
Знакомьтесь - Египет 





Египет – знойная пыльная страна с 
суматошными городами и песчаными 

пустынями. Он находится на севере Африки. 
Здесь огромные статуи и постройки, которые 

тысячи лет назад воздвигали египтяне. 

 
 



У древней статуи, 
именуемой 

Сфинксом, голова 
человека и тело льва. 

Статуя считается 
гигантской из-за 

размеров в длину 72 
м, а в высоту до 20 м. 

Между лапами 
раньше располагалось 

святилище. 
 



Египтяне считали, что 
после смерти человек 
может использовать 
своё тело для новой 
жизни. Поэтому тела 

умерших 
мумифицировали – 

обрабатывали 
особым способом и 

оборачивали 
бинтами, чтобы они 

не разлагались. 
 



Египтяне очень любили кошек, и 
когда они умирали, домашних 

любимцев мумифицировали, как 
и людей. А еще тогда делали 

мумии змей. 



Думаете, это рисунки 
египетских ребят? 

Нет, это египетское письмо. 
Правда вместо букв они 

использовали графические 
знаки – иероглифы. 

 



Верблюд может совершать длительные путешествия по 
пустыне, не испытывая при этом голода или жажды. 

Верблюды живут в засушливых пустынях. Найдя воду, 
верблюд выпивает столько воды, сколько помещается в 

целую ванну! 

 



Богатым египтянам 
нравилось охотиться в 

пустыне. Они мчались на 
лошадях и повозках, 

преследуя страусов и всё, 
что двигалось! 

 



Древние египтяне обожали 
пиво. Но напиток, который они 

пили, не был похож на 
знакомое взрослым пиво – 

древнее питьё было густым и 
комковатым. Поэтому пили 
такое пиво через большую 

соломинку. 

 



Как вы думаете, что 
прописывали в качестве 

лекарства при зубной 
боли в Древнем Египте? 

Оказывается, они 
советовали больным 
жевать испорченные 

овощи, лошадиный навоз 
и грязь. 



Эти жучки делают шарики из шоколада? 
Вовсе нет! Это жуки-скарабеи скатывают в шарики 
навоз животных. Жители Древнего Египта считали, 

что это очень умные насекомые, и даже носили 
украшения в виде милых скарабеев! 



В пустыне нужно опасаться 
смертельно жалящих 

скорпионов. В хвосте этого 
маленького существа 

достаточно яда, чтобы 
убить верблюда. 

 



Отправляясь на 
вечеринку, древние 
египтяне капали на 

макушку кусочек 
ароматного воска. 

Постепенно воск таял, 
даря тогдашним 

модникам желанную 
прохладу и приятный 

запах! 
 
 



Виртуальное путешествие по Древнему 
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