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ВВЕДЕНИЕ 

География населения занимает ведущее место в структуре дисциплин 
социально-экономической географии и является базовым курсом для 
студентов географических специальностей. Изучение данной дисципли-
ны в комплексе с другими базовыми географическими предметами по-
зволяет сформировать профессионально подготовленного специалиста-
географа и гармонически развитую личность. 

Изучение численности, структуры и географических аспектов терри-
ториального распределения и перераспределения населения позволяет 
студентам понять комплексность и многоплановость территориальной 
организации общества, его взаимосвязей с окружающей средой. 

Основной целью дисциплины «География населения мира» является 
комплексное изучение и выявление основных закономерностей в терри-
ториальных и структурных сдвигах демографического развития мира, 
размещения населения и этнических процессов. Основное внимание в 
ходе изучения дисциплины уделяется следующим блокам вопросов: 
краткая история географического изучения населения и роль отдельных 
ученых и научных школ в накоплении и развитии научного направления 
социально-экономической географии – географии населения; определе-
ние роли международных специализированных демографических орга-
низаций в накоплении сведений в области народонаселения, регулирова-
нии мировых демографических процессов, разработке международных 
документов по проблемам населения; изучение демогеографических 
процессов мира; изучение миграций населения в истории человечества и 
в современном мире как глобального процесса ХХІ века; географическое 
изучение размещения населения и современных форм расселения; гео-
графическое изучение современного процесса урбанизации и его послед-
ствий; изучение географии этносов, современных этнических процессов 
и территорий этнических конфликтов; проведение сравнительной харак-
теристики демографического развития Беларуси на фоне общеевропей-
ских и общемировых тенденций.  

Преподавание дисциплины базируется на большом массиве текущей 
статистической демографической информации по всем странам мира, 
ежегодно обновляемой за счет INTERNET-ресурсов специализирован-
ных международных организаций в области народонаселения (Отдел на-
селения департамента экономических и социальных проблем ООН 
(http://www.un.org/popin), Программа ООН по развитию 
(http://www.undp.org), Организация ООН по вопросам образования, 
культуры и науки (http://www.unesco.org), Фонд ООН в области народо-
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населения (http://www.unfpa.org), Бюро Цензов США 
(http://www.census.gov/), Исследовательское бюро по народонаселению 
(Population Reference Bureau). 

Изучение основных тем дисциплины предполагает выполнение зада-
ний экономико-географического практикума, который представлен сле-
дующими модулями: 

• практическая работа; 
• вопросы для контроля знаний; 
• промежуточный тестовый контроль; 
• тематический ИНТЕРНЕТ-обзор; 
• задания на контурной карте. 
Значительный объем теоретического, фактологического и статическо-

го материала, который должен усвоить студент в ходе изучения дисцип-
лины, предполагает в свою очередь использование широкого спектра 
разновидностей практикума. К ним относятся:  

• математический – определяющий навыки студента в применении 
математических методов по географии населения (напр., рассчитать еже-
годные темпы роста населения, рассчитать демографические коэффици-
енты и др., сделать территориальную группировку стран по данному по-
казателю); 

• аналитический – направленный на выявление способностей студента 
в области систематизации полученных знаний и их обобщения (напр., 
сделать выводы об экономико-географических факторах и региональных 
типах того или иного демографического процесса и т.д.); 

• тестовый – направленный на оптимизацию академического времени 
во время занятия и содержащий разнообразные формы (альтернативный 
тест; тест-классификатор; тест-определитель; формулировка тест-
вопросов по теме; тест с массивом правильных и неправильных ответов); 

• картографический – способствующий выявлению умений студента 
применить знания социально-экономического картографирования в раз-
работке картограмм и картодиаграмм с помощью программы Adobe Illus-
trator. 

Некоторые темы практикума представлены двумя блоками заданий: 
групповые задания, выполнение которых предполагается либо академи-
ческой группой, либо в системе «малых групп», и индивидуальные зада-
ния, выполнение которых предполагается одним студентом и возможно 
по вариантам (в разрезе предложенных групп стран). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
практических и семинарских занятий 

 по «Географии населения мира» 
№  
за-
ня-
тия 

Название темы Форма про-
ведения Форма контроля знаний 

1 Естественное движение 
населения мира 

Практикум Расчетно-
графическая 
аналитическая 

работа 

КСР 
аудиторная 

2 Естественное движение 
населения мира 

Семинар Тестовый кон-
троль, 

тематическое 
сообщение 

 

