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I. Пояснительная записка 

В 5-х классах базовый курс истории углублен за счет раскрытия линий 

«Историческое время», «Историческое пространство», «Человек в истории» и 

«Историческое движение». В программу изучения истории Древнего мира введен 

элективный курс «Мифы народов мира». В системе нравственного воспитания 

подрастающего поколения огромную роль играет традиционная культура народов мира. 

Она дает возможность 

познакомиться с различными видами народного творчества, прикоснуться к духовным 

богатствам предыдущих поколений, сориентироваться в многообразном наследии 

человеческой мудрости.  

Используемая для реализации спецкурса литература соответствует предложенному 

содержанию. 

Программа курса написана в соответствии с требованиями и может быть рекомендована 

для использования. Реализация программы опирается на содержание следующих 

предметов: история, ИЗО, русский язык и литература, информатика. 

 
 

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

Цели и задачи: 

Основными учебными целями курса являются: 

 современное понимание мифологии и религии в системе гуманитарного знания 

и формирования личности; 

 ознакомление с главными религиозными системами древности и истоками 

происхождения современных мировых и национальных религий;  

 целостное и яркое описание основных мифологических сюжетов Древнего мира 

и раннего Средневековья; 

 раскрытие значения культурного наследия мифологии и религий древних 

народов для современности. 

Успешное осуществление поставленных целей достигается путем  решения основных 

задач учебного и воспитательного характера: 

 усвоение наиболее репрезентативных, отвечающих требованиям современной 

науки, познавательно, социально и личностно значимых знаний по религии и 

мифологии народов мира; 

 овладение элементарными методами работы с письменными историческими 

источниками и исторической информацией;  

 усвоение базовых понятий и терминов, умение применять их в учебном 

процессе и социальном общении; 

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

мифологических сюжетов понимания неразрывной связи исторического и 



культурного процессов, уважительного отношения к традициям, созидательной 

деятельности народов; 

 приобщение к гуманистическим ценностям; 

 воспитание толерантности. 
 

Формы занятий: 

лекции, беседы, игры, просмотр кинофильмов, творческие мероприятия.  

 

Основные методы работы: 
 

- анализ исторической литературы и исторических источников; 

- эвристическая беседа; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- подготовка и обсуждение сообщений учащихся. 

В качестве контроля предусмотрены: 
 

- тетрадь с конспектами и заданиями ( эссе, решение проблемных заданий); 

- творческие работы ( электронные презентации, исторические портреты);  

- исторические диктанты, тесты, обобщающие вопросы. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Особое место в культурном достоянии цивилизаций играют мифы. Каждый 

народ, каждая страна, каждая цивилизация слагали свои мифы и легенды о 

храбрых героях, о могущественных богах, о всесильных правителях мира. 

 

Курс мифы народов мира познакомит учащихся с мифологией Древнего мира и 

Средних веков: от легенд Древнего Египта до сказаний старой Европы. 

Многообразные, зачастую сказочно-фантастические сюжеты и образы мифов, 

созданные на заре человеческой истории, легко вольются в сознание детей, 

воспринимающих мир, подобно древним людям, через чувства и ассоциации. 

Мир мифов расширит кругозор школьника, заложит основы его эрудиции, 

воспитает уважение к мировой культуре, приведет к пониманию единства и 

родства всех народов. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ «ООШ № 104». 

Содержание курса истории в основной школе является базой для изучения общих 

исторических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено 

в системе непрерывного исторического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе познания мифологии школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира –религией, моралью. Изучая представления о мире в 

разных древних государствах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя 

понять роль религии и морали в современном мире; познакомиться и осмыслить примеры 

героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая 

функция прошлого. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в 



процессе изучения событий, изучают и обсуждают героические формы в мифологии– всё 

это ускоряет их социализацию.  

 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

Мифы народов мира 

 Введение 1    

1 Введение. Для 

чего следует 

изучать мифы.  

1    

2 Древний 

Египет. Боги, 

священные 

животные 

1    

3 Бог Солнца и 

его семья, 

храмы. 

