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ГЕОГРАФИЯ 

ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД ■ ЗАДАНИЯ ОСЕННЕГО ТУРА 

номинация «Удивительная топонимика» ■ для учащихся 5 – 8, 9 - 11 классов 

Дорогие юные географы, вот и начинается новый учебный год. Сердечно поздравляем Вас с этим 

событием и надеемся, что мир географических наук будет Вашим любимым, ведь без географии мы «нигде». 

Издавна человечество живёт в мире географических названий. Они окружают и сопровождают каждого из 

нас в течение всей жизни. Мы постоянно их слышим, видим на географических картах, на указателях дорог, 

но не задумываемся над тем, когда и при каких обстоятельствах они возникли, кто дал им эти названия и что 

они обозначают. Вот об этих интересных моментах мы с Вами и будем рассуждать. 

Надеемся, что данная номинация весьма интересна и полезна. Вам только остаётся активно 

включиться в дело расшифровки географических названий. И как всегда после первого старта будут 

следующие, и нам кажется, что в других стартах Вы будете нам помогать. 

И еще – творческое задание: составьте занимательные топонимические сказки и легенды. 

Придуманные Вами оригинальные задания будут оцениваться от 5 до 10 баллов. Некоторые задания будет 

использоваться в следующих номинациях, и Вы будете его автором. Дерзайте, успехов Вам! 
 

Задание № 1. Владимир Даль предлагал 

иностранное слово "атмосфера" заменить на 

русские. Какие это слова, и почему он 

предлагал это сделать? (До 10 баллов.) 
 

Задание № 2. Необычное название для 

посёлка — Изумруд. Он находится в 

Свердловской области, возник в связи с 

открытием месторождения изумрудов. 

Назовите аналогичные топонимы и дайте их 

топонимическое толкование. (До 10 баллов.) 
 

Задание № 3. Если посмотреть на карту 

современной Нижегородской области и 

прилегающих к ней районов Рязанской 

области и Мордовской республики, то можно 

увидеть, что многие названия населённых 

пунктов включают в себя слово майдан. Как 

попало это украинское слово в Россию, и что 

оно означает? (До 10 баллов.) 
 

Задание № 4. Каково топонимическое 

толкование таких названий водных 

источников, как Смородинка, Смородня, 

Смородиновка? (До 10 баллов.) 
 

Задание № 5. Названия высочайших горных 

хребтов, давно известных человеку, на первый 

взгляд кажутся загадочными. Ребята, 

попробуйте объяснить с топонимической 

точки названия горных систем: Саяны, Урал, 

Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Альпы – и их 

главных вершин. (До 20 баллов.) 
 

Задание № 6. В документах, относящихся к 

XVI в., сообщается о встрече посольства от 

крымского хана Менгли Гирея (24 октября 

1508 г.): И стрЬлъ [встретил] их Федоръ за 

рЪкою Москвою на Поклонной горе и Ьхалъ съ 

ними въ городъ до ихъ подворей». На 

Поклонной горе в Пскове псковичи встречали 

московского князя Ивана III, а под 

Петербургом от Поклонной горы шло к 

Петру I шведское посольство. 

Объясните появление на равнине топонима 

гора, и что он означал? (До 10 баллов.) 
 

Задание № 7. В нашей стране Сибирь как 

географический регион является самым 

крупным. А что означает это слово с 

топонимической точки зрения? (До 10 баллов.) 
 

Задание № 8. В основе топонимов могут 

быть слова, обозначающие части тела 

человека, например, бровь и бровка: деревня 

Бровки, река Бровинская и др. Приведите 

другие примеры использования названий 

частей тела человека в топонимии 

географических названий. (До 50 баллов.) 
 

Задание № 9. И совсем неожиданным 

является происхождение слова джинсы. 

Ребята, попробуйте разобраться, как это слово 

связано с топонимикой. (До 20 баллов.) 
 

Задание № 10. Творческое задание  

Вам необходимо придумать оригинальную 

топонимическую сказку, которая будет 

оцениваться отдельно (100 баллов, если в ней 

будет задействовано 10 и более топонимов). 
 

Отзывы и предложения. Проанализируйте свои 

ответы. Что для вас было самым интересным, 

сложным или лёгким? На какие темы вы бы хотели 

увидеть вопросы в следующих турах в рамках 

данной номинации?       

Желаем удачи! Оргкомитет 


