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    2) Persler (M.Ö 543-333)
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    6) Türkler (1071-....)
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A)-����
�:

� Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir.

W���(�������������
��#��������� ���!�N�  ���������=	��/9	9��N���(���0#��!

W�=��������X��������*�������������:�
���������*��������
��� �
������#���	,79�

	"�.	9:	X6"6���(���#����!���#� �	���� ��
��������������������������� ��#��!

* Hititler'de �
�����#������ ���[	"�/9�#����������������
����#�!�N�������
��������

��������������
�������#�!

W�=�������#������#���
������������������ ���	\	"	""	�#���������������#�!

W�=����������������������������������������	"	.��#�������#��������������������(���������)

����'
�(��	58=�3	]6^6.6_60����� ����� ���#��!

W�=�����������������#�(�� �������)����������������������*�� ���#��!��8���(����3�(��������

�������������=���������������!

W�=��������	
������������'��#��������#����!

B)-�����������������
���

* Orta Anadolu'da(X������������������
��#��:?!�cCC���������#��#���������#����!�N�  ���������

4+5,8+"0#�!

W���������������'��#��������#�!

W�>�����������������������������8N7.7�0#��!

W�>�������#������������������������ ���#��!�>������������	[7�7X��#���������������������������

ile ünlüdürler.

  C)-�����������



���W�N�������4�#�(����:��#���
��������������
��#�������������
���������#��.8,3	�

deniliyordu.

���W�N� ���������X	5,7X�X��#0#��!

���W�.�#���������������������� �����!���������[	5	0���������(����������.�#�������0#��!

   * L�#��������7'�
0������ ����*)�:�(�*������0#����"�����0�����#����(������5	.�

3+./0����������
��#�

      etkili oldular.
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��(����#���������
�����
�����)���#����������� �������������#�����*������
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W�8(�������'�(��#��)�4���������'�(������#����������������83+"3	�#������#�!

W�3�����
���0#���������	�	.	5�����#��������������������� ����)� �����devletleri halinde 

�� �#����!

N� �����8���� ��������� �����#����7'�
)�:����)�8(���)�>���)�N�#���!

W�7'�
��0���	5�7:8X���*������8��������������!

W�8�������#���(����������#������ �� ���#�!

W�8����7#����������������������
����=�����
0���x8���#�����+#�
��#�
����x�#��!

W�8����������������
����������� �� ���#��!�:���������������
����[�
����)���������=���#��)�

��*���=�*�����)�>��
�'�#��,��z��

E)- URARTULAR:
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   * Urartular'da kral ülkeyi�
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  1)-�	��#���0#�������������#��������������������������������������� ���!������������ �������)�

������ �������)�����#���� �����*��!

  NOT��N��#������������
���
�)��
��������#�������������#�������#��#��������
�����!�	������

��������� ����*���� �������������������������� �����
�������#��!��

  2)-�=�������#���
�����#������ ���[	"�/9�#����������������
����#�!�N�������
��������

��������������
�������#�!

  3)-�=�������#������#���
������������������ ���	\	"	""	�#���������������#�!

  4)-�8����������������(�����������������X8�7�#������� �����#���������������#���� ��� ���#��!
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  1)-�	��#���0#������������������� ���������!



  2)-�=�����������#������������#����� ���?��	
��������������)�.�#��������#��3�����������������

��*���� ���#�!

NOT: Bu durum Anadolu'd��#���������� �������
�������#��!

  3)-�/�������������#���
������������������ ���#�!�N����(#�����(����������������#��

�������#����*�*������

�������� ������ ����������������#�!

  4)-�>�����������������������������8N7.7�0#��!
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 1)-�=���������������	
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�(

��������	58=�3	]6^6.6_60����� ����� ���#��!
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��(���#����!�:?!<@cC
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 1)-�=�����������������#�(�� �������)����������������������*�� ���#��!

������8���(����3�(���������������������=���������������!

 2)-�/��������������������
��������������������#��!

�������*�������)�}��� ��*�)�[����
����������#������������

 3)-�8����������������
����������� �� ���#��!�:���������������
����[�
����)���������=���#��)�

��*��

     Hipokrat, Felsefede Diojen)



 4)-�=�����������>�������#������������������������ ���-

     dir.��>������������	[7�7X��#�����������������

     kilimleri ile ünlüdürler.
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 1)- %
����	%�������&�: Anadolu M.Ö 543-JJJ�������������
��#��8���0#����������

PERS 

������8:[	5	�+5./_/"/"�������������#�����#�!

 2)- ���
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���	%�������&���:���#�����������66!�>���*0�������������������������

�����N&3&��8X�7",75�	
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������
�'��������������������������*������������� ����� ���!

         	X3	�X7>758��N�����8
���#������
�'�����	��#���)�X�����)�:�
������=��#�
���0�������

bölümünü ele

    ����������#�!�[��
�8�*�������������
������#�!�N��
�'���#��� ��#�����#����#�!
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��#��3�����

:�#������������,���

���������:�#����������������������#����������#����!�N�������#��������������#������lerinin 

���� ����#��

         =7..7"8]:�:7,7"837�8�������������!

������������8
���#��0���������#���
�����	��#���0#������������������������#�!�N��������

�� ���������

�������������������N8�8"3	��5	..6_6����(�������	��#���0#�



                 b) PONTUS KRALLI_6�������#���(0#�

�������������������N754	:	��5	..6_6��N����	��#���0#��������� ���!

