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ГОРОД – МУРАВЕЙНИК ДВУНОГИХ 

1 

 

 

2 
Города, мистер Вандемар, очень похожи на людей, - торжественно объявил мистер Круп. 
– Мало кто знает, что таится глубоко внутри. 

 

3 
Города – миллионеры очень популярны и многие стараются переехать туда. Чем такие 
города привлекают людей и в чем их особенности? Мы решили разобраться в этом!  

 

4 Цель: Найти общие черты и особенности городов – миллионеров.   

5 
План решения: 1. Возьмем несколько городов-миллионеров для сравнения. 
2. Выделим общие черты, преимущества и проблемы городов.  

 

6а 

Первым городом с населением в 1 млн. чел. был Рим [рис. 1]. Но в 5-6 веках население 
уменьшилось. В середине первого тысячелетия крупнейшим городом – миллионером 
стал Чанъань, а в конце тысячелетия – Багдад. Первым городом – миллионером в 
новейшей истории стал Токио[рис. 2].  

 

6б 

Определяющих факторов и особенностей городов – миллионеров много. Во – первых и 
главных, это население. Само определение городов-миллионеров уже и есть 
особенность. (1) Население более 1 млн. человек. 
(2)За счет сильной экономики и большого количества рабочей силы, здесь развиваются 
крупнейшие предприятия.  
(3)[!] Отсюда проблемы загрязнения окружающей среды и озоновых дыр. 
(4)В больших городах большой грузопоток. 
(5) Города - миллионеры имеют выгодное географическое положение, которые играет 
немаловажную роль в развитии промышленности и экономики мегаполиса. 

 

6в 

[!]Крупные города являются огромными логистическими центрами и центрами торговли. 
Сюда стекаются с периферии все товары и грузы, чаще всего на машинах, а у местных 
жителей тоже есть машины, а от сюда проблемы с проездом [рис. 3]. 
Мы взяли в особенности и проблемы потому, что [!]любая непохожая проблема тоже 
особенность. 
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6г 

[!]В качестве одной из особенностей можно было бы выбрать метрополитен[рис. 4]. 
Объясним, почему мы этого не сделали. Например, в России 15 городов-миллионеров, но 
он есть лишь в семи городах. Так же, отсутствие сельского хозяйства могло бы быть 
особенностью. Но город – это крупный населенный пункт, жители которого, как правило, 
заняты не сельским хозяйством. Так можно сказать обо всех городах. 

 

7 
Таким образом, города, как и люди – индивидуальны, но в каждом есть что-то общее то, 
что объединяет. 

 

8 

1. http://aforizmer.ru/aforizmi/o-gorode - афоризмы о городах 
2. Цитаты из книги «Нереальность» (Нил Гейман) 
3. Википедия 
4.  
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