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НЕ ТОЛЬКО ЛЕВ, НО И КЕНГУРУ 

1 

 
[рис. 1] 
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Таков обычай был старинный,– 
Чтоб с государственных гербов 

Грозил соседям лик звериный  
Оскалом всех своих зубов. 

(С.Маршак) 

 

3 

 
Герб каждой страны особенный, он не повторяет герб другого государства. Но у большинства стран 
можно заметить повторяющиеся элементы. Как мы заметили, в гербах стран мира присутствуют 
элементы, отражающие особенности  религии, идеологические элементы, оружие, элементы 
экономики, представители флоры и фауны. Мы понимаем, что это не случайный, а закономерный 
выбор жителей страны. Мы решили выяснить, какие элементы чаще всего встречаются на гербах 
стран, с чем связан такой выбор. 

 

4 
Всегда ли страны придерживаются выбора элементов, указанных в п.3. Есть ли нестандартная 
символика? Почему на некоторых гербах есть нетипичные варианты выбора элементов? 

 

5 
Почему на гербах появляется символика, нетипичная для гербов региона стран? Случаен или 
закономерен выбор нестандартного символа? 

 

6 

Изучение изображений гербов стран на разных материках. 
Нахождение общих признаков гербов региона. 
Выбор гербов, уникальных для региона. 
Выявление причин, влияющих на выбор элементов герба. 
Объяснение выбора нестандартных элементов. 

 

7 7а 

На протяжении всей истории человечества, страны создавали для себя символы, в том числе и 
гербы, по элементам которых нетрудно догадаться какой стране он принадлежит. В связи с 
изменениями государственного строя в стране, переходом власти и другими событиями 
возникали изменения в гербах некоторых стран. 
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 7б 
Используя различную литературу и интернет-ресурсы, узнать историю гербов каждой части 
света, и символики на них. 

 

 7в 

Мы считаем, что мы должны изучить гербы стран каждой части света по отдельности, т.к. в 
каждой части света люди жили и развивались по-разному, и это отражается в гербах. 
Например, в европейских странах достаточно часто встречаются знаки королевского величия, 
[рис. 2] в отличие от стран Африки, где чаще встречается оружие, как символ борьбы за 
независимость. [рис. 3] 
 В гербах стран преобладают символы, связанные с историей страны и географическим 
положением этого государства. 

 

 7г 
Есть страны, которые не подчиняются данным правилам. Например, Италия, на гербе которой 
изображена шестерёнка и красная звезда, как символ социализма, хотя в Италии социалисты 
не стоят у власти. [рис. 4] 

 

8 

               Гербы большинства стран мира, на каждом из материков, имеют традиционные символы, 
связанные с историей  и географией государства и выбранные авторами неслучайным образом, 
который объясняется в описаниях гербов. 
На каждом материке есть страны, герб которых не похож на гербы всех остальных стран материка, 
но выбор этих  символов также неслучаен и связан с особыми событиями истории стран и их 
особенностями природы. 
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1) Интернет – ресурс ru.wikipedia.org 
2) Интернет – ресурс yandex.ru/images 
3) Интернет–ресурс  http://www.wisdoms.ru/biografiya_mishel_monten.html 
4) https://www.livelib.ru/author/120114/top-mishel-de-monten 

5) Самуил Маршак. Стихи.  
Россия - Родина моя. Библиотечка русской  
советской поэзии в пятидесяти книжках.  

Москва: Художественная литература, 1967.  
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Рис. 1 

                       

Рис. 2 

 

Герб России Герб Испании 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Герб Мозамбика Герб Италии 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись Подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Герб России 

У России величавый 
На гербе орёл двуглавый, 
Чтоб на запад и восток 
Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он – России дух свободный. 
(В. Степанов) 
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Read more: http://mshishova.ru/stixi-o-gosudarstvennyx-simvolax-rossii/#ixzz59jLSOzzL 

Текст 2 
«Герб и флаг страны отражают историю народа, мечту создателя и достоинство своих граждан» 
(М. Монтень) 

Текст 3 

Различным образом державы 
Свои украсили гербы. 
Вот леопард, орел двуглавый 
И лев, встающий на дыбы. 
 
Таков обычай был старинный, - 
Чтоб с государственных гербов 
Грозил соседям лик звериный 
Оскалом всех своих зубов. 
 
То хищный зверь, то птица злая, 
Подобье потеряв свое, 
Сжимают в лапах, угрожая, 
Разящий меч или копье. 
 
Где львов от века не бывало, 
С гербов свирепо смотрят львы 
Или орлы, которым мало 
Одной орлиной головы! 
 
Но не орел, не лев, не львица 
Собой украсили наш герб, 
А золотой венок пшеницы, 
Могучий молот, острый серп. 
 
Мы не грозим другим народам, 
Но бережем просторный дом, 
Где место есть под небосводом 
Всему, живущему трудом. 
 
Не будет недругом расколот 
Союз народов никогда. 
Неразделимы серп и молот, 
Земля, и колос, и звезда! 
 
Самуил Маршак 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Герал́ьдика (гербоведение; от лат. heraldus «глашатай») — специальная историческая дисциплина, 
занимающаяся изучением гербов, а также традиций и практики их использования. Является частью 
эмблематики — группы взаимосвязанных дисциплин,изучающих эмблемы. 

Приложение 4. Персоналии   

Мишель де Монтень Французский писатель и философ эпохи Взрождения, автор книги «Опыты». «Опыты» 
«великого француза» Мишеля Монтеня — одна из наиболее выдающихся книг Позднего Возрождения. Это 
художественно-философская проза, где героем каждого эссе является определенная идея. Об этом говорят сами 
названия глав: «О педантизме», «Об умеренности», «О возрасте», «О добродетели». На русском языке текст 
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Монтеня впервые появился в 1762 году, и с тех пор каждое поколение российских мыслителей и писателей 
заново открывало для себя его удивительный мир.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и «Опыты 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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