
Лингвистическо-

географический 

справочник по 

Серебряному кольцу 

Урала  



Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

Департамент муниципального образования «город Нижний Тагил» 

Образовательное учреждение МБОУ гимназия № 18 
  

Лингвистическо-географический справочник 
по Серебряному кольцу Урала 

 

Исполнитель: Ботвинник Даниэль 

Леонидович, учащийся 7а класса 

 

Руководители: Соловьёва Светлана           

Рудольфовна, учитель русского                                                              

                                                     языка  и литературы, 

                                                     Ронжина Анастасия Ивановна,       

 учитель географии 
•   

 

  

  

  

  Н.Тагил 

2012 

  

 
•   

•   



• Цель: создать справочник по 
Серебряному кольцу Урала, раскрыв 
суть географических объектов с точки 
зрения топонимики. 

      Задачи: 

• 1. Изучить литературу по истории 
Урала. 

• 2.Объяснить суть географических 
названий с учётом их происхождения. 

• 3.Объяснить выбор географического 
объекта с точки зрения его истории и 
роли в развитии региона. 

• 4.Создать пособие для практического 
использования в туризме. 

• 5. Создать интерактивную карту 
Серебряного кольца Урала. 

 



• Объект исследования: географические 

объекты Уральского региона. 

• Предмет исследования: происхождение 

названий географических объектов Урала. 

• Гипотеза: лингвистическо-географический 

справочник по Серебряному кольцу Урала 

способен пролить свет на восприятие 

сущности географических объектов, 

способствовать привлечению внимания 

туристов к проблеме изучения исторического 

прошлого.  

 



Топоним - это собственное название отдельного географического 

места (населённого пункта, реки, угодья и др.)  

•Ойконимы — названия населённых мест (от др.-греч. οἶκος — 

жилище, обиталище). 
•Астионимы — названия городов (от др.-греч. ἄστυ — город). 

•Гидронимы — географические названия водных объектов (от 
др.-греч. ὕδωρ — вода), в том числе: 

Лимнонимы — названия озёр; 

Потамонимы — названия рек; 
•Оронимы — названия гор (от др.-греч. ὄρος — гора). 

•Микротопонимы — названия небольших незаселённых 
объектов (от др.-греч. μικρός — малый). 

•Антропотопонимы — названия географических объектов, 
произведённых от личного имени (от др.-греч. ἄνθρωπος — 

человек). 
 



Название 

объекта 
Этимология Историческая справка 

Географическая 

характеристика объекта 

Река 

Чусовая  

  «Чус» - 

архаическое 

коми-пермяцкое 

слово со 

значением 

«глубокий 

овраг», «каньон»  

       Возможно, 

этот гидроним 

усвоен русскими 

из какого-то 

пермского языка, 

где он звучал как 

Чусва (ва – 

«вода» в коми-

пермяцком 

языке, ву – в 

удмуртском). 

По этой уральской реке 

в период с 1703 по 

1878 годы на 

деревянных судах – 

барках и коломенках 

отправляли свою 

продукцию 

Екатеринбургский 

монетный двор, 

Екатеринбургская 

механическая фабрика, 

Полевской, Северский, 

Сысертский, Каменский 

заводы, 

Екатеринбургская 

гранильная фабрика. 

Река Чусовая – 

левый приток реки 

Кама. Одна из 

крупных и 

красивейших рек 

Урала. Чусовая – 

единственная река, 

перерезавшая 

поперек Уральский 

хребет с востока на 

запад. Длина ее 700 

км, протекает по 

территории трех 

областей: 

Челябинской, 

Свердловской и 

Пермской.  [12, 5] 

 



Маршрут “Серебряное кольцо 

Урала” : 

• Уральский меридиан 

• Духовный центр Урала 

• Старый Невьянский завод 

• Каменные ворота 

 



Маршрут «Уральский 

меридиан» 





Маршрут «Духовный 

мир Урала» 





Маршрут  «Старый Невьянский 
завод»: 

• Невьянск- первый в мире город –
завод 

 

 

Маршрут «Каменные ворота»: 

• Берёзовский 

• Сысерть 
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в справочнике 
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славянское татарское 

башкирское тюркское 

манси пермяцкое 

Происхождение топонимов 

 



Соответствие этимологии 

топонимов карте расселения 

коренных народов Урала 
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