3 Половозрастная струк-
тура населения мира 

Практикум-
семинар 

Тестовый кон-
троль 

КСР 
аудиторная 

4 Динамика численности 
и распределение насе-
ления мира 

Практикум Расчетно-
графическая 
аналитическая 

работа 

КСР 
внеаудиторная 

5 Численность населения 
стран мира 

Коллоквиум Устный опрос  

6 Миграции населения и 
миграционная политика 

Семинар Тестовый кон-
троль, 

тематическое 
сообщение 

 

7 Размещение населения 
мира 

Практикум Расчетно-
графическая 
аналитическая 

работа 

КСР 
внеаудиторная 

8 География мирового 
процесса урбанизации 

Практикум Расчетно-
графическая 
аналитическая 

работа 

КСР 
внеаудиторная 

9 Урбанизация и геогра-
фия городских поселе-
ний мира 

Семинар Тестовый кон-
троль, 

тематическое 
сообщение 

 

10 География городских 
поселений Республики 
Беларусь 

Практикум Расчетно-
графическая 
аналитическая 

работа 

КСР 
внеаудиторная 

11 Система городского 
расселения Беларуси 

Коллоквиум Устный опрос  

12 Этническая география Коллоквиум Устный опрос  
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ТЕМА 1.  ЕСТЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  МИРА 

Форма проведения – практикум (аудиторная контролируемая само-
стоятельная работа). 

Групповое задание 
Задание 1. 
а) Используя показатели демографического развития стран мира за 

2005 год и международную шкалу рождаемости и смертности, составьте 
территориальную группировку стран: 1) по уровню рождаемости и 2) по 
уровню смертности в разрезе макрорегионов (Европа, Азия, Африка, 
Америка, Австралия и Океания).  

б) Просуммируйте полученные результаты по группам рождаемости и 
смертности в разрезе макрорегионов и по миру в целом. 

в) По результатам группировки постройте гистограммы распределе-
ния стран макрорегионов по уровню рождаемости и смертности. 

г) Постройте столбчатые диаграммы: распределение мезорегионов по 
уровню рождаемости и уровню смертности в разрезе макрорегионов. 

д) Рассчитайте удельный вес стран с низким, ниже среднего, средним, 
выше среднего, высоким и чрезвычайно высоким уровнем рождаемости 
и смертности в общем количестве стран в предложенной совокупности. 

е) По результатам расчетов предыдущего задания постройте круговую 
диаграмму «Распределение стран мира по уровню рождаемости, %, 
2005 г.»; «Распределение стран мира по уровню смертности, %, 2005 г.» 

ж) Сделайте выводы о географических сдвигах и полюсах в уровне 
рождаемости и смертности в современном мире, обобщив их в следую-
щих таблицах: 

Таблица 1 
Региональные характеристики рождаемости, 2005 г. 

Факторы рождаемости  Макрорегион,  
мезорегион 

Уровень 
 рождаемо-
сти, ‰ 

Сравнительно-
региональный ин-
декс рождаемости 

общие региональные 

 
Таблица 2 

Региональные характеристики смертности, 2005 г. 
Факторы смертности Макрорегион,  

мезорегион 

Уровень 
смертно-
сти, ‰ 

Сравнительно-
региональный ин-
декс смертности 

общие региональные 

 
Задание 2. 
а) Проведя предварительные расчеты по таблице демографических 

показателей стран мира за 2005 год, составьте территориальную типоло-
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гию стран мира по соотношению уровня рождаемости и смертности в 
разрезе макрорегионов. Используйте следующие группы стран: 
Тип А: уровень рождаемости превышает уровень смертности от 1, 0 до 

1,5 раз; 
Тип В: уровень рождаемости превышает уровень смертности от 1,5 до 

2 раз; 
Тип С: уровень рождаемости превышает уровень смертности более, 

чем в два раза; 
Тип D: уровень смертности превышает уровень рождаемости; 
Данные представьте в виде следующей таблицы: 

Таблица 3 
Территориальное распределение стран мира 

по соотношению уровня рождаемости и смертности, 2005 г. 
Тип А Тип В Тип С Тип D 

    
Всего:    

Задание 3. 
а) Используя показатели демографического развития стран мира за 

2005 год, составьте территориальную группировку стран Европы по ус-
ловному коэффициенту депопуляции. Сделать выводы. 

Используйте следующие группы стран: 1<Kd<1,3; 1,3<Kd<1,5; 
1,5<Kd<2 

Таблица 4 
Территориальная типология стран Европы 

по условному коэффициенту депопуляции, 2005 г. 

