
ГЕОГРАФИЯ  

Преподаватель Романова Елена Ивановна 

День недели понедельник, 30 марта 2020 года 

группа 41 МЛ 

Начало занятия: 8-40-16-00 

Срок выполнения задания: понедельник, 30 марта 2020 года до 16.00 

Электронный почта преподавателя: elena-ro1976@mail.ru 

Обратная связь с преподавателем: В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ VK, 89022610272 

 

Тема занятия 

«Население мира» 

Инструкция: 

Тест выполняется на отдельном листе. На лист заносятся Ф.И.О., номер группы, номера 

заданий и соответствующие им обозначения правильных ответов. 

Исходные данные не заносятся испытуемым на бланк ответа, а заносится только 

пропущенный символ или слово. 

При оценивании теста не будут засчитаны ответы, имеющие исправления. 

Время выполнения теста 45 минут.  

 

1.Какое из определений понятия «демография» верно? 

а) наука о жизни и экономической деятельности людей; 

б) наука о закономерностях воспроизводства населения; 

в) наука о населении; 

г) наука о миграциях. 

2. Резкое увеличение прироста населения в результате сохранения высокой 

рождаемости и быстрого снижения смертности называется… 

а) нулевым приростом населения; 

б) демографической политикой; 

в) демографическим взрывом; 

г) демографическим переходом. 

3. Система государственных мер, предпринимаемых с целью воздействия на 

естественное движение населения, для решения специфических для данной страны 

социально-экономических проблем называется… 

а) демографическим взрывом; 

б) демографической политикой; 

в) государственным заказом; 

г) демографическим переходом. 
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4. Для какого типа воспроизводства населения характерно сохранение высокой 

рождаемости и смертности и увеличение естественного прироста? 

а) для второго типа; 

б) для нулевого прироста; 

в) для первого типа; 

г) для демографического взрыва. 

5. Для какого типа воспроизводства населения характерны низкая смертность, 

превышающая низкую рождаемость, сокращение численности населении? 

а) для демографического взрыва; 

б) для нулевого прироста; 

в) для второго типа воспроизводства; 

г) для демографического кризиса, или «демографической зимы». 

6.  Выберите из предложенного списка многонациональную страну: 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Швеция; 

г) Исландия. 

7. Для какой страны характерен «перевес» женщин в общей численности населения? 

а) США; 

б) Китай; 

в) Индия; 

г) Зимбабве. 

8. Для какой страны характерен «перевес» мужчин в общей численности населения? 

а) Бразилия; 

б) Россия; 

в) Египет; 

г) Нидерланды. 

9. Совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного прироста, 

которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских поколений, 

называют… 

а) сохранением фамилии; 

б) воспроизводством населения; 

в) преемственностью поколений; 

г) сохранением генофонда человека. 

10. Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 



1. Европа       а) христианство 

2. Северная Америка    б) ислам 

3. Африка      в) буддизм 

4. Китай      г) иудаизм  

5. Австралия     д) конфуцианство, даосизм 

6. Бразилия     е) индуизм 

7. Юго-Западная Азия    ж) местные традиционные верования 

Не забудьте, что в одной стране, регионе могут исповедоваться разные религии. 

11.Показать на контурной карте крупнейшие городские агломерации Мира.(не менее 

10 городов) 

12.  Распределить страны (используя атлас и учебник) в соответствии с уровнем 

урбанизации. 

Критерии оценивания 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. 

«5» -  10 - 9 баллов, правильно выполненные задания на контурной карте 

«4» -  8  - 7 баллов 

«3» -  6 – 5 баллов 

 «2» -  1 - 4  баллов 

Тема: «Состав и размещение населения» 

Инструкция: 

Тест выполняется на отдельном листе. На лист заносятся Ф.И.О., номер группы, номера 

заданий и соответствующие им обозначения правильных ответов. 

Исходные данные не заносятся испытуемым на бланк ответа, а заносится только 

пропущенный символ или слово. 

При оценивании теста не будут засчитаны ответы, имеющие исправления. 

Время выполнения теста 45 минут.  

Вариант1 

1.Укажите примерную численность населения Земного шара:                                                                

1) 3.5 млрд. человек;    3) 4.5-5 млрд. человек;                    

2)5.1-6.0    млрд. человек;    4) 7  млрд.  человек. 

2.Укажите  абсолютный  ежегодный  прирост  населения  Земли: 

1) 20-30  млн. человек;                                             3) 80-100млн. человек ; 

2) 50-70млн.  человек;                                             4) 120-130млн. человек. 