N���������������������)��#����������
��������������#����!���������������#���
��#���

[	59&:7"�����#����������������!�N��
���#��*�����������*�������(�����#�!�3����N�������

Kra������,������#����*�����]7/X���*�������� ���#��!

    3)- ��	���	%�������&��

���W�8�����0#�������������#��������
��(����#��	���*�)�	
������	'�������*����������������� ���!�

395

����������#��N�������#����5������*������������������������������� ���!�N����5����K�B������#�)�

,����5���

������N�(��
��
��<KLJ0���������� ���!

���W�N�(#�������������
������)�}��������� ��
������)�+��
��:���#�����5����=������

(Ankara), Aspendos

������������
���	�������5��������#���������������
��������#��!

���W�5���������:�
�������#�����#�������4��� ������������&.37"��	�\8:8��#�����

���� ���#����!

���W�>����������������#�������'���(�
����'���)�8���������������3�������������������#���#��

5��������0�

���������� )�5������������������ ��������.	�8"�	.>	N7X8"8���� ����� ���#��!

   * Roma'd��������(�������������<@�.��������������#��!�5��������������������(�	���*��

hukukunun temelini

�������� �����!



 4)- ��!�����	%�������&����&����	���	%���

���W�:����(��8
���������������#������<KLJ0���>�����X������:����������'��#���������� ���!

   * Ayasofya)�	���8����)�=���)�X�����
����N���
�����
����������3������������N�����#�����

X���������

     en ünlü eserleridir.
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�������:�(�*��������4����#����	��#���0#����� �������)�N�
������'�(����kadar uzanan, Dicle 

���>����

����������������
��#������������:�(�*�������#����!

�������:�(�*�������\���������*��������
���*�����
�)������� ���������������������
�������

nedenlerden
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����������������
��������� )���
���������
��#����������������� ����'�(���
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    1- Sümerler   2- Akkadlar 3-�7���������K- Babilliler 5-Asurlular

1)- SÜMERLER:

��W��N�������#��������
�(�X8�7�#������� �����#���������������#���� �#����!�7��������� ����������

Ur,



�����/���)�.��� 0���!�N�� �����#����������7"X8������[	�7X8�#�������5���*-������������'��#��

     yönetiliyordu.

��W��}������������������
���*�X������������*�����������]844/5	��#����#�!

��W��:�(�*������0#�������������*���������� ��(���#����#������*�����������#�����*���� ���!

�����"+���=�������(�������#�������#��
���
����
�������������#����#��������*�����������(��

kadar 

��������������� ���� ���

��W��4�����(�/��������������������������(�����}8\8�3	]6X6�������(�X��������

����� ���!�:?! 3500)

��W����������8�����(��������������������X������������'��#������ ������� ���!�N���(�������������

     Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.

  

������"+����.��� �������/5/�	48"7�����'��#������ ��������������(�������������x'�#������

bedel" 

����������������
�
�������#��������#�!

���W�X���������������������#��������
��������4������ �,�
����)�3���#��� �,�
����������'���

Hikayesi'dir.

���W�X��������:������������4��������������������������� ���#��!��,����� ���������� ���)�

dairenin

����������������
�*���� ���)����*�������������������������(������ ���#��!

���W�X���������
�������#��#������ �� ���#��!��N������������� ���)���������JC)����������JBC�����

olarak

��������
�*���� ���#��!



��������"+���,����#��������(�	3�36.6���
������#���������������X������������� ���#��!�

���W�X������ �����������������')��#��)�����������������#�����*�������)�������#����������������

���������

      Sümerlerin Mezopotamya'ya Orta Asya'dan geldikleri Türk olabilecekleri tahmin 

edilmektedir.

���W�	���#��������'��#���������� ���#��!

2)- AKKADLAR:

�����W�	��*�3�����#�
��#���:�(�*������0���������X���������������������#��!

�����W�8���
����������#�(�������#����������� ���#��!��N��
���#����
��(����#��:�(�*������0����

��������

��������
���*����� ���#��!

     * Tarihte bilinen ilk büyük���*��������������#����!

�����W������������X	54+")��� ���������	4	,70#��!����*�����������#��	4	,7�#������#�!

�����W�7�����������������
�������]	>75�	"6�60#��!

3)- ELAMLILAR:

�����W�7���������#����:�(�*������0������������##��!�W�N� ���������X/X0#��!

     W�N������������������������������������������)���(���
�����������
�
�����������#��

���� �� ���#��!

4)-���������
��

�����W�8���x:�������������x������� ��N����0#�������������� ���!



�����W�&�������������=	::/5	N8)�����	"	3	X	����������������x=��������������������x�

��� ���#�!��N�

�����������������X����������������#������/�������������������#������������������

��(������� ���!

     * "Babil Kulesi" ve "Babil'in Asma bahçeleri" en önemli eserleridir.

5)- ASURLULAR:

�����W�3������:�(�*������0#��4����#����	��#����������� ���)�����
���������*�#����0���

kadar

���������������� ���#��!

     * Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. (KÜLTEPE'de)

�����W�}������(�
����	��#���0������������)�	��#���0#��������#������������� ��������!

�����W������������(�����
��������� ���������"8"+\	0#����*�������)������&�&[=	"7^8.8�����

	598\^8.8�

��������'������������� ��������!

	�����	
�
���
�

��W���(���	'����0#��"8.�"7=58��������'��#��������� ������������#���������!

��W�7���'������������#���(��������*�������
�)�#�������#������������������ �������#�����(�

����
����
���*

��������� ���!�N����(#���:�
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