
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



5 класс. Тема урока: 
Земельная реформа братьев Гракхов. 

Восстание Спартака



Вернулся римский крестьянин в Италию после длительных 

походов, а его земельный участок зарос сорняками, плетень 

развалился, сарай для скота пуст, т.к. жена вынуждена была 

продать быков. Чтобы восстановить хозяйство нужны были 

деньги, поэтому приходилось уходить на заработки.

Вопрос. Какая первая причина разорения крестьян в Риме? 



Не все крестьяне сразу продавали участок. Вернувшись, они 

пытались восстановить хозяйство. Но очень быстро разорялись. 

Соберёт, например, пшеницу, повезёт в город, а там за неё 

такую низкую цену предлагают, что хоть выбрасывай в реку.

Вопрос. Какая вторая причина разорения крестьян в Риме?



Крупные землевладельцы завозили пшеницу из Сицилии. 

Нанимать крестьян на работу было затратно, дешевле было 

использовать труд рабов. И хоть качество товара, произведённого 

рабами хуже, но их труд был дешёвле, поэтому крестьяне 

разорялись.

Вопрос. Какая третья  причина разорения крестьян в Риме?



Причины разорения земледельцев

Длительные заморские походы

Обработка земли и выпас скота стоили дорого

Не было сбыта товара, производимого крестьянами

Приток массы рабов



Гражданская война – это война между гражданами 
одного государства



1) Разорение земледельцев.
2) Ослабление римской армии.
3) Недовольство крестьян своим положением.

Причины начала гражданской войны 
в Риме

Платят налоги

Служат  в  
армии

Рим не сможет собрать большую 
армию

Рим не сможет собрать деньги 
на большую армию



Братья Гракхи в детстве с материю Корнелией Африканской Младшей



Земельный закон Тиберия Гракха – 133 г. до н.э.

1.Каждому владельцу 

разрешается иметь не более 

500 югеров земли.

Если у него есть сыновья, то

на каждого сына приходится по 

250 югеров, но на каждую семью

не может приходиться больше 

1000югеров земли(250 гектаров)

«югер» (мера измерения площади в 
древнем Риме, 

равная четверти гектара. 1 югер = 25 
соток



2.Излишки государственной         
земли должны быть переданы в 
казну и из них нарезаются участки
по 30 югеров бедным 
гражданам в наследственную аренду.
Продажа этих участков 
категорически запрещается.

Аренда-пользование чем-либо за плату



3. Для проведения реформы 

создается специальная комиссия из 

3-х человек, избираемая 

Народным собранием сроком на 1 год

с правом последующего 

переизбрания.

ТИБЕРИЙ ГРАКХ



Расправа сенаторов с Тиберием Гракхом и 
его сторонниками



Скульптурный портрет братьев Гракхов



1. Тиберий Гракх защищал интересы :                              бедняков / богачей.

2. Тиберий Гракх был избран:                                              Сенатором / народным трибуном.

3. Он предложил новый земельный закон в                  133 г до н.э. / в 134 г до н.э.

4. Гай Гракх - брат / отец Тиберия.

5. Новый земельный закон                                запрещал / разрешал продавать землю.

6. Гай Гракх установил низкие цены                                   на хлеб / на мясо.

7. Земельный закон был отменен / существовал 100 лет.

8. По новому закону каждая семья может иметь            не больше 1000 / 500 югеров земли.

9. Тиберий Гракх был убит                                                   Сенаторами / Народным Трибуном



Восстание спартака



Название «гладиаторы» произошло от
слова «gladius» (меч) или тот, кто
используют мечи, меч. Гладиаторы были
профессиональными бойцами в Древнем Риме
сражавшиеся друг против друга, диких
животных и осуждённых преступников, иногда
до смерти для развлечения зрителей. Эти бои
берут начало во многих городах Римской
Республики до образования Римской империи.

Гладиаторы



Мурмиллион (мирмиллион) -
обладатель большого щита. Что означает его
название - точно не известно. Помимо щита он
носил шлем с полями и забралом и
своеобразным петушиным гребнем, короткий
защитный наголенник поверх толстой прокладки
на левой ноге и короткий меч с прямым лезвием.

