
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

Искатели (Уренгой) география И 
Клуб миллионеров. 

МЕГАПОЛИСЫ – СИЛЬНЕЙШЕЕ И ПОЛНЕЙШЕЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1 

 

 

2 Эпиграф: «Город – интеграл человеческой деятельности»  

3 

Для нас жителей маленького посёлка, само понятие город- очень притягательно. Город 
интригует, притягивает, обещает много интересного, даёт возможность реализовать свои 
мечты. Города-миллионеры, это иной мир,  отличный от нашего окружения. 

 

4 

Почему в нашей стране нет  мегаполисов, и городов – миллионеров не так много? Почему 
какие-то поселения вырастают до  городов-миллионеры, а другие исчезают или остаются 
небольшими населёнными пунктами? Что притягивает людей в крупные города?  Что 
общего у них? 

 

5 

1.Выбрать страны на разных материках, где  много городов-миллионеров. 
2. Узнать историю образования и развития этих городов. 
3.Выяснить общие черты и характеристики из истории и географии городов. 
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4.Сделать выводы. 

6а 

Города возникли в глубокой древности. Город возникает при совпадении многих условий. 
Это и деятельность человека - торговля, военные задачи, развитие ремёсел, архитектуры; 
это и желание жить в обществе, желание тесного общения людей; это и природные 
предпосылки – равнинный рельеф, близость водных источников, торговых путей, наличие 
строительных материалов, заселенность территории. 

 

6б 

Мы выбрали для выяснения своих вопросов следующие страны: Китай, Египет, США, 
Бразилия, Индия, Австралия. 

Страна Численность 
населения, 
млн. чел. (на 
2014г) 

Плотность 
населения в 
стране, ч\км² 

Города – миллионеры (численность населения в 
млн.) на 2014г. 

Китай 1300 139,6 Более 100городов: Шанхай(9,4), Пекин(7,2) 
Гонконг(6,9), Ухань(6,6), Тяньцзинь(5,0), 
Гуанчжоу(4,1),Шэньчжэнь (4,0)и др. 

США 321 32 9 городов: Нью-Йорк(8,2), Лос-Анжелес(3,8), 
Чикаго(2,7), Хьюстон(2,1), Филадельфия (1,5), 
Финикс(1,4), Сан-Антонио(1,3), Сан-Диего(1,3), 
Даллас(1,2). 

Индия 1200 364 46 городов:Дели(11), Мумбаи(12,4), Бангалор(8,4), 
Ахмадаббад(5,5), Ченнаи(4,6), Калькутта(4,4), 
Сурат(4,4), Пуна(3,1), Канпур(2,7), и др. 

Бразилия 201 22 14 городов: Сан-Паулу(11,3), Рио-де-Жанейро(6,4), 
Бразилиа(2,6), Салвадор(2,6), Форталеза(2,5) Белу-
Оризонти(2,4), Куритиба(1,8), Порту-Алегри(1,4) и 
др. 

Египет 85 74 Каир(8) 

Австралия 23 3 3 города: Сидней(4,5), Мельбурн(4,2),Брисбен(1),  

Россия 146,2 8,3 15 городов: Москва(11,9), Санкт-Петербург(5,0) 
Новосибирск(1,5), Самара(1,1) Нижний 
Новгород(1,2), Екатеринбург(1,4), Челябинск(1,1), 
Пермь(1), Волгоград(1), Воронеж(1), Омск(1,1), 
Красноярск(1), Ростов-на-Дону(1,1), Казань(1,1), 
Уфа(1). 

 

 

6в 

 Почти все страны с большим количеством населения, чем наша страна. 
Первый вывод, который можно сделать – много городов миллионеров в тех странах, где 
большое количество населения. 
Второй вывод - Индия, Австралия, США были колониями Великобритании, Бразилия – 
Португалии. Крупные города – порты (Калькутта, Чиннаи, Мумбаи) в Индии, (Сидней, 
Мельбурн) в Австралии, (рис.6); (Нью-Йорк (сначала принадлежал Голландии), 
Филадельфия) в США; (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро) в Бразилии были основаны 
колонизаторами для вывоза ресурсов из этих стран в страны – метрополии. 
Третий вывод - Все города миллионеры расположены на берегах океанов или рек, т.е. на 
транспортных, торговых путях.(рис.2) Имея выгодное положение, города привлекают к 
себе новые производства. Население портовых городов растёт и за счёт иммигрантов. 
(рис.1) 
Четвёртый вывод - все города основаны давно, имеют длительную историю развития, 
являются административными центрами(рис.4,5), центрами культуры и науки, что 
привлекает туда людей.(рис.3)  
Пятый вывод – все города миллионеры расположены в благоприятных по климату 
районах. Самый северный из крупных городов Санкт-Петербург (60°с.ш), самый южный 
Мельбурн (38°ю.ш.) 

