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Groupe Départemental Prévention de l’I llettrisme 36 Ateliers CM2 - Unité 3
89 Réinvestissement

Rome : une bourgade qui conquiert le monde

CHAMP :

COMPETENCES :

Comprendre

� Repérer les connecteurs

Ateliers CM2
Unité 3

Réinvestissement
� Repérer les substituts Fiche élève
� Faire des inférences
� Repérer les marques morphosyntaxiques Rome

� Retrouver les idées essentielles d’un texte
� Formuler des hypothèses

Connue sous le nom de Ville Eternelle, Rome est le point de départ d’une des
plus belles civilisations du monde antique qui va, pendant plusieurs siècles,
imposer ses lois à des dizaines de peuples.

LEGENDE ET VERITE .
Selon la légende, la petite cité du
Latium fut fondée en 753 avant
Jésus-Christ. On raconte que
deux enfants, sauvés par une
louve et élevés par un berger,
décident, une fois adultes, de
fonder une ville là où ils ont été
abandonnés. Romulus en devient
le premier roi après avoir tué son
frère à la suite d’une querelle.
En 2007, des archéologues ont
découvert une grotte qui pourrait
correspondre à celle où les deux
enfants ont été abandonnés…

DE LA PETITE CITE A LA
CAPITALE D ’UN EMPIRE
Après avoir guerroyé contre ses
voisins, en particulier les
Etrusques, la petite cité des bords
du Tibre finit par soumettre toute
l’Italie. Cette citadelle a connu
successivement trois régimes
politiques :
• La royauté à ses débuts

(jusqu’en 509 avant JC)
• La République dans sa

période de conquête
(jusqu’au 1er siècle avant JC)

• L’Empire dans ses périodes
de triomphe, puis de
décadence.

L’ EMPIRE ROMAIN DURE PRES DE CINQ
SIECLES !
La paix armée, imposée par les romains  aux
territoires conquis, assure la prospérité à cet
empire. La langue romaine, le latin, se répand
sur le pourtour de la Méditerranée.

LE PREMIER EMPEREUR
Après avoir vaincu Antoine à
la bataille d’Actium, Octave,
premier empereur, devient le
maître du monde romain. Il
reçoit alors le titre
d’« Auguste » - « Celui qui
mérite un grand respect ».
Dès son adolescence, le jeune
Octave avait montré des
qualités de politicien. Son
oncle, Jules César, avait donc
décidé d’en faire son héritier.
A sa mort, il lui légua sa
fortune et son pouvoir. Ce
pouvoir lui fut contesté par son
rival Antoine qu’il dût
affronter au cours d’une guerre
civile de treize années. A
l’issue de celle-ci, il devint
seul détenteur du pouvoir. Au
cours de son règne que l’on
appelle « le siècle
d’Auguste », il pacifie le
monde romain, réorganise
l’empire et encourage les Arts.

LES DIEUX
Comme les Athéniens, les
habitants de la Ville aux Sept
Collines sont très religieux.
Ils ont adopté les dieux grecs
en les nommant autrement.
Jupiter (équivalent de Zeus
chez les grecs) est le dieu
suprême. On honore aussi
Mars, Junon…..

90 000 KM DE ROUTES
Pour assurer la sécurité de cet
immense empire, les Romains
possèdent une puissante
armée : les légions.
Un important réseau routier
est construit pour faciliter
leurs déplacements. Ces
routes améliorent les échanges
de ville à ville. La
Méditerranée, centre de
l’empire, est aussi une grande
voie de communications.

PUISSANCE ET RICHESSE
Comme Athènes jadis, l’agglomération connaît un développement
économique, artistique et culturel important. Avec ses temples, ses
théâtres, ses établissements de bains, ses cirques, ses écoles, ses
bibliothèques, ses marchés et ses demeures somptueuses, Rome est
devenue une localité florissante que les cités voisines envient.

D’après Méga Junior, Encyclopédie Vivante Nathan
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Exercice 1

En les numérotant, remets les événements suivants dans l’ordre chronologique :

� Octave reçoit le titre d’Auguste

� Octave hérite de la fortune et du pouvoir de Jules César.

