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Огни большого города 
Мелькают вдалеке 
И звездам нынче холодно 
На звездном потолке…..  
А.Глушков 
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Почему выбрали эту тему? 
На наш взгляд эта тема очень актуальна потому что: 
а) города – миллионеры путеводители по экономике стран 
б) они определяют перспективы развития стран 
в) рост городов – миллионеров обуславливает ряд проблем, которые неразрывно связаны с 
человечеством 
г) города миллионеры – это объекты культурного наследия 
 Интересно узнать  историю и проблемы городов- миллионеров. 
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Цели: 
1. Узнать историю городов. 
2. Причины роста городов. 
3. Меры борьбы с загрязнением городов 
Задачи: 
1. С помощью интернет источников, дополнительной литературы, узнать историю. 
2. Так же с помощью интернет источников узнать причины и меры борьбы. 
3. Выявить несколько своих методов борьбы. 
4. Сделать опрос и проанализировать собранный материал 
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1. Город – модель человеческого общества. 
2. Рим-первый город – миллионер. 
3. Население Киевской Руси. 
4. Урбанизация в России. 
5. Значение городов – миллионеров. 
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Вступление  
Город – модель человеческого общества, его породившего. Особое значение городов в том, что 
они создают условия для движения человечества вперед. 
Первым городом, достигшим численность населения 1 млн.чел., стал Рим.(рис.6)  
Однако к V-VI векам численность населения резко стала уменьшаться. 
Население крупнейших городов Киевской Руси (Киева (рис. 1), Новгорода(рис.2), 
Чернигова(рис.3) и Владимира(рис.4)), согласно оценкам, не превышало 100 тыс. человек. 
В Российской империи, несмотря на рост численности городского населения, его доля 
оставалась очень низкой, поскольку естественный прирост сельского населения был выше. 
Большую часть городского населения составляли жители небольших городков, которые 
нередко мало чем отличались от крупных сельских поселений. 
Урбанизация в России началась только в середине XIX века в связи с развитием 
промышленности, транспорта и торговли, отменой крепостного права и массовой миграцией 
сельских жителей в города. 
Города-миллионеры являются важнейшими местами сосредоточения и притяжения 
человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экономических ресурсов и центрами 
социально-экономического  развития как для своего региона, так и обычно сразу для 
нескольких окружающих регионов, а некоторые из них (Москва (рис.5) и расположенные 
близко к границам) — также для стран СНГ и Азии. Их значимость в этом качестве зависит не 
только от числа жителей, но и от ряда других факторов, важнейшими из которых являются 
уровень доходов населения, накопленный экономический и культурный потенциал, а также 
специфика соседних регионов, для которых города-миллионеры являются центрами 
транспорта, высшего образования, торговли, логистики, культуры и т. п. 
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Проблема. 
Перед большими городами стоит множество острых проблем, вызванных территориальным 
ростом, трудностями транспортного обслуживания, ухудшением экологической ситуации. 
Необходимость территориального роста приводит к тому, что новые жилые районы 
"перепрыгивают" через некогда периферийный промышленный пояс. В результате заводы и 
фабрики оказываются расположенными глубоко в "теле" города, что ухудшает экологическую 
обстановку и создаёт для жителей множество неудобств. 
В больших городах старый центр не справляется с возрастающей нагрузкой. Этим городам 
необходима система центров, а их создание - непростая градостроительная задача. 
Одна из самых сложных проблем большого города - транспортная. Городской транспорт 
должен перебрасывать массы людей из одного конца города в другой, из периферийных 
районов в центр, работать в пиковом режиме по утрам и вечерам. Старая планировка города 
начинает "трещать": улицы оказываются слишком узкими и не в состоянии пропустить 
возросшие транспортные потоки, площади - слишком маленькими, центр - недостаточно ёмким 
для размещения приезжающих в него людей, машин, обустройства деловых учреждений. 
Из-за необходимости реконструкции, которая могла бы позволить городу шагать в ногу со 
временем, часто приходится сносить старые постройки, в том числе памятники архитектуры. 
Поэтому в больших городах проблема, "как сократить старое и построить новое", стоит очень 
остро и решается с большими трудностями. 
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1) Если заводы (вредоносные фабрики) находятся в городе или его пределах, то надо его 
транспортировать в безопасное место предварительно продуманное, чтобы максимально 
обеспечить безопасность граждан. Разрабатывать  новые технологии по улучшению 
окружающей среды. 
2) В больших городах миллионерах должна быть хорошо развита транспортная сеть, то есть в 
крупных городах миллионерах должны быть развиты наземная транспортная сеть, подземная 
транспортная сеть, наземное метро. Транспортная сеть многих стран должна напоминать 
транспортную сеть Чикаго 
3) Так же для избегания траты времени на дорогах нужно развивать новые технологии 
транспортировки граждан, чем может похвастаться Китай. 
4) Так же внимание надо уделить старым зданиям. Без исключения надо поддерживать их 
состояние, так как это частица истории любого города и такие здания становятся 
достопримечательностью какого-либо города. 
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Контраргументация. 
Проработав данный материал и оценив данную ситуацию в настоящее время мы посчитали 
следующее: 
1. Не все предприятия согласятся перейти на более  совершенный «чистые технология», 
так как это время, это утрата больших денег. 
2. Где не строй заводы, фабрики, они везде вредят окружающей среде и людям, так как 
дым с заводов выходит в атмосферу и этим дышат все. 
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Вывод. 
- В нашем докладе мы выполнили все поставленные цели и задачи.  
- Изучили путь становления городов- миллионеров 
 - Роль и значение городов для развития общества и экономики в целом. 
- Выявили основные проблемы города – миллионера 
 - Наша группа провела опрос среди жителей жилого района Славянки и пришли к выводу, что в 

нашем районе, основные проблемы, это огромные пробки,  мало парковочных мест,  мало 

бачков для мусора, поэтому люди выбрасывают бытовой мусор в мусорные ящики около 

подъезда.(рис.7 ) 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Киев                                         Новгород 



Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Чернигов  Волгоград 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Москва  Рим 



Рис. 7 

 

Рис. 8  

 Диаграмма   подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Урбаниза́ция (от лат. urbanus — городской) — процесс повышения роли городов в развитии общества. 
Предпосылки урбанизации — рост в городах промышленности, развитие их культурных и политических 
функций, углубление территориального разделения труда. Рост городского населения. Для 
урбанизации характерны приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение 
населения из сельского окружения и ближайших малых городов в крупные города (на работу, по 
культурно-бытовым надобностям и пр.) 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 

 

Проблемы. 

Пробки  

Парковка 

Мусор 

Фабрики  


