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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Филейские звёздочки (город Киров) география Г 
Формулировка темы 

 Старый конь. Наука не стоит на месте, она развивается. Появляются новые представления, суждения и 
понятия, которые сменяют те, что уже «выработали» свой ресурс. Однако не все они легко сдаются и 
отступают, некоторые «цепляются» за современность как репей. Какие термины социально-
экономической географии уже устарели? Приведите примеры и поясните. 

Название доклада 

ПО СЛЕДАМ ПРОШЛОГО 

1 Заглавная 
иллюстрация 

 

 
 
 

2 Эпиграф  «Новое — это хорошо забытое старое» 

3 
Обоснование 
выбора темы 
доклада  

  Нам стало интересно, сможем ли мы найти слова, которые использовались 
раньше в социально-экономической географии, но вышли в современное время 
из употребления. Решили узнать их смысл и подобрать слова - синонимы к ним.  
Мы хотим «заглянуть» в то время, когда они использовались. Провести нить 
времени между прошлым и настоящим. 

4 

 Формулировка 
основополагающ
его вопроса 
доклада 

 Нужны ли новые слова для обозначения каких – либо объектов, или можно 
использовать старые (первоначальные) термины? 

5 
 Формулировка 
цели написания 
доклада  

 Доказать, что  старые слова не были забыты,  и найти способ, чтобы они 
оставались известны нам и сейчас. Решить проблему с их полным 
исчезновением из памяти поколений. 

6 
 План решения 
(задачи) 

1. Найти забытые слова, связанные с социально-экономической географией, и 
раскрыть их смысл. 
2. Подобрать к устаревшим словам современные слова – синонимы. 

7 
7
а 

Вступление 

 С течением времени появляются новые слова и исчезают старые. Этот процесс 
не остановить, так многое в нашей жизни изменяется. Но некоторые из числа 
этих слов мы помним и знаем их значение даже сейчас. Эти слова были широко 
известны много лет назад, но постепенно уходили из употребления в связи с 
развитием человеческого общества. Или у этих слов появлялись синонимы, 
которые заменяли их. Но некоторые из них дошли и до нашего времени, и 
сейчас многие из них находят практическое применение.  Они известны нам, и 
поэтому, интерес узнать их прошлое и найти значение этих слов должен 
проснуться у людей, которым интересно наше прошлое и настоящее. 

 
7
б 

Решение 

 Прошлое не исчезает, а продолжает жить в накопленном опыте социальной 
жизни. Человечеству очень важно обобщать и обрабатывать накопленный 
опыт. Выдающийся русский историк профессор Московского университета В. О. 
Ключевский остроумно заметил в одной из своих дневниковых записей, что, 
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хотя и говорят о том, что прошлое никого и ничему не научило, жизнь, однако, 
ещё больше мстит тому, кто совсем не знает прошлого.  
 В поиске значений старых слов мы можем заглянуть в прошлое (просмотреть 
старые фильмы, старые учебники по экономической географии, экономические 
передачи, пообщаться с представителями старшего поколения, изучить 
этнографический словарь,….). Мы решили рассказать о некоторых из них.  

 
7
в 

 

Аргументация  

1. Купец (старое понятие) – продавец (современное). (текст 1) 
2.  Базар (старое понятие) – рынок (современное).  
3. Мануфактура (старое понятие) – фабрика (современное). В 17 веке в России 
развитие мелкотоварного производства подготовило базу для появления 
мануфактур. (рис. 1) 
4.  Подорожная грамота (старое понятие) – виза (современное).  
5. Оброк (старое понятие) – аренда (современное). 
6.  Гильдия (старое понятие) – товарищество, профсоюз (современное).  
7.  Приказчик (старое понятие) – торговый агент (современное).  
8.  Дворянин (старое понятие) – чиновник (современное).  
9. Уезд, волость, стан, губерния (старое понятие) –  область, республика, край, 
автономный округ (современное).  (текст 2) 
10. Алтын, грош, полушка (старое понятие) –  рубль, копейка (современное).  
 (рис. 2) 
(!) С помощью старых слов мы узнаём значения новых. Порой корни в старых 
словах помогают нам догадаться об их значении. 
 

 7г 
Контраргумен
тация 

(!) Значения многих старых слов утеряны, и мы можем только порой 
предполагать, что они значили. 

8 
Вывод или 
заключение  

(!)  В нашей жизни всё течёт, всё изменяется. Жизнь не стоит на месте, она 
движется вверх по спирали, но в каждом своём завитке она обращается в 
прошлое и кое-что повторяет. (рис. 3). Так и в терминах социально-
экономической географии порой происходит возвращение в прошлое. Так, 
например, в России в 20 веке были упразднены губернии, но в 21 веке к нам 
вновь вернулось слово «губернатор».  

