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СТР. 1 

 
 

 

Проблемные вопросы, на которые я хочу получить ответ 

1.Что я хочу узнать? 

- Как устроена пирамида и как ее строили? 

2. Что я хочу объяснить? 

- Почему пирамиду Хеопса считали Чудом Света в древности и почему 

считают Чудом Света до сих пор? 

 

План 

1. Что известно о том, кто и когда построил пирамиду. 

2. Как устроена пирамида. 

3. Как ее строили. 

4. Для чего строили пирамиды. 

5. Что я понял. Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТР. 2 

Пирамида Хеопса – самая высокая пирамида Египта. Ее можно назвать 

самым загадочным и величественным сооружением в мире. Это 

единственное сохранившееся Чудо света из древнейшего списка Семи Чудес 

света. Ее считают шедевром инженерного и архитектурного искусства. 

Пирамида имеет гигантские размеры: ее высота 150 метров, площадь 4000 

квадратных метров. Исполинские камни в ее основании сложены в 200 рядов.  

Пирамида была построена примерно в 2550 году до нашей эры. 

Создается впечатление, что она не подвластна времени, а ведь ей минимум 5 

тысяч лет.  

Ученые математически определили, что пирамида Хеопса весит 6,3 

млн тонн, и в ней содержится больше строительного материала, чем во всех 

соборах, церквях и часовнях Англии. 

Пирамида до 13 века была облицована белым полированным 

известняком. Наверное, под солнцем Египта эти белые плиты сияли! Можно 

понять, какое впечатление производила пирамида на жителей Египта и 

путешественников в древности! Это было священное место!  

Но после землетрясения в 13 веке, которое расшатало некоторые плиты 

белоснежной оболочки, арабы начали использовать эту облицовку для 

строительства мечетей и дворцов в Каире. 

Кто же строил пирамиды? Окончательного точного ответа на этот 

вопрос нет. В интернете я встретил предположение, что строил пирамиду 

Хеопса визирь фараона -  Хемиун. Строительство длилось около 20 лет. В 

книгах по истории есть изображение, где древнеегипетские строители 

поднимают плиты с помощью пальмовых кранов. Ученые-египтологи 

попытались провести эксперимент, построить такой кран и возвести 

миниатюру пирамиды, высотой 10 метров. Эксперимент не удался, потому 

что пальмовые краны не выдерживали тяжести плит. Наверное, 

невозможность объяснить, как могли люди без технических средств 

строительства, без машин и строительного оборудования – делает пирамиду 

Чудом света и для наших современников. Удивляет и недоступный 

пониманию способ строительства и назначение пирамиды. Наверное, 

фараоны хотели оставить о своей власти память в веках!  



СТР. 3 

Строение пирамиды 

  

 



СТР. 4 

  

Строительство 

 

 



СТР. 5 

 

Выводы 

1. Я понял, что пирамида, которую строили древние строители, имела 

форму ступенчатого сооружения, а внешнюю поверхность покрывали 

гладкие золотистые плиты из известняка. Внутренние помещения имели 

назначение усыпальницы – гробницы фараонов. 

2. Чудом света современники строительства пирамиду считали потому, 

что таких больших сооружений больше не было ни в одной стране! Ее 

устройство удивляет даже современных ученых и строителей. Огромные 

плиты, из которых строили пирамиду, собственной тяжестью поддерживают 

конструкцию пирамиды, делают ее устойчивой.  И сейчас пирамиду считают 

Чудом Света. Я думаю, это и правда Чудо Света, потому что ее строили 

простыми механизмами, подручными средствами без сложной и сильной 

техники и машин!  

Спасибо за внимание! 


