зародилось христианство



Запомни!
Обобщение раздела 
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Живая история

71

Потребуется:
▪  деревянная пластина или лист твердого картона 

(30×30 см);
▪  цветной или белый картон (замок можно констру-

ировать из дерева, пластилина, пластика и дру-
гих материалов);

▪  клей;
▪  цветные карандаши, краски и другие оформи-

тельские средства.

Этапы работы
Первый: подготовка основания
Дома или на уроке труда вырежи пластину указан-

ного размера. Если такой возможности нет, сделай 
из картона. Основание оформи желаемым рисунком 

Макет замка
(например, вокруг будущих башен нарисуй синюю 
окружность; это будет оборонительный ров, а всю 
остальную часть основания раскрась в зеленый или 
в синий цвет).

Второй: подготовка к конструированию и изу-
чение чертежа

Изготовь составные части замка.
Тебе понадобятся:

▪  четыре башни;
▪  четыре стены (если замок будет с двумя рядами 

стен – еще четыре стены). В одной из стен зара-
нее прорежь отверстие для ворот;

▪  основное строение замка;
▪  флаг с личными символами.

Детали можно оклеить цветной бумагой или рас-
красить в подходящий для замка цвет (например, ко-
ричневый разных оттенков или серый), чтобы было 
красивее и ближе к действительности.

Третий: конструирование
Сначала приклей к основанию одну из четырех ба-

шен. Подожди, пока клей подсохнет. Тогда приклей к 
башне стену. Вновь подожди, пока высохнет клей, и 
к другому краю стены приклей вторую башню. Так 
склей все башни и стены. Между оборонительными 
стенами вклей основное строение, к верхней части 
которого прикрепи флаг. 

Четвертый: оформление
Чтобы работа выглядела красивее, можно дополни-

тельно сделать макеты деревьев, кустов, 
воинов, набрать мелких 
камешков и приклеить 
к основанию.

Постарайся, что-
бы макет был устой-
чивым, прочным и как 
можно больше походил 
на настоящий замок.

Всредние века замок был не только жи-
лым строением, но и крепостью. Снача-

ла строили деревянные замки, затем на смену 
им пришли кирпичные или каменные с высо-
кими, толстыми стенами и массивными баш-
нями. Сильнее всего было укреплено основное 
строение замка, где с семьей жил его владелец. 
Замок обычно строился там, где природой были 
созданы препятствия на пути неприятеля, – на 
холмах или рядом с водной преградой. Иногда 
на подходах к замку насыпали земляные валы, 

выкапывали рвы.
Предлагаем вам побыть в роли 

средневековых ар-
хитекторов, 
изготовить 
макет замка 
и организо-
вать выстав-
ку работ.

???
1.  Руководствуясь рекомендациями, изготовь 

макет замка и подготовь его описание.

2.  В классе или в школе проведите выставку 
макетов.

1  Могущество Византийс-
кой империи
• Восточная Римская империя (Визан-

тия) славилась торговлей, культурной 
жизнью, художественными изделиями.

• Из Византии в Европе распространи-
лись греческий алфавит, православ-
ная церковь, искусство.

2 Во имя Аллаха
• В VI в. арабский купец Мухаммед стал основате-

лем новой религии – ислама.
• Со временем исповедовавшие ис-
лам мусульмане захватили огромные 
территории, на которых распростра-
нили свою веру и культуру.
• Европейцы переняли от арабов 
много научных достижений.

3  Карл Великий 
• Наиболее могущественное госу-

дарство в Европе создали пле-
мена франков.

• Правитель Карл завоевал и ок-
рестил бóльшую часть Европы, 
распространял науку и культуру.

4  Викинги – купцы и завоеватели
• В VIII–IX в. жители Европы 
страдали от разбойничьих набегов 
викингов.
• Обосновавшись в чужих кра-
ях, викинги перенимали обычаи и 
веру местного населения, начина-
ли жить мирно.

5  Воины Господни или грабители?
• Военные походы христиан в Святую землю и на 

земли язычников называют крестовыми походами.
• После многолетних войн с мусульманами крес-

тоносцы были вынуждены оставить Палестину.
• Крестовые походы посеяли раздор между му-

сульманами и христианами.