� Octave montre des grandes qualités de politicien.

� Octave affronte son rival Antoine

� Octave gagne la guerre civile.

� Octave réorganise et pacifie l’empire.

Exercice 2

Dans le document, relève tous les mots ou expressions qui désignent la ville. Classe-les dans le
tableau selon qu’ils appartiennent au vocabulaire utilisé en géographie ou au vocabulaire plus
imagé utilisé en littérature.

Exemple : Paris, la Ville Lumière, est une métropole parmi les plus importantes d’Europe.

Vocabulaire utilisé en géographie Vocabulaire plus imagé utilisé en littérature
Exemple : une métropole Exemple : la Ville Lumière

Exercice 3

A. Jupiter est le dieu des éléments : la lumière, le tonnerre, l’orage… Il est le roi de tous les dieux
et règne sur l’Olympe. Les Romains en font leur dieu suprême.  On le consulte avant de
prendre les décisions importantes de la cité. On lui a dédié un jour de la semaine, le jeudi,
Jovis Dies, jour de Jupiter.

B. Junon est, à l’origine, une divinité protectrice des vergers. Petit à petit, elle devient la déesse
de l’amour, de la paix, du bonheur et de la fécondité des foyers. Pour avoir des enfants, les
familles se placent sous sa protection et lui apportent des offrandes faites de fruits à pépins et
de fleurs.

C. Bacchus est le dieu de la vigne, de la fête et du vin. Il est très cultivé et c’est pourquoi il est
aussi le père du théâtre et de la tragédie. Les Romains l’honorent à l’occasion de grandes
fêtes : les Bacchanales.

D. Mars, fils de Jupiter est le dieu de la guerre. On a nommé en son honneur le premier mois de
l’année romaine, car c’est au printemps que débutent les activités guerrières. Il est aussi dieu
de la jeunesse puisque ce sont les hommes jeunes qui vont au combat.
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Indique par A, B, C, D à quel texte les phrases font référence et précise de quel dieu il s’agit.

Lettre du texte              Nom du Dieu
      �                                                                                                                                                  �

� Ses symboles sont le lierre, la vigne et la panthère.

� Ses symboles sont le javelot, le casque, l’épée et le bouclier.

� Ses symboles sont le chapeau rond à large bord et les sandales ailées.

� Ses symboles sont le sceptre, le trône, l’aigle et la foudre.

� Ses symboles sont la corne d’abondance, la pomme, la colombe et le sourire.

Exercice 4

Les deux enfants sont :
� deux garçons     � un garçon et une fille     � deux filles

Quel est le mot du texte qui t’a permis de répondre ?

…………………………………………………………………………………………….…………….

Exercice 5

Coche la case du texte qui résume le documentaire « Une bourgade conquiert le monde ».

� Rome, capitale de l’Italie depuis 1870 est construite sur le Tibre. Avec 2 700 000
habitants, c’est la ville la plus étendue d’Italie. Elle abrite dans ses murs la cité du
Vatican et la résidence du Pape.

� Rome est une ville très riche en monuments. C’est la deuxième ville la plus visitée
au monde après Paris. Son centre historique est classé depuis 1980 au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ses arcs de triomphe, ses aqueducs, ses temples, son
immense Colisée en font un véritable musée à ciel ouvert.

� Rome a été un centre majeur de la Renaissance. De grands artistes comme Michel-
Ange ou Raphaël, ont transformé la ville en une cité au patrimoine architectural
remarquable. Le palais de Farnèse, les décors de la chapelle Sixtine ou la basilique
Saint-Pierre sont autant de témoignages de cette époque qu’apprécient les étudiants
en Histoire de l’Art.

� Rome a été fondée au VIIIème siècle avant J.C. Les premiers rois organisent la cité
et construisent les monuments qui s’étalent sur les sept collines qui entourent la
ville. Au cours des siècles, la ville a connu un développement considérable jusqu’à
imposer sa civilisation et sa culture sur le pourtour de la Méditerranée.

 Souligne dans les textes les mots qui te permettent de répondre.