1<Kd<1,3 1,3<Kd<1,5 1,5<Kd<2 

   
Всего:   
 
б) Рассчитайте показатель ротации населения в разрезе мира, макро- и 

мезорегионов мира, сравнительно-региональный индекс ротации населе-
ния. Данные запишите в таблицу, сделайте выводы о региональных раз-
личиях и об их причинах. 

Таблица 5 
Территориальное распределение макро- и мезорегионов мира 

по показателю ротации населения, 2005 г. 
Мир в целом,  
макрорегион, 
мезорегион 

Коэффициент ротации 
Сравнительно- 

региональный индекс 
ротации населения 
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Задание 4. На основании проведенного комплексного анализа пара-
метров демографического развития стран мира, проведите экономико-
географическую оценку демографического развития макрорегионов ми-
ра, заполнив таблицу, приведенную ниже: 

Таблица 6 
Экономико-географические типы демографического развития 

мезорегионов мира 
Тип страны по характеру естественного движения Тип ЕД 

 
Тип по 

РН 
Тип А Тип В Тип С Тип D 

(депопуляция) 

В
ы
со
ки
й 

... ... ... ... 

В
ы
ш
е 

ср
ед
не
го

 

... ... ... ... 

С
ре
дн
ий

 
ур
ов
ен
ь 

... ... ... ... 

Н
иж

е 
ср
ед
не
го

 

... ... ... ... 

Н
из
ки
й 

... ... ... ... 

Ти
п 
ст
ра
ны

 п
о 
ур
ов
ню

 р
от
ац
ии

 н
ас
ел
ен
ия

 

Чр
ез
вы
ча
йн
о 

ни
зк
ий

 

... ... ... ... 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 
Задание 1.  На основании нижеприведенных статистических данных, 

составьте графики динамики рождаемости, смертности и естественного 
прироста/убыли для стран разного типа социально-экономического раз-
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вития, предварительно рассчитав естественный прирост/убыль для стран 
разного типа социально-экономического развития. Сделайте выводы. 

 
Вспомогательный статистический материал 

Таблица 7 

Естественное движение населения в странах разного типа социально-
экономического развития, ‰ 

Высокоразвитые страны Развивающиеся 
страны 

Группы стран, 
страны 

 
 
 
 

Показатели, 
периоды 

 В
ел
ик
об
ри
та
ни
я 

Ф
ра
нц
ия

 

Ш
ве
ци
я 

Ту
ни
с 

М
ек
си
ка

 

1950-1954 15,9 19,5 15,5 30,8 44,1 
1955-1959 16,4 18,4 14,5 42,8 44,9 

1965 18,3 17,8 15,9 44,3 45,0 
1970 16,2 16,7 13,7 36,2 43,4 

Ро
ж
да
ем
ос
ть

 

2005 12 13 11 17 23 

1950-1954 11,7 12,7 10,7 8,7 15,4 
1955-1959 11,7 11,4 11,2 8,6 12,5 

1965 11,8 10,6 11,6 10,4 10,8 
1970 11,9 10,6 11,6 16,0 9,9 

С
ме
рт
но
ст
ь 

2005 10 8 10 6 5 
1950-1954 ... ... ... ... ... 
1955-1959 ... ... ... ... ... 

1965 ... ... ... ... ... 
1970 ... ... ... ... ... 

Ес
те
ст
ве
нн
ы
й 

пр
ир
ос
т/
уб
ы
ль

 

2005 ... ... ... ... ... 

Задание 2. Приложите к графикам объяснительную записку, в кото-
рой осветите следующие вопросы: 

1. На какие периоды приходится наибольшее снижение рождаемости 
в развитых и развивающихся странах? 

2. Чем объясняется неединовременное снижение рождаемости в 
странах разного типа? Чем объясняются более медленные темпы сниже-
ния рождаемости в развивающихся странах? 
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3. Как изменилась рождаемость за последние 30 лет в странах разного 
типа и с чем связаны эти различия? 

4. Какие различия в величине рождаемости имеются в странах одного 
и того же типа? Чем объясняются эти различия? 

5. На какой период приходится заметное снижение смертности от-
дельных стран? 

6. Чем объясняется некоторый рост смертности в развитых странах в 
последние годы? 

7. Почему в развивающихся странах за последние десятилетия не на-
блюдается сколько-нибудь заметных сдвигов в снижении смертности? 

8. Выявите общую для всех развитых стран тенденцию в естествен-
ном движении населения. В какие периоды наблюдается увеличение 
прироста населения, в какие – его сокращение и естественная убыль? 