1  1  

4 Греция и Зевс. 

Олимпийские 

Боги. 

1    

5. Мифы о 

Геракле. 

1   1 

6. Персей и 

Андромеда. 

1    

7. Троянская 

война. 

1    

8. Боги империи. 

Миф об Орфее 

и Эвредике. 

1  1 1 

9-10. Библейские 

мифы. 

2   1 

11. Религия и 

мифология 

древнего Китая. 

1    

12. Религия и 

мифология 

Древней Индии 

1    

13-14. Религия и 

мифология 

древнего Рима 

2  1  

15-16. Религии и 

мифы древних 

славян. 

2    

17. Итоговое 

повторение 

1 1   



 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса. 

В результате освоения программы «Мифы народов мира» формируются 

следующие личностные результаты, соответствующие требованиям федераль- 

ного государственного образовательного стандарта общего образования:  

— принятие и усвоение традиций, ценностей, форм культурно- 

исторической, социальной и духовной жизни народов мира;  

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов мира; 

— формирование нравственных ценностей, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

 

V. Содержание курса: 

Введение в курс , для чего следует изучать мифы (1 час) 

Изучить понятие «религия», компоненты религии: представление о боге (или богах), 

религиозное чувство, религиозное действие, передача опыта.  

Определить понятие «миф». Провести границы между «мифами», «легендами», 

«сказками». Сформировать представление об основных видах древних мифов: о 

сотворении мира, о сотворении человека, объяснение природных явлений, деяния богов и 

героев, объяснение происхождения предметов и технологий, о загробном мире, о конце 

света. 

 Древний Египет. Боги, священные животные (1 час) 

Определить границы и компоненты культа – как религиозного действия. 

Сформировать представление о древнейших формах обрядов, культов, богослужений на 

примерах культа Солнца в Древнем Египте и зороастийском культе огня.  

Бог Солнца и его семья, храмы. (1 часа) 

Изучить особенности религии Древнего Египта через мифы «О сотворении мира» (3 

версии: мемфисская, гермопольская, гелиопольская), «Осирис и Исида». Изучить суть 

религиозной реформы Эхнатона (Аменхетепа IV). Определить границы и компоненты 

культа – как религиозного действия. Сформировать представление о древнейших формах 

обрядов, культов, богослужений на примерах культа Солнца в Древнем Египте  

Греция и Зевс. Олимпийские Боги. (1 час) 

Изучить особенности религии и мифологии Древней Греции. Познакомиться с 

пантеоном греческих богов. Познакомиться с сюжетами мифов о Прометее, Тезее, Орфее. 

Оценить влияние древнегреческой религии на культуру последующих цивилизаций.  

Мифы о Геракле.  (1 час) 

Знакомство с подвигами Геракла. Изучить особенности древнегреческой культуры на 

примере подвигов Геракла. 

Персей и Андромеда.  (1 час) 

Продолжение изучения греческой мифологии на примере мифа о Персее и Андромеды.  

Троянская война. (1 час) 

Изучение истории греческих мифов на примере мифа о Троянсой  войне. Общее 

представление о мифе, знакомство с понятие «Троянский конь». 

Боги империи. Миф об Орфее и Эвредике. (1 час) 

Изучение истории греческих мифов на примере мифа об Орфее и Эвредике.  

Библейские мифы (2 часа) 

Познакомиться с Библией как с историческим источником. Изучить особенности 

древнееврейской религии через библейские мифы. Ввести понятие «монотеизм».  

Религия и мифология Древнего Китая (1 час)  



Изучить особенности религии и мифологии Древнего Китая. Познакомиться с 

даосизмом и конфуцианством, их основными положениями, взаимодействием и влиянием 

на культуру и государственность Древнего Китая. 

Религия и мифология древней Индии (1 час)  

Изучить особенности религии и мифологии Древней Индии. Познакомиться с 

основными положениями ведического учения, его влияния на индийское общество. 

