
Тема 3  История  Древнего Египта 

Занятие 1  Возникновение и развитие 

древнеегипетской цивилизации в 

периоды Древнего и Среднего царств    

Учебные вопросы: 1. Общая характеристика 

раздела «История Древнего 

Востока». 

2. Условия появления  и 

развития древнеегипетской 

цивилизации. 

3. Египет в периоды Древнего и 

Среднего царств 



Цель занятия 

Выявить наиболее общие черты истории 

стран Древнего Востока; рассмотреть 

начальный период истории 

древнеегипетской цивилизации, 

исследовать причины и предпосылки ее 

развития 



Древний Восток 
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Речные цивилизации 
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Речные цивилизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная структура и социальные 

отношения 

 Господствующий 

класс; 

 

 Свободные мелкие 

производители; 

 

 Рабы. 

Признаки патриархального 

(домашнего) рабства: 

- количество рабов 

невелико; 

- осн. производителями 

мат. благ являются 

различные категории 

полусвободных людей; 

- рабы используются в 

домашнем хозяйстве. 



Признаки древневосточной деспотии 

 сосредоточение всей власти в руках одного 

человека; 

 обожествление личности монарха с помощью 

специально разработанного религиозного 

культа; 

 выступала как организатор крупных 

общественных работ; 

 наличие бюрократического аппарата; 

 сосредоточение крупной земельной 

собственности в руках самого монарха; 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., курс «Истории Древнего Востока» является 

составной частью курсов «Всеобщая история» и 

«История древнего мира». Именно с 

рассмотрения древневосточных цивилизаций 

начинается цивилизованная история Земли. В 

рамках древневосточных государств произошел 

переход от доклассового к классовому 

обществу. 



Древний Египет 
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Периодизация истории Др. Египта по 

Манефону и Лепсиусу 

Манефон разделил историю Египта на 30 (31) 

династии; 

 

Лепсиус выделил в истории Египта 

следующие периоды: 

- Древнее царство (III-VI династии); 

- Среднее царство (ХI-ХII династии); 

- Новое царство (ХVIII-ХХ династии) 



Природные условия раннего возникновения 

древнеегипетской цивилизации 

 Расположение в субтропическом поясе; 

 Плодородная почва («Та-Кемет» – «черная 

земля»); 

 Наличие больших водных ресурсов; 

 Наличие дешевого, широко распространенного 

строительного материала; 

 Расположение на пересечении торговых путей. 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., важнейшие причины раннего 

возникновения цивилизации в Египте лежали 

в плоскости оригинального сочетания 

благоприятных природно-географических и 

климатических особенностей северо-

восточной окраины Африканского 

континента 



Объединение Древнего Египта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фараон Нармер (Хор-Нор) 

 



Ирригационная система в Древнем Египте 

 
 



Система управления в Древнем Царстве 

Фараон 

Центральные ведомства 

Ведомство 
общественных 

работ 

Податное 
ведомство 

Судебное 
ведомство («6 

великих домов») 

Военное 
ведомство 

номы 

номархи 



Египет между Древним и Средним 

царствами 

 



Фаюмский оазис и дельта Нила 



Древний Египет Среднего Царства 

 



Завоевания гиксосов 

 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., в периоды Древнего и Среднего царств 

происходит становление древнеегипетской 

цивилизации как одной из самых ранних и 

самобытных цивилизаций Древнего Востока. 


