
ПОВТОРЕНИЕ



ГОМЕР

О ТРОЯНСКОЙ 

ВОЙНЕ

«ИЛИАДА» «ОДИССЕЯ»

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ОДИССЕЯ 
ДОМОЙ 
ПОСЛЕ 

ТРОЯНСКОЙ 
ВОЙНЫ

? ?



ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА

ГРЕКИ ТРОЯНЦЫ

ГЕКТОР

АГАМЕМНОН

АХИЛЛЕС

ПРИАМ

ПАТРОКЛ

АНДРОМАХА



Установить соответствие

НИТЬ АРИАДНЫ

Причина ссоры

ЯБЛОКО РАЗДОРА

То, что помогает 

выйти из трудного 

положения

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА

Опасный дар

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Уязвимое  (слабое) 

место



•Оцените поступки 

героев поэмы 

«Илиада». Какие из 

них вам понравились 

и почему?



Какое произведение иллюстрируют 

эти картины?

Одиссей у царя Алкиноя

А.Лосенко.

Прощание Гектора

с Андромахой.

«ОДИССЕЯ» «ИЛИАДА»
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http://900igr.net/datai/literatura/Gomer-Odisseja/0005-004-1.Odissej-nakhodit-prijut-u-Alkinoja.jpg
http://900igr.net/datai/literatura/Gomer-Odisseja/0005-004-1.Odissej-nakhodit-prijut-u-Alkinoja.jpg


Родина Одиссея:

1) Пелопонес

2) Микены

3) остров Крит

4) остров Итака

Второе 

название города 

Трои

1) Микены

2) Пелопонес

3) Илион

4) Афины



• О чём свидетельствует этот миф?

Встреча с сиренами

http://www.umich.edu/~homeros/Representations of Homer's Ideas/Paintings/Draper - Odysseus and Sirens.jpg
http://www.umich.edu/~homeros/Representations of Homer's Ideas/Paintings/Draper - Odysseus and Sirens.jpg


ОДИССЕЙ на острове циклопов

• О чём свидетельствует этот миф?

Одиссей и Полифем

http://www.webzavr.ru/mif_pic/145.jpg
http://www.webzavr.ru/mif_pic/145.jpg


• Что означает выражение «Между 
Сциллой и Харибдой»

http://www.dopotopa.com/images/scylla_charybda_.jpg
http://www.dopotopa.com/images/scylla_charybda_.jpg


5 класс



1.Боги Греции.

2.Миф о 

Деметре и 

Персефоне.

3.Миф о 

Прометее. 

План



Задание на урок

• Докажите что 

повседневная жизнь 

древних греков оказала 

влияние на их религию 

и мифологию?



Рассмотреть рисунки на 

стр.135.

О чём 

рассказывают 

эти рисунки?



• В Древней Греции 
единого бога не 
было.

• Греки поклонялись 
Олимпийским богам 
во главе с Зевсом.

• Греки верили, что 
боги живут на горе 
Олимп.

Найти гору Олимп 

на карте.

В какой части 

Греции находится 

эта гора?



• Во главе 

олимпийского 

пантеона стоял 

Зевс – бог дождя, 

грозы и молнии 

(бог неба)

• Почему греки 

относились к 

Зевсу с особым 

почтением?
А.Лосенко..

Зевс и Фетида.



• Брат Зевса - Посейдон господствовал 
на море.

• Почему в отличие от греков у египтян 
не было бога моря?

И.Айвазовский.

Путешествие

Посейдона

по морю.



• Второй брат 
Зевса-Аид 

господствовал 
в царстве 
мёртвых.

• Почему Аид –
один из 
главных 
богов? 

Аид.

Средневековая гравюра.



Гера –

верховная 

богиня, жена 

Зевса

Артемида –

богиня  

охоты, гор и 

лесов

Аполлон –

бог солнца



Афина –

богиня 

мудрости и 

справедливой 

войны

Афродита –

богиня любви 

и красоты

Деметра –

богиня 

земледелия



Дионис – бог 

виноградарства, 

виноделия

Гефест – бог 

огня и 

кузнечного дела

Гермес -

вестник 

богов

Арес – бог 

войны



САТИРЫ – демоны 

плодородия

НИМФЫ – божества 

природы, её 

живительных и 

плодородных сил



Прочитать миф о 

Деметре и Персефоне

(стр.136-137)

• Подумайте какое 

явление природы 

нашло своё 

отражение в этом 

мифе?

Аид похищает 

Персефону.



• Наряду с богами греки прославляли 

в мифах героев.

• Одним из самых знаменитых героев 

был титан    Прометей.

Г.Михайлов.

Прометей.
Прочитать 

миф на 

стр.137-138.

Какое явление 

общественной 

жизни  

отражает этот 

миф?



• Докажите что 

повседневная жизнь 

древних греков оказала 

влияние на их религию 

и мифологию?



Задание на дом:

• § 28

Спасибо за работу 

на уроке!