Раскрыть причины зарождения буддизма, основы его учения.  

Религия и мифология Древнего Рима (2 часа) 

Изучить особенности религии и мифологии Древнего Рима. Провести сравнительный 

анализ с греческой религией. 

Религии и мифы древних славян (2 часа) 

Изучить особенности религии и мифологии древних славян. Выявить остатки 

древнеславянской традиции в культуре современного российского общество.  

Итоговое обобщение (1 часа) – повторение и обобщение пройденного материала, 

подведение итогов факультативного курса «Религии и мифы народов мира» в рамках 

истории Древнего мира. 

Требования к уровню знаний учащихся: 

Знания исторических и культурологических фактов по содержанию курса:  

 Знать компоненты религии; 

 характеризовать основные древние, национальные и мировые религии; 

 знать религиоведческую терминологию по курсу.  

Работа с историческими источниками: 

 Выстраивать краткий сюжет мифа с опорой на текст источника;  

 Сравнивать данные разных источников; 

 Производить поиск ответов на конкретные исторические, культурологические, 

религиоведческие вопросы в тексте источника. 

Описание (реконструкция): 

 Рассказывать устно (или письменно) основные сюжеты мифов по курсу;  

 Описывать пантеоны богов религий Древнего Востока и Античности;  

 Составлять описания культурных и религиозных объектов: храмов, статуй 

богов, святилищ и т.д. 

Анализ (объяснения): 

 Давать свою оценку поступкам богов и героев; 

 Соотносить сюжеты мифов с исторической реальностью;  

 Сравнивать мифологические и религиозные традиции у разных народов; 

 Раскрывать смысл основных мифологических сюжетов.  

Применение полученных знаний, умений и навыков:  

 Применять полученные знания для раскрытия причин и оценки сущности 

явлений современной культуры; 

 Использовать знания по курсу в общении с людьми в школе и во внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Всеобщая история. Атлас.  Древний мир. 5 класс, М., Дизайн. Информация. Картография: АТС:  

Астрель, 2015 

Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998. 

Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. Саплина, 

АИ.  

Саплин. М.: Дрофа, 2005.    

Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 

2003- 

Интернет-ресурсы 

А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытныхвремен» 

prehistoryforkids.archeologia.ru 

История Востока (Восток в древности)  

kulichki.com 

Эллада 

 hе1lаdоs.гu 

Античная мифология  

mythology.sgu.ru  

Мифология  

mifologia.cjb.net 

Медиаресурсы 
Электронное приложение к учебнику 

Оборудование по истории: 

Карты: 

 Древний Восток. Египет и Междуречье (до VI в. до н. э.). 

 Древний Восток. Индия и Китай. 

 Древняя Греция. 

 .Древняя Италия. 

 Рост Римского государства. 

 Падение Западной Римской империи. 

1. Поэзия и проза Древнего Востока. Серия БВЛ. – М.: Художественная литература, 

1973. 

2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М: Наука, 1983. 

3. Вейман Р. История литературы и мифология. – М.: Наука, 1975. 

4. Гуревич А.Я. Эдда и сага. – М.: Наука, 1979. 

5. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л., 1967. 

6. Донни Амброджо. У истоков христианства (От зарождения до Юстиниана). – М.: 

Политиздат, 1979. 

7. Зубов А.Б. История религии. Кн. 1. Доисторические и внеисторические религии. – 

М.: «Планета детей», 1997. 

8. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. – М.: Наука, 1983. 

9. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. – М.: Наука, 

1983. 

10. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – М., 1980. 

11. Лихачев Д.С. История древнерусской литературы. – М., 1967. 

12. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. –  М.: Наука, 1976. 

13. Муравьева Т.В. Сто великих мифов и легенд. – М.: Вече, 2009. 

14. Пьер Монтэ. Египет Рамзесов / пер. с франц. – М.: Наука, 1989. 

15. Рассказы начальной русской летописи. – М.: Детская литература, 1964. 

