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Название доклада 

ГОРОДА-МИЛЛИОНЕРЫ РОССИИ 

1 

 

 

2 И собака в столице лает центральнее.  

3 
Тема:  «Клуб миллионеров».  Мы хотим подробно рассказать и самим узнать про самые большие 
города России. 

 

4 Цель доклада: узнать какие города самые многонаселенные в нашей стране.  

5 
1.Применить знания, которые у нас есть сейчас 2. Обратиться за помощью к Интернет-ресурсам 3. 
Найти подходящую информацию в дополнительной литературе или справочниках 

 

6
а 

Города-миллионники — категория городов на территории Российской Федерации, численность 
населения в пределах городской черты которых превышает 1 млн человек. Города-миллионеры в 
России 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. 

 

6
б 

Для поставленной нами задачи есть множество решений. Мы можем путешествовать по городам-
миллионерам сами, пообщаться с жителями этих городов, мы можем прочитать книги про 
путешествия в этих городах, обратиться сразу к нескольким статьям, ресурсам и т. д.                                

 

6
в 

Из всех выбранных нами решений мы выбираем последнее, так как с помощью этого решения мы 
сможем рассмотреть разные точки зрения разных авторов статей и путешественников не выезжая из 
дома. 

 

6
г 

В принципе слабых сторон решения нашей задачи мы не видим, но придется много потрудится для 
поисков ответа. Мы могли путешествовать по городам-миллионерам сами, пообщаться с жителями 
этих городов, прочитать книги про путешествия в этих городах. Эти варианты мы не выбрали потому 
что они слишком затратные и предусматривают рассмотрения только одной точки зрения.  

 

7 

Мы выяснили что, только два города-мультимиллионера (Москва и Санкт-Петербург) имеют 
численность населения более 5 млн человек, и только один — Москва — более 10 млн. Из остальных 
городов-миллионеров лишь один город — Новосибирск — согласно текущим оценкам Росстата 
имеет население более чем 1,5 млн человек. 
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8 

1.http://gruzdoff.ru/wiki/Города-миллионеры_России 
2.http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fgazeta.aif.ru%2Fdata%2Fmags%2Ftbilisi%2F5
28%2Fpics%2F14_03_small.jpg&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1546-wh-728-pd-1-wp-
16x9_1600x900&text=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90-
%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%AB&noreask=1&pos=
5&lr=47&rpt=simage  
3. http://lambre.by/library/citaty/citaty-pro-goroda.htm 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

                      Города-миллионеры России   

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Пробка в городе-миллионере  Город-миллионер - Москва 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Город-миллионер - Санкт-Петербург  Город-миллионер – Нижний Новгород 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Город-миллионер - Новосибирск  Город-миллионер - Екатеринбург 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
 Город-миллионер - Казань  Город-миллионер – Ростов-на-Дону 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 И собака в столице лает центральнее. 

Текст 2 В большом городе можно больше увидеть, зато в маленьком - больше услышать. 

Текст 3 Девушка может скорее рассчитывать на успех в столице, парень - в провинции. 

Текст 4 Уединение нужно искать в больших городах. 

Текст 5 Мало быть гением, надо ещё и жить в столице. 

Приложение_3 – Словарик 

Города-миллионники 

 

Приложение_4 – Персоналии   

Станислав Ежи Лец (1909-1966) - сатирик, поэт, афорист 

Приложение_5 – Смежная проблема   
При решении задачи у нас возникла проблема. Мы чуть не углубились в изучение городов-миллионеров отойдя 
от нашей основной цели. 

 

 