Разновидности Гладиаторов



Гопломахус. Щит был не квадратным а круглым 
и выпуклым, и в качестве оружия использовал 
копье и прямой меч.

Разновидности Гладиаторов



Ретиариус - самый легковооруженный боец.
Кроме бинтовой повязки на левой руке и
металлической пластины на левом плече у него
было никакого защитного снаряжения. Для
нападения он использовал сеть, трезубец и
кинжал. Трезубец держался двумя руками и был
на самом деле ужасным орудием, из всех видов
оружия он обладал наибольшей силой удара.

Разновидности Гладиаторов



Секутор. Вооружение Секутора сходно во
многом с вооружением Мурмиллиона. за
исключением шлема. Он был закрытый
яйцевидной формы, с маленькими
отверстиями для зрения и закругленным
гребнем. панциря.

Разновидности Гладиаторов



Провокаторы. Носили шлем с забралом без 
полей, металлический нагрудник, средний 
прямоугольный щит и наголенник на левой ноге 
и меч, разумеется.

Разновидности Гладиаторов



Трэкс носил шлем с полями и
забралом и загнутым гребнем в виде
грифона, малый выгнутый
квадратный щит, трико из толстых
бинтов, и два высоких наголенника. В
начале он сражался с круглым
кривым мечом, а с I в н. э. лезвия
изогнулось под углом.

Разновидности Гладиаторов



Сциссор. Он носил панцирь, два коротких
наголенника, и вместо щита у него был
металлическая манжета с серповидным
лезвием.

Разновидности Гладиаторов



трэкс (слева)  и мурмиллион

Гладиаторы



секутофр и ретиариус 

Гладиаторы



ретиариус - сциссор 

Гладиаторы



Рудис - деревянный меч, служивший символом
освобождения и, вместе с тем, подтверждения высокого
гладиаторского мастерства.

Рудис



Место проведения боев



скопление большой массы рабов;

жестокое обращение с рабами (тяжелое положение ).

Причины восстания



Родился Спартак во Фракии.
Во время одной из
захватнических войн его,
раненого, взяли в плен и
продали одному из
содержателей
гладиаторских школ. Как
гладиатора высшего класса
его переводят в число
преподавателей школы.
Здесь и началась
подготовка к восстанию.

Спартак



Спартак предводитель
восставших; выбрал для лагеря
вершифну потухшего вулкана
Везувий.
Цель восставших – стать
свободными.
Силы Спартака росли за счет
рабов, сбежавших из имений,
рабов-пастухов, пасших в горах
скот.

Заговор в гладиаторской школе в Капуе



1. укрепленный лагерь,
тяжеловооруженная пехота,

2. разведка,
3. конница.

Армия Спартака становится
великой и грозной силой.

Организация войска Спартака



Плохое вооружение восставших;

У Спартака не было четкого плана действий;

Восставших обманули пираты;

Рим имел огромное военное превосходство над 
восставшими рабами;

Среди восставших постоянно возникали разногласия о 
дальнейших действиях.

Причины поражения восставших



Задание № 1. Выберите правильный ответ.
Причины восстания: 
а) скопление массы рабов;
б) римские легионы поддержали рабов; 
в) жестокое обращение с рабами.

Проверь себя



Проверь себя

Задание № 2. Впишите недостающие слова.
______________ родом из Фракии, предводитель 
восставших. Лагерь ___ устроили на вершине вулкана 
_____________ . Цель восстания _________________ . 



Проверь себя

Задание № 3. Назовите важнейшие причины.
Восстание Спартака потерпело поражение, потому что:
а) Рим имел огромное военное превосходство над 
восставшими рабами;
б) среди восставших постоянно возникали разногласия о 
дальнейших действиях;
в) Спартаку не удалось привлечь на свою сторону 
большого количества рабов;
г) у восставших не было ясного плана, их цели не раз 
менялись. 



Гладиаторы в Риме: 

http://romegladiators.ru/index.php

Рабство в древнем Риме: 

https://italy4.me/istoriya/rabstvo-v-drevnem-
rime.html

Полезные материалы

http://romegladiators.ru/index.php
https://italy4.me/istoriya/rabstvo-v-drevnem-rime.html


Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный

помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