16. Семенова М. Поединок со змеем. – Спб.: Азбука-Терра, 1996. 



17. Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. – М.: Наука, 1982. 

18. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1976. 

19. Уоллис Бадж. Жители долины Нила. – М.: Центрполиграф, 2009. 

20. Фрезер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: Политиздат, 1989. 

21. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. – М.: Наука, 1987. 

22. Юдовихин П.А. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. В 

лекциях, беседах, рассказах. – М.: Новая школа, 1996. 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании курса учащиеся должны уметь:  

1) излагать сюжет изученного мифа, объясняя его суть;  

2) пересказывать прочитанные мифы, используя различные формы пересказа (краткий, 

близкий к тексту и др.);  

3) учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочной литературой, находить информацию в словарях  

4) выявлять взаимосвязи между различными видами искусства и осуществлять 

сопоставление (например, литературного произведения и иллюстрации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по школьному компоненту история «Мифы народов мира» 5 класс  

Количество часов в неделю – 17 часов (0,5 ч. В неделю) 
 

№ Поурочное 

планирование 

Элементы 

содержания 

ДЗ План Факт корректировка 

1 Введение. Для чего 

следует изучать 

мифы.  

Изучить понятие «религия», 

компоненты религии. Понятия: 

Религия, вера, культ, Бог, боги, 

передача опыта, миф, легенда. 

Сформировать представление об 

основных видах древних мифов. 

Понятия: Герой, подвиг, загробный 

мир, сотворение мира, конец света. 

Учить конспект 05.09.19   

2 Древний Египет. 

Боги, священные 

животные 

Изучить особенности религии 

Древнего Египта через мифы 3 

версии : мемфисская, 

гермопольская, гелиопольская. 

Изучить суть религиозной реформы 

Эхнатона (Аменхотепа IV). 

Учить конспект 19.09.19   

3 Бог Солнца и его 

семья, храмы. 

Определить границы и компоненты 

культа – как религиозного действия. 

Сформировать представление о 

древнейших формах обрядов, 

культов, богослужений на примерах 

культа Солнца в Древнем Египте. 

Учить конспект 03.10.19   

4 Греция и Зевс. 

Олимпийские Боги. 

Изучить особенности религии и 

мифологии Древней 

Греции.Познакомиться с пантеоном 

греческих богов. Познакомиться с 

сюжетами мифов о Прометее, Тесее.  

Сообщения учащихся. 17.10.19   



Орфее. Оценить влияние 

древнегреческой религии на 

культуру последующих 

цивилизаций. 

5. Мифы о Геракле. Знакомство с подвигами Геракла. 

Изучить особенности 

древнегреческой культуры на 

примере подвигов Геракла. 

Сообщения учащихся. 07.11.19 

21.11.19 

  

6. Персей и 

Андромеда. 

Продолжение изучения греческой 

мифологии на примере мифа о 

Персее и Андромеды. 

Сообщения учащихся. 05.12.19 

19.12.19 

  

7. Троянская война. Изучение истории греческих мифов 

на примере мифа о Троянсой войне. 

Общее представление о мифе, 

знакомство с понятие «Троянский 

конь» 

Сообщения учащихся. 16.01.20   

8. Боги империи. Миф 

об Орфее и 

Эвредике. 

Изучение истории греческих мифов 

на примере мифа об Орфее и 

Эвредике. 

Сообщения учащихся. 30.01.20   

9-

10. 

Библейские мифы. Особенности древнееврейской 

религии, библейские мифы. 

Понятие: сотворение мира, Яхве, 

рай, Адам и Ева, дьявол-искуситель, 

завет, Моисей, древнееврейское 

царство, Давид, Соломон. 

Сообщения учащихся. 13.02.20 

27.02.20 

  

11. Религия и 

мифология древнего 

Китая. 

Особенности религии и мифологии 

Древнего Китая: Даосизм, 

конфуцианство 

Сообщения учащихся. 12.03.20 

02.04.20 

  

12. Религия и 

мифология Древней 

Индии 

Мифология Древней Индии: колесо 

Сансары, нирвана, индуизм, Шива, 

Кришну, Ганеша, буддизм. 

