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Географические объекты на нашей планете исключительно разнообразны. Здесь и 

природные, и возникшие в результате человеческой деятельности объекты, которые 

должны каким-то образом называться, т.Е иметь собственные названия. В топонимике их 

определяют как объекты номинации  

Собственно все топонимы можно разделить на классы в зависимости от специфики 
объекта номинации. Таким образом топонимический класс - это сумма названий 

однотипных географических объектов  



ВЫДЕЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ 

КЛАССОВ ТОПОНИМОВ: 

Классы 

топонимов 
ГЕЛОНИМ 

ХОРОНИМ АГРООНИМ 

ДРОМОНИМ 

УРБАНОНИМ 

ОЙКОНИМ 

ОРОНИМ 

ГИДРОНИМ 

ДРИМОНИМ 



КАЖДЫЙ КЛАСС ДЕЛИТСЯ НА 
ПОДКЛАССЫ (ВИДЫ) ТОПОНИМОВ. 

Основные классы топонимов: 

1) ОРОНИМЫ ( от греческого – гора, имя) – класс топонимов включающий в 

названия форм рельефа. В состав этого класса входят наименования гор, вершин, 

равнин, впадин, пещер, оврагов и других геоморфологических объектов. Примеры 

таких топонимов как: 

АНДЫ 
ДЖОМОЛУНГМА 



ГИДРОНИМЫ ( от греческого – вода) – класс топонимов, который включает 

названия всех водных объектов – рек, ручьев, источников,  колодцев, прудов, озер, 

океанов и их частей (морей, заливов, проливов). 

АМАЗОНКА ОЗЕРО СВИТЯЗЬ 



Дримонимы  (от греческого – роща) – класс топонимов, включает название 

лесов, рощ, парков, и их частей ( Зеленый Бор, Горелый лес, Темный гай, 

Булонский лес. 

БУЛОНСКИЙ ЛЕС ГОРЕЛЫЙ ЛЕС 



Хоронимы (от греческого – межевой знак, граница) – это 

название любых значительных территорий, регионов 

областей (природных, исторических, 

административных). Примерами могут служить такие 

названия как Персия, краснодарский край, Невада, 

Бавария, Сибирь) 



Кроме приведенных классов и видов (подклассов) 

топонимов в современной научной литературе устоялось 

ряд определений терминов, которые не вписываются в 

существующую схему классов. В частности, 

географические названия незначительных местных 

объектов, известных узкому кругу людей, называется 

микротопонимами (от греческого μίκρος – «малый», ονομά 

– «имя».) Микротопоним может обозначать как объект 

природы, так и деятельности человека (например, 

урочище Лесное, сторожка Петрова, ручей Струмень).  
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