
                                         Отправляемся в путешествие…        
 
Задание № 1  
Вы знаете, для римлян цифра  7 была знаковой:  в 6 веке до н. э. Рим  располагался на 7 

холмах, им последовательно управляли 7 царей и вот перед Вами  7 заданий… 

Поиграем в лото!   Ваша задача – положить на окно вопроса карточку с верным ответом к 
нему! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Название реки, на 
которой расположен 
город Рим. 

 
 
 
 
Жрицы богини 
огня и домашнего 
очага. 

 
 
 
Бог войны, отец 
Ромула, 
покровитель Рима. 

 
 
 
Потомки знатных 
жителей 
древнейшего Рима. 

 
 
Правители в древнем 
Риме, передававшие 
власть по наследству. 

 
 
Переселенцы из 
завоёванных 
Римом областей. 

 
  
Название 
полуострова, на 
котором 
расположена страна 
Италия. 

 
 



Задание 2  (группа № 1)   « Римлянин я и по праву горжусь этим званьем…» 

  Какие же черты составляли характер древних римлян? Ответить на этот вопрос вам 

помогут исторические источники –  легенды и оценки современников. Прочитайте 

исторические тексты.  

                             Легенда о римских старцах 

В момент захвата галлами Рима старики не покинули город, решив встретить противника на  
площади. Они уселись в кресла  с длинными  жезлами в руках. Увидев неприятеля, ни один 
из почтенных старцев не встал с места и не изменился в лице. Так и встретили смерть 
мужественные римляне.  

 Современники о римлянах.  

«Они были созданы некогда на погибель всему миру. Им ни человеческие, ни божеские 
законы не запрещают ни предавать, ни истреблять  союзников, друзей, людей, живущих 
вдали и вблизи… Дерзая, обманывая и переходя от одной войны к другой, они и стали 
великими».     (Понтийский царь Митридат) 

«Точно рожденные и выросшие в оружии, они никогда не перестают  упражняться…»     
(еврейский историк Иосиф Флавий) 

«Надменности римлян нельзя избегнуть  послушанием и покорностью. С одинаковой 
жадностью они накидываются на богатство и бедность. Похищать, убивать, грабить – это на 
их языке называется управлением». (Британец Калгак)  

 Выберите из приведённых ниже человеческих качеств те,  которыми, на Ваш взгляд, 
обладали римляне. Рядом с верным качеством поставьте знак «V» 

беспечность  воинственность  

мужество  гордость  

смелость  решительность  

мягкосердечность  пассивность  

 



Задание 2  (группа № 2)    «…Гуси вскричали «га-га», зашумели их крылья…» 

Познакомьтесь с исторической легендой. 

                                               

                                              «Как гуси Рим спасли» 

В 390-м году до P. X. дикие народы галлы напали на римлян. Римляне не могли с ними 

справиться, и которые убежали совсем вон из города, а которые заперлись в кремле. 

Кремль этот назывался Капитолий. Остались только в городе одни сенаторы. Галлы вошли в 

город, перебили всех сенаторов и сожгли Рим. 

В середине Рима оставался только кремль — Капитолий, куда не могли добраться галлы. 
Галлам хотелось разграбить Капитолий, потому что они знали, что там много богатств. Но 
Капитолий стоял на крутой горе: с одной стороны были стены и ворота, а с другой был 
крутой обрыв. Ночью галлы украдкою полезли из-под обрыва на Капитолий: они 
поддерживали друг друга снизу и передавали друг другу копья и мечи. 

Так они потихоньку взобрались на обрыв, ни одна собака не услыхала их. Только 

посвященные богине Юноне гуси, обитавшие в храме, всполошились и стали гоготать, 

разбудив нерадивую стражу. 

Один римлянин проснулся, бросился к стене и сбил под обрыв одного галла. Галл упал и 

свалил за собою других. Тогда сбежались римляне и стали кидать бревна и каменья под 

обрыв и перебили много галлов. Потом пришла помощь к Риму, и галлов прогнали. Так у 

римлян появилась поговорка «Гуси Рим спасли».   

                                                                                                                                                     Лев Толстой 

Объясните, какую роль сыграли гуси в период войны римлян с галлами. Подумайте, в 

каких ситуациях сегодня мы можем использовать выражение «гуси Рим спасли».   

 



Задание 2  (группа  № 3).  «…Смехом жестоким залился бессовестный галл…» 

 Познакомьтесь с исторической легендой.  

Легенда «Горе побеждённым». 

После неудачной попытки взять  римский Капитолий в 390 г. до н. э. галлы усилили осаду. 