6  Сеньоры и вассалы
• В средние века все люди принадле-

жали к тем или иным закреплен-
ным законом общественным 
группам – сословиям.

• Беднейшей частью общества 
были крепостные, обязанные 
обрабатывать землю феодала.

• В средние века в Европе сформировалась систе-
ма общественной жизни и отношений, называе-
мая феодализмом.

7  Повседневная 
жизнь в средние века
• В средние века особую роль в 
жизни человека играла религия.
• Из-за пренебрежения требова-
ниями чистоты часто возникали 

вспышки болезней и эпидемии.
• В одежде находили отражение сословная 

принадлежность и состоятельность.

8 В средневековом городе
• В средние века было построено 

большинство европейских городов.
• Ремесла и торговля стали основ-

ным занятием горожан.
• Многие города Европы получили 

право самоуправления, стали цент-
рами торговли, ремесел и культуры.

9  Средневековая церковь – глаша-
тай культуры
• Церковь в средние века в Европе играла важную 

роль в жизни человека.
• В средние века появились романский и готичес-

кий художественные стили.
• Церковь в средние века 
больше других сделала для 
развития науки, однако вмес-
те с тем она жестко контро-
лировала, чтобы наука не 
противоречила религиозному 
учению.



Как усвоено?
Проверь себя
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D  Ответь на вопросы:
1.	 Когда произошел раскол христианской церкви?
2.	 Какие три больших европейских государства на-

ходятся на территории былой империи Карла Ве-
ликого?

3.	 Кто считается основателем ислама?
4.	 Чем занимались викинги?
5.	 Ради чего устраивались крестовые походы? 
6.	 Кто такой сеньор, кто такой вассал?
7.	 Каким образом церковь в средние века участво-

вала в развитии культуры? 

E  Поясни, что изображено на 
иллюстрациях:

A

B

A  Какая буква на линейке времени соответствует?

1.	 Начало средних веков.
2.	 Карл Великий коронуется императором.

A CB E

400 г.                    600                        800                       1000                      1200                     1400                      1600 г.  

B  Изучи 
иллюстрацию:         
1.	 Что за место изоб-

ражено на иллюст-
рации?

2.	 Для представителей 
какой религии оно 
особенно важно?

C  Поясни понятия:

Мечеть

Викинг

Феодализм

Эпидемия

Гильдия

Инквизиция

E

C

F  Разбери письмен-
ный источник:
1.	 О каком событии гово-

рится в источнике?
2.	 В каком году оно про-

изошло?
3.	 Как крестоносцы поступа-

ли с местными жителями?

G   Какая бук-
ва на карте соот-
ветствует этим 
объектам:
1.	 Константинополь.
2.	 Рим.
3.	 Ахен.
4.	 Иерусалим.
5.	 Мекка.
6.	 Медина.

D

F

A

B C

D

E

F

3.	 Появление ислама.
4.	 Окончание средних веков.
5.	 Первый крестовый поход.

D

Участник первого крестового похода о 
штурме Иерусалима

Многие жители укрылись во дворе святилища, обнесенного обо-
ронительной стеной с башнями, а вход защищали прочные ворота. 
Господин Танкред с большим количеством воинов пошел к воро-
там. Ворвавшись в святилище, он нанес ему сильный ущерб. Дру-
гие воины направились в город и по пути, как скот, резали каждого, 
кто пытался укрыться в узких улицах. Ворвавшись в дом, обнару-
женную семью они или с крыши сбрасывали, или, выгнав на улицу, 
мечом пронзали13.
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людей собирали художественные фильмы Чарли Чап-
лина и анимационные ленты Уолта Диснея. Наряду с 
симфонической музыкой получили распространение 
эстрада и джаз. На смену венскому вальсу пришел 
новомодный чарльстон, а художественную литера-
туру пытались потеснить комиксы.

До Первой мировой войны автомобилей было очень 
мало, при этом стоили они очень дорого. Доступными 
автомобили стали благодаря американцу Генри Фор-
ду, который понял, что в большом количестве их мож-
но будет продавать только в том случае, если сделать 
дешевыми. Для ускорения производства он придумал 
конвейер. Сборка одного автомобиля на заводе Форда 
занимала всего 1,5 часа. Позднее конвейерное произ-
водство распространилось на многие другие сферы. 

