
  Маршрутный лист 

Тема: Греческие города-государства. Земледельцы Аттики . 

 С 7 века дон. э. Афинское государство стало могущественным, оно образовалось в Средней 

Греции в области Аттика  

Почему…………..? 

                                 План: 
1. Греческий полис 

2.  Древняя Аттика и её население. 

      3. Знать и демос в Афинском полисе. 

      4. Бедственное положение земледельцев. 
 

1. «В VIII—VII вв. до н. э. греки населяли южную часть Балканского полуострова, острова 

Эгейского моря и западное побережье Малой Азии. В древности единого греческого государства 

не существовало, почти в каждой горной долине, на каждом острове образовалось 

самостоятельное государство. В каждом таком, очень небольшом по территории, государстве 

были свои правители и войско, были установлены законы, на основе которых судили население.» 

В чем особенность греческого государства? 

Полис- небольшое самостоятельное государство, состоящее из города и прилегающих земель 

 

2. Прочитай текст учебника стр 140-141, что ты узнал об Аттике? 

3.  На холме, посвящённом богу войны Аресу, заседал совет знати – ареопаг. Он ежегодно выбирал 

из числа знатных и богатых девять правителей – архонтов, судил жителей Аттики по законам 

Драконта 

Что на нижнем слайде неверно? 

Кто участвовал в управлении государством ? 



 

 

лл- Давайте прочитаем о законах Драконта ( стр. 141 – в синей рамке) 

Что вы о них думаете? 

4. 

Крестьяне Аттики часто голодали, у многих не хватало даже семян для нового посева. Хочешь не 

хочешь, а приходится идти к знатному и богатому соседу. 

—  Дай мне шесть мешков зерна в долг,— просит крестьянин. 

—  Возьми,— отвечает богач,,— но вернешь двенадцать. А не отдашь в срок, отберу у тебя участок. 

На крестьянской земле появляется камень, он назывался долговым. На нем вырезано имя знатного 

человека, давшего в долг зерно или серебро, имя должника и срок возвращения долга. Если крестьянин 

не отдаст долга, у него отберут землю. Но семью надо кормить, и приходится вновь залезать в долги. 

Как поступят с крестьянином, если он опять не уплатит долга? Многим крестьянам грозила участь стать 

рабами. Повсюду в Аттике на крестьянских участках лежали долговые камни. Знатный рабовладелец 

мог послать раба-должника на  любые работы, продать его на чужбину.  

Озаглавьте текст 

Долговое рабство – потеря человеком свободы за долги. 

 

Расположите в правильной последовательности  

1.Долговое рабство 

 2.Плохой участок земли  

3.Примитивные орудия труда 

 4.Долговой камень  

5.Неурожай 

 

 

 

 

 

 

 

Игра « Крестики- нолики» 1. Аттика находится в Средней Греции 2. В Аттике было много 

плодородных земель и полноводных рек. 3. Природные условия позволяли выращивать оливки и 

виноград 4. Власть в Афинах принадлежала демосу 5. Совет знати назывался ареопаг 6. Законы 

Драконта не были слишком суровыми 7. Лучшими землями владели знатные люди 8. Долговой 



камень обозначал, что земледелец арендует у города землю 9. Афинский демос призывал 

сбросить власть знатных и самим заниматься управление государством. 