3.Укажите  в  предложенном  списке  страны,  численность  населения  которых  

превышает  100 млн. человек:   

1) Китай;               2) Мексика;        3) Индия;         4) Бангладеш. 



4.Укажите группу, в которую входят  только  государства  с   населением   более   100 

млн. человек: 

1) России. Эфиопия, Нигерия, Индия;  

2) Вьетнам, Италия, Франция, Германия; 

3) Бразилия, Япония, Пакистан, Нигерия; 

4) Бангладеш, Пакистан, Украина, Австралия. 

5. Укажите  в  предложенном   списке  стран  Европы  крупнейшую  по  численности    

населения   страну: 

1) Испания;                      2) Венгрии;              3) Швеция;          4) Дания.        

6. Укажите  в  предложенном   списке  стран    Америки   крупнейшую  по   

численности   населения   страну: 

1)  Колумбия;                  2) Аргентина;          3) Канада;            4) Мексика.  

7. Укажите   три  самые  крупные  по   населению   страны   Африки: 

1) Алжир            6) Чад; 

2) Эфиопия;        7) Марокко;  

3) Заир                  8) Ботсвана; 

4) ЮАР                9) Египет; 

5) Нигерия          10) Танзания. 

8. Укажите  верные  утверждения:   

1) В  восточном  полушарии   сосредоточено  больше   населения,   чем   в   западном;       

2) В  северном  полушарии   население  меньше,  чем   в  южном; 

3) Большинство  жителей   Земли  расселено  на   высоте   до  2000 м  над   уровнем   моря; 

4) Средняя  плотность  населения  на  Земле -  около  20 человек  на  1км2.  

9. Укажите  верные  утверждения: 

1) Плотность  населения  в  Азии   почти  в  4  раза  превышает  среднюю   плотность  

населения   Земли; 

2) Плотность  населения   в  Африке  примерно  в  2  раза  ниже,  чем   в  среднем  по  

миру;   

3) Плотность  населения   в  Европе  составляет    около  70 чел.  на  1км2;  

4) Плотность   населения  в  Австралии  и  Океании  больше, чем  в  Южной  Америке; 

10. Укажите  верные  утверждения: 

1) Из  всех  государств  мира (не  считая  карликовых)  самую  высокую  плотность  

населения  имеет  Япония; 

2) Около  половины  обитателей  суши  имеет  плотность   населения  менее  четверти   

территории  суши;   



3) Незаселенные  людьми  области  занимают   около  четверти  территории  суши; 

4) На  земном  шаре  есть  районы,  где  плотность  населения   превышает  1000 человек  

на  1 км2. 

11. Укажите, на каком из перечисленных материков 1/5 часть населения живет на 

высоте более 1000 м над уровнем моря:                                                                                            

1) Африка;           2) Северная Америка;                  3) Австралия;                        4) Евразия. 

12. Укажите  в  предложенном   списке   стран  Европы   пять  государств  с  примерно  

одинаковой  численностью  населения:   

1) ФРГ;                                  6) Бельгия; 

2) Франция;                          7) Греция; 

3) Нидерланды;                   8) Норвегия; 

4) Греция;                            9) Швеция; 

5) Болгария;                       10) Польша. 

13. Укажите среди регионов мира три с набольшей численностью населения: 

1) Европа;                         4) Северная Америка; 

2) Азия;                             5) Латинская Америка; 

3) Африка;                        6) Австралия и Океания. 

14. В следующем списке стран Европы укажите пять стран с примерно одинаковой 

численностью населения: 

1) Франция;                6) Дания; 

2) Италия;                  7) Бельгия; 

3) Норвегия;              8) Чехия; 

4) Венгрия;               9) Словакия; 

5) Болгария;             10) Португалия; 

15. Укажите группу, в которой все страны имеют низкую плотность населения:                            

 1) Оман, Парагвай, Бельгия             2) Вьетнам, Лаос, Камбоджа                                                                                                                   

3) США, Япония, Германия               4)Ливия, Монголия 

Критерии оценивания 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. 

«5» -  14 - 15 баллов 

«4» -  12  - 13 баллов 

«3» -  9 – 11 баллов 

 «2» -  1 - 8  баллов. 

 

 

3.Подписанный ответ отправить на электронную почту преподавателя. 



 

Студент ___________________________________________ 

группа_________________ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной 

универсальной интернет энциклопедии). 

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

3. www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»). 

4. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 
 