 



6г 

1.Возможено использовать метод прогноза – на контурной карте материка, страны 
нанести точки, где по нашему мнению могут вырасти города - миллионеры, а затем 
сравнить с настоящим положением городов. Из сравнения выделить черты 
географического положения, способствующие росту города. 
2.Для выявления общих черт у городов – миллионеров можно найти и сравнивать 
близкие по расположению или по истории развития города, тогда будут более точные 
выводы для данных городов. Мы пошли по пути рассмотрения большего количества 
городов в разных странах. Нам было интересно познакомиться с большим количеством 
городов. И с теми городами, о которых мы часто слышим и читаем. 

 

7 

Количество городов миллионеров зависит от численности населения в стране. 
Города миллионеры имеют длительную историю развития. 
Чтобы вырасти до размеров «миллионика» - город должен иметь выгодное 
географическое положение. 
Все города миллионеры имеют много функции, играют разнообразную роль в жизни 
страны и поэтому в этих городах можно найти много черт сходства. И сравнивать их 
можно по многим позициям. 
Каждый город имеет своё «лицо» свою изюминку, что его отличает от других городов.  

 

8 

https://ru.wikipedia.org. 
https://www.google.ru 
Географический энциклопедический словарь. М, «Советская энциклопедия», 1988.- 422с. 
Лаппо Г.М. География городов: Учеб. пособие для географ. ф-тов вузов- М.:1997.-480с. 
 

 

 
  



Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 
Искатели_Уренгой география И 

Название доклада 

МЕГАПОЛИСЫ – СИЛЬНЕЙШЕЕ И ПОЛНЕЙШЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Китай, г.Шанхай, берег Восточно-Китайского моря  США, г.Чикаго, берег озера Мичиган. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
 Индия, г.Канпур ,основан в 9 веке.  г. Бразилиа, столица Бразилии. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 
Россия, г. Казань, столица Татарстана. Основан в 

1005г.  Австралия. Причал в Мельбурне, 1840г. 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  



Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Мегаполис – (от греческого megas, род.п. megalu-большой и polis-город ,происходит от названия др.-
греч. города Мегаполь, возникшего от слияния более чем 35 поселений),наиболее крупная форма 
расселения образующаяся в результате срастания большого числа соседних городских агломераций.  
Мегалополис — крайне урбанизированная, как правило, стихийно складывающаяся форма городского 
расселения в ряде стран, в которых имеются регионы с большими масштабами урбанизации. 
Урбанизация – (франц. Urbanization, англ. Urbanization, от лат. Urbanus-городской), историч. Процесс 
повышения роли городов в развитии общества, который охватывает изменения в размещении 
производительных сил, прежде всего в расселении населения, его социально-профессиональной, 
демаграфич. структуре, образе жизни, культуре. 
Колония – (лат. Colonia, от colo-обитаю, населяю), в античные времена-поселения, основанные 
древними народами (финикийцами, греками, римлянами и др.) в чужих землях как обособленные от 
метрополии общины с собственным гос. устройством. 
Метрополии - (греч.с metropolis, от meter-город и polis –город)1)в урбанистике главный город, центр 
политич.,духовной и экономич. жизни страны крупная гор. агломерация.2)Государство имеющее 
владения-колонии протектораты и т.п. 
Иммиграция – (от лат immigro- вселяюсь), въезд в страну на постоянное или временное проживание 
граждан других стран. 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема   
Рост крупных городов обостряет социальные и экологические проблемы 
города. Что лучше для нашей цивилизации - мегаполисы или системы 
малых городов. 

 

 

 


