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Огни большого города. 
Огни большой мечты. 

Романтика. Нет голода. 

Но черные - пути. 

Среди утесов каменных 
Печали проросли. 

2 

Город – модель человеческого общества, его породившего. У него удивительная способность отражать 
особенности региона, в котором он находиться; этноса, живущего в этой части Земли; отраслей, 

представленных в его производственной структуре. Особое значение городов и в том, что они создают 

условия для движения человечества вперед. Они обладают арсеналами информации, соединяют разные 
сферы деятельности, на пересечении которых возникают точки роста в культуре, науке, технике и 

политике. Им присуща особая атмосфера общения, многоконтактная среда. 

3
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Сходства городов миллионеров:  

1.Выгодное ЭГП.  
Многие реки стоят на берегах рек или побережье морей. Например: г.Рио-де-Жанейро – на побережье 

Атлантического океана, г. Мумбаи – Индийского океана, г. Париж – река Сена, Лондон – р. Темза. (рис.1)  

2. Это не только крупные промышленные центры, центры культуры и искусства. В Париже располагается 
прекрасный музей  Орсе (рис2), а всего в этом  городе насчитывается 173 музея.  

3
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-Так же эти города объединяет социальные проблемы: преступность,  безработица, наркомания, 
проституция,  в городах миллионеров это одно из самых распространенных явлений. 

3
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-Экологическое неблагополучие городов стало острейшей глобальной проблемой, требующей скорейшего 

решения. Природа в городах и их ближайшем окружении подвергается тяжкому испытанию. Будучи 

местами концентрации разнообразной промышленности, строительства, энергетики, автомобильного 

парка, населения, города являются источниками антропогенных загрязнений воздуха, поверхностных и 
подземных вод, почвы. Их можно уподобить вулканам, извергающим на собственную и окружающую 

территории огромное количество газообразных, жидких и твердых веществ.  

Выбросы в атмосферу имеют примерно следующий состав млн. т: 
Вода (пар, аэрозоль) – 10,8; 

Углекислый газ – 1,2; 

Сернистый ангидрид – 0,2; 
Пыль – 0,2;  
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Углеводороды – 0,1; 

Оксиды азота – 0,06; 

Органические вещества (фенолы, бензол, спирты, растворители, жирные кислоты и др.) – 0,008; 
Хлор, аэрозоли соляной кислоты – 0,005; 

Сероводород – 0,005 

Многие элементы и соединения поступают в атмосферу в небольших количествах – от нескольких до 
сотен тонн в год мышьяк, ртуть, кадмий, свинец и др.), но они наиболее опасны для человека. 

3
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- Изменения климата городом.  

Бурная индустриализация вызвала чрезмерную концентрацию промышленности в городах. 

Распространенность устаревших, "грязных" технологий, высокая доля разной рода потерь, техническое 
несовершенство средств очистки усилили антропогенный пресс. Все это повлияло на изменения климата. 

4
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Различаются города миллионеры своей планировкой. 

-Шахматная планировка  
Возникла при строительстве древних поселений на пересечении двух дорог (Пекин, Киото) , тем не менее, 

такой тип имеют не только древние города, но и молодые, как, например, Чикаго. (рис3) 

4
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-Полосовидная, или линейная структура  
Возникает естественным образом, когда существуют препятствия для концентрического развития города, 

и он вытягивается вдоль крупной реки или морского побережья (Волгоград, Роттердам) ; или когда 

береговые горные хребты препятствуют его развитию в глубь территории (например, Неаполь, Сан-

Франциско) (рис4) 
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- Радиально-кольцевая планировка  
Формируется на пересечении сухопутных трасс и водной артерии (например, Москва) и обладает такими 

достоинствами, как хорошая доступность центра города и значительная возможность пространственного 

расширения.(рис5) 
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- Многолучевая, или звездчатая структура  
Представляет собой своеобразную модификацию предыдущего типа и помогает решить проблему 

сохранения природы в районах неплотной застройки. Эта планировка возникает в городах, также 

располагающихся на пересечении дорог и рек, но улицами-лучами поселение как бы "врастает" в 
окружающее пространство, образуя У-образные соединения (Великий Новгород, Париж) . (рис6) 
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- Многоядерная, или лепестковая структура  
Формируется при наличии не одного, а нескольких, связанных между собой, городских центров, тем 

самым его рассредоточивая. (Киев, Стокгольм и др. ) (рис7) 
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-Иррегулярная планировочная структура  
Часто возникает в странах со стихийной застройкой (как правило, в Африке и Азии) и свойственна в 

большей степени старым городам (например, Стамбул). (рис8) 
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У всех городов миллионеров мира есть общие черты, и большей частью они связаны с проблемами: 
высокий уровень преступности, экологическая опасность для здоровья. 

Другая общая черта – города являются «магнитом» для людей. Их притягивает возможность найти работу 

в производственной и непроизводственной сфере. Получить доступ к науке, искусству. Они не зависят от 
истории, от географического местоположения, их города приобретают со временем.  

Но есть у городов и различия, по которым можно определить, где располагается этот город, чем он 

уникален. Отличаются сегодняшние города архитектурными сооружениями, по которым  можно узнать 
тот или иной город, планировкой улиц. 
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HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%EE%F0%EE%E4  

http://www.publy.ru/post/7464  

http://listverse.com/2013/10/04/10-places-around-the-world-you-wouldnt-want-to-live/  10 мест на Земле, 

где вам вряд ли захотелось бы жить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%E3%EE%F0%EE%E4%EE%E2_%F1_%F1%E0%EC%FB%E
C%E8_%E2%FB%F1%EE%EA%E8%EC%E8_%ED%E5%E1%EE%F1%EA%F0%B8%E1%E0%EC%E8#.D0.93.D0.BE.D1.8
0.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D1.81.D0.BE_100_.D0.BD.D0.B5.D0.B1.D0.BE.D1.81.D0.BA.D1.80.D1.91.D0.B1.D0.B0.D0.
BC.D0.B8_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.BE.D1.82_150_.D0.BC - Города со 100 
небоскрёбами высотой от 150 м 

Самые опасные трущобы мира  http://venividi.ru/node/26798 

http://odiplom.ru/geografiya/geograficheskoe-polozhenie-i-ekologicheskoe-sostoyanie-gorodov-millionerov-

rossii - Географическое положение и экологическое состояние городов-миллионеров России 
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Приложение_1 – Иллюстрации  
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 Г.Париж  Музей Орсе 
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 Шахматная планировка  Полосовидная, или линейная структура 
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 Многолучевая, или звездчатая структура 
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 Многоядерная, или лепестковая структура  Иррегулярная планировочная структура 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Го́род — крупный (по сложившимся стереотипам) населённый пункт, жители которого заняты, как правило, 
не сельским хозяйством. Имеет развитый комплекс хозяйства и экономики, является скоплением архитектурных 
и инженерных сооружений, обеспечивающих жизнеобеспечение населения. 



Приложение_4 – Персоналии  

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

Экология крупного города. 

 