Сообщения учащихся. 16.04.20 

30.04.20 

  

13- Религия и Особенности религии и мифологии Сообщения учащихся. 07.05.20   



14. мифология древнего 

Рима 

Древнего рима: странствие Энея, 

доблестные римляне, пантеон 

римских богов. 

15-

16. 

Религии и мифы 

древних славян. 

Особенности мифологии древних 

славян: пантеон славянских богов: 

Перун, Сварог, Морана, Чернобог, 

Макошь, Велес, капище. 

Сообщения учащихся.    

17. Итоговое 

повторение 

Обобщить знания, полученные за 

курс. 

Обобщающая беседа.    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КИМ по предмету «Мифы народов мира» 5 класс 

 

I Вариант 

1. «Обитатели Олимпа» 

1. Владыка неба, громовержец это-… 

2. Богиня Земли -… 

3. Афина – богиня… 

4. Аид –владыка… 

2. «Теория» 

1. Миф – это… 

2. Легенда – это… 

3. «Тест». 

1. Автором «Илиады» и «Одиссеи» является 

а) Гесиод; б) Софокл; в) Гомер. 

2) Отцом Зевса был 

а) Уран; б) Крон; в) Посейдон. 



3) Зевс был вскормлен 

а) молоком божественной козы Амалфей; 

б) пеной морской; 

в) молоком собственной матери Реи. 

4) Кто является самым известным собирателем древнегреческих мифов? 

а) Куц; б) Кун; в) Куб. 

5) Какого циклопа победил хитростью Одиссей? 

а) Полифема; б) Хроноса; в) Гефеста. 

 

А1. Как называется самая древняя часть Библии? 

1) Веды 

2) Ветхий Завет 

3) Евангелие 

А2. Правила жизни, которые, по представлениям евреев, дал людям Бог Яхве, — 

это 

1) законы 

2) заповеди 

3) нормы 

А3. Гора, к которой пристал ковчег Ноя во время потопа, — это 

1) Синай 

2) Арарат 

3) Фудзи 

А4. Что такое скрижали? 

1) свитки египетского папируса 

2) глиняные таблички из библиотеки Ашшурбанапала  

3) каменные доски, на которых были записаны заповеди  

А5. В мифе о первых людях говорится о первом человеке, которого Бог поселил в рай и 

дал ему имя 

1) Израиль 

2) Иосиф 

3) Адам 

Часть В 

В1. Вставьте в текст пропущенное имя. 

Родоначальниками евреев считались __________ его сын Исаак и внук Иаков.  

 

 

 

Проверочная работа по теме «Мифология Древней Греции» 

 

 

 