Плотным кольцом они окружили крепость. Римляне, испытывая голод, были вынуждены 

варить кожу со своих щитов и сандалий. В 389 году до н. э., измученные осажденные 

решили начать переговоры. Галлы обещали  уйти, если римляне уплатят им огромный 

выкуп, 350 килограммов золота. Защитникам Рима ничего не оставалось, как принять столь 

унизительные условия. Когда же стали отвешивать золото, галлы начали плутовать с 

весами. В ответ на возмущение римлян, вождь галлов Бренн, издеваясь,  бросил на весы  

свой  тяжелый меч. Чаша с гирями резко опустилась.  «Горе побеждённым!  -  воскликнул 

Бренн, смеясь римлянам в лицо.   

Нагруженные огромной добычей галлы покинули сожженный и разграбленный город. 

Однако уйти далеко они не успели. По легенде, выкуп был отобран  у галлов подоспевшим 

римским войском во главе с  Фурием Камиллом. Столкнувшись с галлами, он заявил им:   « 

Римляне защищают своё отечество не золотом, а железом!»        

                                                                                          (по рассказу римского историка  Тита  Ливия)    

Объясните происхождение выражения «Горе побежденным!» Подумайте, в каких 

ситуациях сегодня мы можем использовать, ставшую крылатой фразу галльского 

военноначальника. 

 



Задание 2  (группа  № 4).  «…Встал Рим с колен и могучую армию создал…» 

Познакомьтесь с историческим текстом.  

Римляне, стремившиеся к завоеванию всей Италии, постоянно увеличивали численность 

своей армии, совершенствовали её организацию. С 6 века до н. э. они стали включать в её 

состав всех, кто обладал хоть каким-то  земельным участком.  Военную службу граждане 

несли с 17 и до 46 лет. За это время римлянин должен был успеть совершить не менее 10 

походов в коннице или 20 в пехоте. Тот, кто уклонялся от призыва в ополчение, считался 

предателем свободы и продавался в рабство.  

Основу римского войска составляли легионы, насчитывавшие  от 4 до 10 тысяч человек. 

Римская пехота считалась лучшей в мире. Легионер был защищен шлемом, панцирем, 

широким ременным поясом с металлическими бляхами и мощным   прямоугольным 

щитом.  Именно щит  позволял римлянам выстраиваться «черепахой» (см. иллюстрации) и 

подходить к противнику  под надёжным  прикрытием. Римские легионы  имели четкое 

построение. Перед боем воины выстраивались в шахматном порядке в три линии. Каждый 

воин знал, как и когда ему выступать.  В первых рядах римлян всегда стояли самые 

молодые воины, за ними всё более и более закаленные в сражениях бойцы. Такое 

построение позволяло римлянам  к концу битвы столкнуть неприятеля со свежими и 

опытными легионерами.  

                                                                  (по рассказу древнегреческого  историка  Полибия)                                                                                                                                 

Объясните, какую роль играла военная организация римлян в процессе завоевания 

Италии. Что позволяло римлянам одерживать победы над врагами? 

 

 



Задание 2  (группа  № 5).  «Ринулся в бой на слонов и битве последней, не оробев, Рим 

царя победил…»  

Познакомьтесь с историческим текстом.  

                                Битвы со слонами… 

К  280 году до н. э. римские владения вплотную приблизились к греческим колониям на 

юге Аппенинского полуострова.  Греческие полисы Италии своих армий не имели, а потому 

воспользовались помощью известного полководца Пирра. Он мечтал о славе Александра 

Македонского и располагал блестяще подготовленной армией. В Италию он привел 25-

тысячное войско и 20 боевых слонов. Римляне никогда не видели этих диковинных 

животных. В первой же битве атака слонов заставила римлян бежать. Пирр попытался 

договориться с сенаторами о мире, но римляне отвергли это предложение.  Следующая 

битва опять принесла победу Пирру, хотя оказалась уже более тяжелой. Древние авторы 

сообщают, что  царь с горечью произнёс: «Ещё одна такая победа, и я останусь без армии!» 

Силы Пирра таяли, а вот римляне, напротив, основательно подготовились ко встрече со 

слонами. В первые же минуты третьей битвы они забросали животных  копьями и перешли 

в наступление. В 275 году до н. э. Пирру с позором  пришлось  покинуть Италию. А Рим, 

захватив греческие колонии, завершил покорение итальянских земель.  

Объясните, в ходе каких событий римлянам пришлось столкнуться с боевыми 

слонами? Как возникло крылатое выражение «пиррова победа»? В каких случаях его 

можно использовать в наши дни?  

 
  



 

 
 
      Тибр 

 
 
Патриции 

 
 
  Плебеи 

 
 
Апеннинский 

 
    Марс 

 
 Цари 

 
Весталки 

 
 