Благодаря этому подешевела значительная часть това-
ров. Редкие и только среди богатых распространенные 
вещи стали общедоступными. Люди начали покупать 
все больше товаров. В Западной Европе никого уже 
не удивляли работающие в деревне различные сель-
скохозяйственные машины, употребление удобре-
ний, радиоприемники, телефон, в домах и городских 
квартирах – водопровод, отдельные ванные комнаты, 
туалеты с клозетом. Быт облегчали все новые изоб-
ретения – холодильник, стиральная машина, пылесос. 
Для того, чтобы люди покупали все больше товаров, 
значительное внимание начали уделять рекламе.

Женщины завоевали право лично распоряжать-
ся собственностью, участвовать в выборах властей, 
учиться. Изживалось разделение труда на «мужс-
кой» и «женский». Изменялись традиции семей-
ной жизни – дети работающих родителей посещали  
детские сады. 

Ускоряющийся темп жизни, менее жесткие нормы 
морали, применяемые в производстве новые техно-
логии значительно изменили одежду людей. В меж-
военное время женщины и мужчины носили одежду 
похожего стиля, похоже и стриглись. Перемены, про-
исшедшие в этот период, очень сильно сказались на 
жизни людей, сложившийся тогда образ жизни – на 
сегодняшней действительности.

???
1. Какие новые вещи и явления появились  

в повседневной жизни людей в межвоен-
ное время?

2. Сравни жизнь в межвоенное время  
и в наши дни. Укажи несколько  
сходств и различий.

3. Рассмотри 4 . Назови запечатленные на 
фотографии транспортные средства.

 4. Разбейтесь на группы. Проведите дискус-
сию о том, в равном ли положении нахо-
дятся мужчины и женщины в современ-
ной Литве.

4 	 Большие европейские города. 
Транспортный затор в столице 
Германии – Берлине. Фото 1927 г. 

2 Перемены в
повседневной жизни

В межвоенное время – в годы между двумя миро-
выми войнами – в повседневной жизни европейцев 
произошли важные перемены. В странах, в которых 
утвердилась демократия, понемногу росли экономика 
и уровень жизни людей. В результате введенного во 
многих странах обязательного начального образова-
ния была почти изжита неграмотность. Развлечения, 
удобства, которые до сих пор были по карману только 
богатым, стали дешевыми и общедоступными. У лю-
дей появилось больше свободного времени, в которое 
они могли позволить себе различные формы развле-
чений. Стало принято ездить на природу, отдыхать 
на курортах, путешествовать. Значительно усовер-
шенствовалось и обрело популярность изобретенное 

в конце ХХ в. кино. Для большинства оно 
заменило театр.

Европейцы во многом 
следовали приме-

ру Соединенных 
Штатов Аме-
рики. Амери-

канский образ 
жизни стал воп-
лощением про-
гресса. Толпы 

5 	 Французский автомобиль марки «Ситроен» 1934 г.

3 	 Пара, танцу-
ющая чарль-
стон. Фото 
1928 г.

1 	 Граммофон производства 1930 г. С помощью та-
ких устройств люди слушали любимую музыку, 
записанную на пластинки из тяжелого пластика.

2 	 Радиоприемник произ-
водства 1926 г. Слушать 
радио было одним из са-
мых популярных развле-
чений того времени. 

9 	 Кадр из анимационного фильма американ-
ского режиссера У. Диснея «Белоснежка и 
семь гномов». 

8  Звезда немого кино 
Чарли Чаплин. 

Кадр из его фильма 
1918 г.

7 	 Реклама 
пылесоса. 
1931 г.

6 	 Британским женщинам 
предоставлено избиратель-
ное право. Фото 1928 г. 

