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Пунические войны (пар.47-48) 

Мы с вами узнаем, как Рим стал самой сильной державой Средиземноморья. А как этого 

можно достичь? Конечно только с помощью ведения войн, в то врем, к сожалению, не 

существовало такого понятия, как дипломатия, люди редко находили слова, чтобы 

предотвратить конфликты. Все решалось силой меча… 

И так начались Пунические войны, войны с пунами – жителями Карфагена, той самой 

колонии, которую основали первые известные нам мореплаватели.  

1.Кто же был основателем Карфагена? Какое государство колонию Карфаген? 

________________________________________________ 

2. Долго сказка сказывается, да недолго дело делается))) Приступаем к изучению урока, и 

вначале, смотрим видео от Питона Каа: 

https://www.youtube.com/watch?v=3HJeqdDOR2U 

3. Мы смотрели, не скучали, и учебник в руки взяли: 

Начерти таблицу в тетради, заменив загадки и пропуски в графах 

Войны Сроки войны Главные даты и события каждой 

войны 

Итоги 

1 Война началась в 

264г.до н.э. и 

длилась 23 года 

«Мафия бессмертна», сказали бы в 

Италии, морской бой состоялся у 

острова, где сейчас находится Музей 

мафии 

       ? 

2 Вторая война с 

пунами началась 

через 23 года 

после первой 

войны и длилась 

17 лет 

1) ? г. до н.э – Крупнейший 

европейский кинофестиваль 

носит имя места этого 

сражения 

Триумф Ганнибала- 

полководца 

2) 202г.до н.э – сражение у г. 

 ’’А 

Эх….. 

3 Третья 

Пуническая война 

началась через 52 

года  

после окончания 

второй и длилась 

три года. 

1) ___________ -  

Карфаген должен быть разрушен! 

РИМ - ? 

https://www.youtube.com/watch?v=3HJeqdDOR2U


2)  
Богат был город, откуда 

родом эти колонны 

 

4. Мы же с вами исследователи. Нам попали в руки тайные письмена. Расшифруй 

анаграммы и напиши, кто или что это 
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