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Цель работы: 

Изучение происхождения названий 

географических зон Волгограда и 

Волгоградской области 



 

Происхождение слова Степь -неясно. Одни считают, 

что слово является родственным 

слову тепу, тети «бью, бить, рублю, рубить» и 

объясняют степь как «выбитое, вырубленное место». 

Другие сближают степь со 

словами топот, топтать и объясняют - как 

«вытоптанное место». Третьи предполагают связь 

существительного степь с глаголами стать  

латышск. stìept «простираться», и тогда степь — 

«пространство, то, что распростерлось». 

СТЕПЬ  





Происхождение названия 

ПОЛУПУСТЫНЯ славянское. Оно 

образовано слиянием двух слов: 

древнерусского ПОЛ- «половина» и 

древнерусского  ПУСТ- «пустой». 

Это переходная зона между пустыней 

и степью. 

ПОЛУПУСТЫНЯ 





Слова ГРЯДА имеет 

индоевропейское происхождение. 

Это - вытянутая в длину 

возвышенность, ряд, цепь небольших 

гор, холмов. 

ГРЯДА 



Медведицкая гряда — загадка, 

таинственное место. 



Медведицкая гора- самая таинственная 

из аномальных зон России. Сам архипелаг 

располагается в Волгоградской области в виде цепи 

холмов и гор, высота которых составляет от 200 до 400 

м. В этих местах, до сих пропадают люди. Под 

Медведицкой грядой – очень много тоннелей. В 

августе 1997 года на Медведицкой гряде был устроен 

«парад» НЛО: на расстоянии 1 метра над землей, 

раскаленные огненные шары (более ста), 

осуществляли полеты по направлению к подземному 

тоннелю.  В районе Медведицкой гряды, в разных 

местах, время показывает по-разному. Там же 

находится «Склон бешеных молний». Деревья, 

растущие на этом склоне, кривые, обугленные. Это – 

результат регулярного появления шаровых молний. 

 



СТОЛБИЧИ 
Горы Столбичи являются 

природной 

достопримечательностью. 

Они имеют причудливые 

формы в виде колонн, 

столбов, утёсов. Всего их 10. 

Представляют собой  

отвесную береговую стену, 

сложенную опоками 

желтовато-серого цвета. 

Высота этих башен 

достигает 80 метров.  



ГОРА 

 Слово ГОРА-древнерусское по 

происхождению. Оно имеет 

значение «возвышенные участки 

земной поверхности, покрытые 

лесом, круто поднимающиеся над 

окружающей территорией». 





Горы-Уши 
В 7 километрах северо-западнее 

города  Камышина  

возвышаются невысокие горы-

Камышинские Уши. Из них 

выделяются два резко 

очерченных холма – 

Карпунинские уши и одиночный 

холм – останец Шишанка или 

Гора Лоб. Горы имеют высоту 

над уровнем океана 174 метра, 

над окружающей местностью 

поднимаются всего на 30-40 

метров. Сложены они 

массивными плитами серого 

песчаника. Песчаник кварцевый 

– очень крепкий. 



БУГОР 

Слово БУГОР по происхождению 

восточнославянское. Оно означает -  

небольшой холм, горка, любое 

возвышение на поверхности чего-

либо. 





К югу от Волгограда 
находится 
возвышенность 
Ергени, 
обрывающаяся 
крутым уступом в 
сторону 
Прикаспийской 
низменности. 
Название восходит к 
калмыцкому ЕРГЕ, 
что значит «обрыв, 
крутой берег». 



Левобережье Волгоградской области 
занято Прикаспийской низменностью. На 
поверхности низменности много 
неглубоких впадин – лиманов: Большой 
лиман, Бабий лиман, где стояли когда-то 
каменные бабы – древние каменные 
истуканы. 



                                                                                                                                                      

    
 

Прикаспийская низменность 



Большой Лиман 



ЛИМАН 

ЛИМАН-название расширенного 

устья реки, затопленного водами 

моря. Слово заимствовано из 

греческого языка через турецкий.  





ПОЙМА 

Пойма- это часть дна речной долины, 

затопляемая в половодье или во время 

паводков. 

Это низменность между руслами рек, 

изрезанная густой сетью протоков  и озер. 

Этот топоним образован от 

древнерусского глагола «поимати»в 

значении «заливать водой». 



Волго-Ахтубинская Пойма 





Таким образом, мы рассмотрели 
происхождение топонимов, 

существующих в Волгоградской 
области. 