9 
Информационные 
источники  

1. А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина «История России». 
Учебник. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 
Москва, «Проспект», 2001. 
2. В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе «География России. 
Природа. Население. Хозяйство». Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 8 класс. Москва, «Дрофа», 2009. 
3. Википедия. ru.wikipedia.org 
4. Этнографический словарь 
5. http://lipetskinfo.ru/photo/theme/111/761/main.jpg 
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Рис. 
1 

 

 
 

Рис. 2 

 

Мануфактура и современная фабрика Денежные единицы на Руси 

Рис. 
3 

 

 
 

Рис. 4 

 

Дворянин и современный чиновник Спираль жизни человечества 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

 «Слово «купец» известно ещё с IX века на Руси. Эти люди занимали высокое положение в 
обществе и являлись владельцами больших денежных ресурсов, а наиболее богатые из них 
могли позволить себе оплачивать строительство каких-либо общественных зданий, например 
церквей. Синоним к этому слову найти довольно просто - это торговец, продавец; они идентичны 
по своему значению и используется сейчас как основное обозначение человека занимающегося 
куплей – продажей». (Википедия. ru.wikipedia.org). 

Текст 2 

 «Исторически в России, которая в 16 веке называлась «Русия», существовала сложная система 
управления территориями. Страна подразделялась на области, которые получили названия 
городов. Вся европейская часть России делилась на: «Замосковные города», «Поморские 
города», «Города от немецкой Украины» (окраины)», «От Литовской Украины», «Заокские 
города», «Украинские», «Польские», «Вятские», «Пермские», «Низовские города». 
Административно они делились на уезды, волости и станы. При Петре I в начале 18 века Россия 
была первоначально подразделена на 8 губерний. В конце 18 века (1775 год) при Екатерине II вся 
Российская империя была разделена на 40 губерний, которые делились на уезды. В советское 
время наряду с губерниями начали формироваться национально-территориальные образования 
– союзные и автономные республики, автономные области и округа. В дальнейшем губернии 
были укреплены. Сейчас в современной России выделяется 85 субъектов федерации (из них – 46 
областей, 22 республики, 9 краёв, 4 автономных округа, 1 автономная область, 3 города 
федерального подчинения)». (В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе 
«География России. Природа. Население. Хозяйство». Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 8 класс. Москва, «Дрофа», 2009). 
 

Приложение 3. Словарик 

1. Купец - это человек, занятый в сфере купли - продажи.  
2. Базар - это место для торговли, обычно на площади, а также розничная торговля на таком месте. 
3.Мануфактура - это большое предприятие, работает несколько человек, широко используется 
разделение труда. 
4.  Подорожная грамота – это государственный документ, имевший применение на Руси и в Российской 
империи в 15 – 19 веках для получения казённых лошадей во время проезда через почтовую станцию. 
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5.Оброк – (в древности) срочное или бессрочное пользование каким-либо недвижимым имуществом, 
вытекающее из договора найма. 
6. Гильдия – объединение нескольких человек одной или схожих профессий или целей. 
7.Приказчик – в купеческой лавке, в экономии: помощник хозяина, управляющего; поверенный в делах, 
уполномоченный. Торговый агент, нанимающийся по договору и только по нему получающий расчёт. 
8.  Дворянин – знатный гражданин на службе при государе, чиновник при дворе, чин высшего сословия. 
9. Алтын – это денежная единица, использовавшаяся в XIV веке на Руси.  С 1654 по 1718 год чеканился в 
реальной монете. Позже «алтын» — народно-обиходное название монеты достоинством «три копейки», а 
пятиалтынный — «пятнадцать копеек».  

Приложение 4. Персоналии   
 Василий Осипович Ключевский (1841 – 1911) – российский историк, профессор Московского 
университета, академик Императорской Санкт – Петербургской академии наук по истории и древностям 
русским, тайный советник.  
Пётр I Алексеевич, прозванный Великий (1672 – 1725) – последний царь всея Руси и первый Император 
Всероссийский. 18 декабря 1708 года издал указ «Об учреждении губерний и о росписании к ним 
городов». Это была первая губернская реформа, которая совершенно изменила систему местного 
самоуправления. Согласно этому указу вся территория страны была разделена на 8 губерний. Во главе 
губерний стояли губернаторы, генерал-губернаторы, которые объединяли в своих руках 
административную, военную и судебную власть. 
 Екатерина II Алексеевна Великая (1729 – 1796) – императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год. В 
середине своего царствования провела административную (губернскую) реформу, определившую 
территориальное устройство страны вплоть до 1917 года. Екатерина II образовала 29 новых губерний и 
построила около 144 городов. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
В названиях каких российских населённых пунктов раньше был и сейчас сохранился старый корень «град», 
обозначающий город? 

 


