
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

ЮнНаты (г. Волгоград) ГЕОГРАФИЯ И 
Название доклада 

«ФАМИЛЬНАЯ» ИСТОРИЯ 

1 
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«Фамилия Калашников настолько специфична, что даже: "стиральная машина 
Калашникова" - звучит угрожающе» 
Игорь Карпов 

 

3 

Фамилия может рассказать многое о предках. Ныне существует целая наука, которая 
занимается исследованием происхождения фамилий. Эта тема показалась нам очень 
интересной, поэтому мы выбрали ее для написания своего доклада. 

 

4 

Согласно теме доклада необходимо найти историко-географические следствия 
распространения самых популярных фамилий в странах Европы, а также определить их 
значение. 

 

5 
Цель работы: дать обоснованную характеристику распространения самых часто 
встречаемых фамилий Европы, выявить их значение. 
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 Задачи: 1) Дать значение каждой фамилии; 
2) Охарактеризовать историческое прошлое возникновение каждой фамилии; 
3) Проследить географическое распространение фамилий в Европе. 

 

7   

 7а 

Фамилия таит в себе образ человека. Исторически она присваивалась только 
знатному населению. Простолюдины в основу своей фамилии вкладывали имена 
родителей (Матренин), либо отличительные черты своей внешности (Кособокий), 
ремесло (Кузнецов). На основании фамилии можно было определить не только род 
деятельности человека, но и его характер. 

 

 7б 

Анализирую предложенную карту, нам удалось получить следующую информацию: 
1) Великобритания, Россия, Франция, Португалия, Италия, Латвия, Эстония и пр. (все 
страны, обозначенные светло-серым цветом на карте), имеют в основании корень 
«кузнец», что связано с распространением кузнечного дела на территории этих стран 
в их историческом прошлом. 

 



2) Греция, Хорватия, Румыния и пр. (обозначенны на карте темно-серым цветом), 
имеют в своем основании корень «священник», что соответствует их историческому 
развитию, ведь эти территории издавна были Римской империей, в которой началось 
образование католической ветви христианства, активно развивающейся в прошлом. 
3) Украина, Германия, Дания, Норвегия, Швеция и пр. (страны обозначены на карте 
светло-коричневым цветом) имеют в своем основании корень «мельник», что 
справедливо для истории развития этих территорий, ведь именно эти страны 
занимались мукомольным производством и сельским хозяйством. 
4) Ирландия – имеет в своем основании корень «морской», что отражает род 
деятельности этих народов в прошлом, они были моряками, занимающимися ловлей 
рыбы. 
5) Ceban – самые популярные фамилии этой территории переводятся как «пастух», и 
действительно территория кочевых народов, занимавшихся  преимущественно 
скотоводством. 
6) В основе популярных фамилий Турции лежит слово «охотник», что соответствует 
историческому следствию развития этих народов. 
7) Страны, в основе фамилий которых лежит слово «имам», что означает глава 
мусульманской церкви, исторически имели на своей территории мусульманское 
население (Албания) 

 7в   

 7г   
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Получается, что популярность фамилий связана с тем, что в ходе развития стран Европы 
наметилась тенденция к укоренению фамилий данных простому народу. Так как 
простолюдин было больше, чем знати, то именно такого рода фамилии (означающие 
профессии, ремесло, образ жизни людей) нашли большее распространение. 
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1) Фамилия [Электронный ресурс] URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F 
(дата обращения 3.03.2016) 
2) Значение фамилий [Электронный ресурс] URL: http://www.ufolog.ru/names/ (дата 
обращения 7.03.2016) 
3) Фамилии: значение, происхождение и характеристика [Электронный ресурс] URL:  
http://felomena.com/fam/ (дата обращения 6.03.2016) 
4) Все тайны Вашей фамилии [Электронный ресурс] URL:  http://easytest.ru/surname/ (дата 
обращения 10.03.2016) 
5) Яндекс переводчик [Электронный ресурс] URL:  https://translate.yandex.ru/ (дата 
обращения 2.03.2016) 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Фами́лия (лат. familia — семейство) — наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность 
человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании — к одной 



семье 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