https://an.yandex.ru/count/WXaejI_zOEq1VH00f1e_2CJM7OJMo0K0xG8nhqM3NgUqsvnHW072mwy1Y07jxwa7a06OhgVvm820W0AO0PYkf_b0e07uhQW1-Asd-K2u0SIgrDqUm042s06IeO4Uu07G-lCTw0481g02q9-t5xa223uwoUHRFPFm0e-uykO6m4Ae0moN0VW4wQIw0OW5kujEa0NffBe1e0NOwZYe1P-kBx05dwulk0MVhY-1g1M40wW6X0F91k1ju9OmM0m4qGQdMMA8a3ukRarFTR2cP5H-5iAGwC_R3AeB49R1O85FTG00tlqFZYQYw0kxYqxm2miRc0sOoHNWsu6tYOQMXWIW3fVBBS_guSZ2Z9M_5jaFRmXAP4In143W3m604DFHxHU84C-3YFK5a13Rev_ykipDYtdG4DQShr_u40_0fVwV2U0HbDfDw17AuCM_zAlbjJPFYaaI5_i_wHBgrUNg6geZ7l0I3mAe4xNLxv6Qrws05k0JdwulY1I7uDQcgw7rrva1e1IVhY-e5Ecakjp0elC5u1G1w1GOq1NSmABp1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqEdfymN95j0MhBdUlW4T022B75qsDpwetf0uS-esLtA_7HPNmiujJKrqUZd1QHnv0gSoBktQMhZ5H81vfmleWjS1tFZdOOnxJ9Wg3M9mcLSE6p3RdyuTprTEZEgKXpbWnfX2qOMuPYOSkM74OQf3N080~1?stat-id=6&test-tag=292470415951873&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMjc1NTA2MjY2OCI6IjM0MzU5NzcxMTM3In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WXaejI_zOEq1VH00f1e_2CJM7OJMo0K0xG8nhqM3NgUqsvnHW072mwy1Y07jxwa7a06OhgVvm820W0AO0PYkf_b0e07uhQW1-Asd-K2u0SIgrDqUm042s06IeO4Uu07G-lCTw0481g02q9-t5xa223uwoUHRFPFm0e-uykO6m4Ae0moN0VW4wQIw0OW5kujEa0NffBe1e0NOwZYe1P-kBx05dwulk0MVhY-1g1M40wW6X0F91k1ju9OmM0m4qGQdMMA8a3ukRarFTR2cP5H-5iAGwC_R3AeB49R1O85FTG00tlqFZYQYw0kxYqxm2miRc0sOoHNWsu6tYOQMXWIW3fVBBS_guSZ2Z9M_5jaFRmXAP4In143W3m604DFHxHU84C-3YFK5a13Rev_ykipDYtdG4DQShr_u40_0fVwV2U0HbDfDw17AuCM_zAlbjJPFYaaI5_i_wHBgrUNg6geZ7l0I3mAe4xNLxv6Qrws05k0JdwulY1I7uDQcgw7rrva1e1IVhY-e5Ecakjp0elC5u1G1w1GOq1NSmABp1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqEdfymN95j0MhBdUlW4T022B75qsDpwetf0uS-esLtA_7HPNmiujJKrqUZd1QHnv0gSoBktQMhZ5H81vfmleWjS1tFZdOOnxJ9Wg3M9mcLSE6p3RdyuTprTEZEgKXpbWnfX2qOMuPYOSkM74OQf3N080~1?stat-id=6&test-tag=292470415951873&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMjc1NTA2MjY2OCI6IjM0MzU5NzcxMTM3In0%3D


II Вариант 

1. «Обитатели Олимпа» 

1. Покровительница брака - … 

2. Богиня любви, красоты и вечной молодости - … 

3. Посейдон – владыка… 

4. На какой горе жили боги? 

 

2. «Теория» 

1. Мифология – это… 

2. Предание – это… 

 

3. «Тест». 

1)Назовите поэму Гомера 

а) Итака; б) Илиада; в) Илион. 

2) Как называли бродячих певцов – музыкантов? 

а) аэды,б) мойры; в) гомеровцы. 

3) Кто был героями поэм гомера? 

а) Герои; б) боги и цари; в) боги. 

4) Кого победил Одиссей? 

а) Богиню Фетиду; б) Титана; в) Циклопа. 

5) Жену Зевса звали 

а) Гея; б) Рея; в) Гера. 

 
А1. Религия евреев 

1) иудаизм 

2) язычество 

3) индуизм 

А2. Бог Яхве повелел вывести евреев из Египта 

1) Аврааму 

2) Иакову 

3) Моисею 

А3. Бог вручил Моисею скрижали с записями заповедей на горе 

1) Синай 

2) Арарат 

3) Фудзи 

А4. Ветхий завет начинается с мифа 

1) о Великом потопе 

2) о Сотворении мира 

3) о первых людях 

A5. В мифе о Великом потопе Бог позволил спастись человеку по имени 

1) Ной 

2) Адам 

3) Моисей 

Часть В 



В1. Вставьте в текст пропущенное слово. 

В мифе о первых людях говорится о том, что Бог создал из ребра Адама женщину и дал ей 

имя __________. 

 

 

 