Джаз – зародившееся в США музыкальное на-
правление, соединяющее элементы африканской и 
европейской музыки.
Комикс – рассказанная в картинках обычно юмо-
ристическая или приключенческая история. 
Конвейер – приспособление, транспортирующее 
производимый предмет от одного рабочего к другому.
Чарльстон – родившийся в США быстрый танец. 
Эстрада – развлекательная музыка.

cba



История вблизи

150 151

Доисторический период.  Х тыс. до Р.Х. Древний Рим. I в. до Р.Х. Средние века. ХV в.             Ренессанс. ХVI в. XVIII в. XIX в. 1930 г. 1970 г.

XX век

От шкуры до джинсов

Средние века

Доисторический период и Древний мир

Новое время

Человек современный, тысячи лет назад обосновавший-
ся в Европе, Сибири, в Америке, от холода спасался, 

используя меха и шкуры животных. Затем появилась кожа-
ная одежда. Еще позже, когда люди научились выращивать 
лен, коноплю, приручили овец, – одежда из ткани.
В Древнем мире одежда указывала на положение человека 
в обществе. Обездоленный древнеримский раб носил все-
го лишь узкую полоску дешевой ткани на поясе. Богатые 
римляне красовались в роскошных туниках.Одним из первых изобретений средневековья 

в области одежды стали штаны. Особое пла-
тье носили представители закрытых общественных 

групп – священники, рыцари духов-
ных орденов. В средние века в 
моде была обувь с длинными 
носками. Длина носка свиде-

тельствовала о состоятель-
ности хозяина. У самых 
богатых она могла дохо-

дить до 70–80 см.

ВНовое время одежда представителей высшего общества менялась вместе 
со сменой художественных стилей. Так, в эпоху Ренессанса вновь вошли в 

моду скромные, одноцветные, длинные, широкие одежды. В ХVIII–ХIХ в. пыш-
ности стали предпочитать практичность. Появился типичный мужской костюм 
(сорочка, брюки, пиджак), без особых изменений дошедший до наших дней. 
По особым случаям надевался фрак. Горожане и крестьяне до ХХ в. пытались 
подражать знати, но пышность их одежды была ограничена финансовыми воз-
можностями и запретом одеваться наряднее аристократов.

Женское платье этого периода на-
чинает походить на мужскую 

одежду, а его практичность выходит 
чуть ли не на первое место. Женщи-
ны в ХХ в. начинают массово носить 
брюки, жакеты. Женские юбки ста-
новятся все короче, а мужская одеж-
да – все проще. На смену цилиндру 
приходит кепи. Наряду с белыми со-
рочками появляются цветные, наряду 
с однотонными костюмами и пиджа-
ками – пестрые. Во второй полови-
не ХХ в. массовой одеждой женщин, 
мужчин и молодежи стали прочные, 
практичные, немнущиеся и легкие в 
стирке джинсы.     

???
1.  Что из одежды и предметов, изоб-

раженных на линейке времени и 
иллюстрациях, было бы модным и 
в наше время?

2.  Расскажи, как менялась одежда че-
ловека.

3.  Разбейтесь на группы. Представьте 
классу моду сегодняшней молодежи 
Литвы. Коротко ее охарактеризуйте.

4.  Проведите в группах дискуссию на 
тему «Обязательно ли потратить 
много денег, чтобы выглядеть на-
рядно и стильно?». 

3 	 Туфли ХV в. 
из Франции. 

5  Дамский веер и 
туфелька. ХVIII в. 

4 	 Восковая фигура 
французского короля 
Людовика ХIV в пари-
ке. Считается, что 
парик вошел в моду 
после того, как король 
стал прятать под ним 
лысеющую голову. 

1 	 Найденная на Украине золотая 
сережка. IV в. до Р.Х. 

2 	 Флакон римлянки 
для духов. II в. 

6 	 Реклама корсета. 
1901 г. С помощью этой 
нижней одежды жен-
щины старались умень-
шить живот, чтобы 
в профиль линия груди 
и живота выглядела 
модным тогда силуэ-
том в виде буквы S. На 
смену тяжелому и не-
удобному корсету сегод-
ня пришел легкий бюст-
гальтер.

9   Платье из алюминиевых плас-
тинок работы французского 

дизайнера Пако Рабана. 1967 г. 

7 	 Женский ку-
пальный кос-
тюм. 1905 г. 

8 	 Одна из первых реклам джинсов 
«Levis». Кон. ХIХ в.


