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Египетские пирамиды

Сейчас сохранилось лишь древнейшее из семи чудес света — египетские пирамиды. Это были 

гробницы фараонов — правителей Древнего Египта. Они стоят на берегах р. Нил.

Самая большая пирамида — пирамида Хеопса. Ей уже почти 5000 лет. Высота — 147 м.

Древние египтяне верили в загробную жизнь. Мумифицированные тела фараонов помещали в 

погребальную камеру в самой глубине пирамиды.

Висячие сады Семирамиды

«Висячие сады» были одним из самых известных чудес Древнего Вавилона. Сады входили в 

комплекс царского дворца и располагались на террасах. Издалека казалось, что эти сады висят в 

воздухе, в действительности все сооружение поддерживали крепкие колонны.

К сожалению, это чудо просуществовало недолго — около двух веков.

Статуя Зевса Олимпийского

Статуя Зевса Олимпийского — единственное чудо света, которое было в Европе. Статуя высотой 

около 17 м головой почти касаясь потолка храма. Скульптор сделал одежду Зевса из золота, 

туловище и голову — из слоновой кости, глаза — из драгоценных камней. Статуя просуществовала

800 лет и была уничтожена во время пожара.

Храм Артемиды

Строительство храма Артемиды в г. Эфесе продолжалось 120 лет. Это был один из крупнейших 

храмов, в центре которого стояла статуя богини Артемиды. Платформа, на которой возвышался 

храм, достигала 131 м в длину и 79 м в ширину. Судьба храма Артемиды оказалась печальной. Он 

был уничтожен огнём в 356 г. до н. э.

Колосс Родосский

Колосом называли гигантскую бронзовую статую бога Солнца, которая стояла в портовом городе 

на острове Родос в Эгейском море. Сейчас это территория современной Турции. Статуя была 

почти 36 м высотой (что приблизительно соответствует высоте дома в 12 этажей). Ее 

строительство длилось 12 лет. Примерно через 50 лет после завершения строительства Колосс 

был разрушен сильным землетрясением.

Мавзолей в Галикарнасе

Зодчие задумали гробницу царя Мавсола как прямоугольное здание высотой 46 м. На верхушке 

здания стояла колесница, в которую были запряжены лошади. На ней, вероятно, стояли статуи 

царя и царицы. Через 18 веков землетрясение полностью разрушило Мавзолей.

Александрийский маяк



Первый в мире маяк был построен на о. Фарос в Средиземном море. На третьем этаже в круглой 

башне постоянно горел костер, который отражался в сложной системе зеркал. Маяк можно было 

ви¬деть на расстоянии до 50 км. Он простоял полтора века.
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ЗАДАНИЯ К КОНКУРСУ

«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА»

Задача первой команде

Перед вами табл. 1 с изображением профилей различных холмов. В нижней части с помощью 

горизонталей показано их изображение на плоскости. Попробуйте найти соответствующие 

рисунки.

Задача второй команде

Расшифруйте фамилию выдающегося географа- морехода, состоящую из первых букв названий

 топографических условных знаков рис. 2

Задача третьей команде. 

Перед вами один из важнейших элементов топографической карты – горизонталь (табл.2) Ваша 

задача- написать в свободную правую колонку название формы рельефа, соответствующей 

рисунку в левой колонке. В случае отсутствия существенного признака, указывающего на холм или

впадину, самостоятельно нанесите признак в левой колонке на рисунке и подпишите в правой 

колонке название формы рельефа («холм» или «впадина»).