9. Во всех ли странах колебания в естественном приросте населения 
одинаковы? В каких странах они наибольшие? В каких наименьшие? 
Прослеживается ли связь этих колебаний с типом хозяйства стран и эко-
номической конъюнктурой? 

10. Как изменилась величина естественного прироста населения в раз-
вивающихся странах. Какова тенденция в его динамике за последние де-
сятилетия? 

 
ТЕМА 2.  ЕСТЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

 НАСЕЛЕНИЯ  МИРА 
 

Форма проведения – семинарское занятие с тематиче-
ским  ИНТЕРНЕТ -обзором «Демоскопа» и промежуточным тестовым 
контролем знаний. 

 
Промежуточный тестовый контроль включает два вопроса: 

1. Теоретический вопрос. 
2. Региональные различия процессов естественного движения. 

 
Необходимый минимум знаний 

для выполнения промежуточного тестового контроля: 

1. Владеть понятийно-терминологическим аппаратом по теме. 
2. Ориентироваться в статистических показателях по естественному 

движению (рождаемости, смертности, естественного прироста/убыли) в 
пределах: 

a.  мира; 
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b.  макрорегионов; 
c.  трех стран мира, занимающих первые места по численности насе-

ления; 
3. Выявлять региональные и страноведческие различия в процессах 

естественного движения (по материалам практикума № 1) и объяснять 
причины различий. 

4. Знать максимальные, минимальные и средние значения показате-
лей рождаемости, смертности, естественного прироста/убыли по трем 
категориям географических объектов (мир, макрорегион, три страны ми-
ра, занимающие первые места по численности населения в пределах 
макрорегиона). 

Вопросы для контроля знаний 

1. География современного процесса рождаемости: 
а) основные факторы, определяющие процесс, и показатели для изу-

чения процесса рождаемости; 
б) основные демографические переходы по рождаемости; 
в) региональные различия в уровне рождаемости в пределах макроре-

гионов и мезорегионов мира; 
г) демографическая политика, направленная на регулирование про-

цессов рождаемости, в развитых и развивающихся странах (на примере 
отдельных стран). 

2. География современного процесса смертности: 
а) основные факторы, определяющие процесс, и показатели для изу-

чения процесса смертности; 
б) основные демографические переходы по смертности; 
в) региональные различия в уровне смертности в пределах макроре-

гионов и мезорегионов мира; 
г) демографическая политика, направленная на регулирование про-

цессов смертности, в развитых и развивающихся странах (на примере от-
дельных стран). 

3. Теория «демографического перехода»: эволюция и современные 
представления. 

4. Современные типы воспроизводства населения и их географическое 
распределение по регионам и странам. 
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Тематический ИНТЕРНЕТ-обзор «Демоскопа»: 
(по материалам официального сайта Центра демографии и экологии человека 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
http://www.demoscope.ru) 

№ жур-
нала Тема сообщения 

109-110 А.Г.Вишневский.  Низкая рождаемость в России и Германии  
63 - 64  Георгий Меладзе.  Рождаемость в постсоветской Грузии  

49 - 50  Мухамед Джалал АББАСИ-ШАВАЗИ.   Падение рождаемости в Иране: 
еще одна революция  

117-118  М.К. Гольдштейн. Фертильность и планирование семьи в сельском 
Тибете  

125-126  Е.А. Кваша.  Младенческая смертность в России в XX веке  

39-40  КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ?// Ридерз 
Дайджест, сентябрь-октябрь 2001  

67-68  Взрыв рождаемости после 11 сентября// La Stampa, 14 мая 2002  

63-64  В ЯПОНИИ БЕЗДЕТНАЯ ЖИЗНЬ СОПРЯЖЕНА С ЧУВСТВОМ ВИ-
НЫ// Cristian Science Monitor, 27 марта 2002 года  

65-66  ЮЖНАЯ АФРИКА: СПИД СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ДО 38 ЛЕТ// 
Corriere della Sera, 23 апреля 2002 года  

71-72  Китай. В поселении обреченных //Panorama, 14 июня 2002 года  

67-68  СПИД угрожает экономическому росту в России //Neue Zuercher 
Zeitung, 16 мая 2002 года  

65-66  ЮЖНАЯ АФРИКА: СПИД СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ДО 38 ЛЕТ// 
Corriere della Sera, 23 апреля 2002 года  

 
ТЕМА 3. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ   СТРУКТУРА  НАСЕЛЕНИЯ 

МИРА 
Форма проведения – комбинированное занятие с использованием 

следующих модулей: 
• промежуточный тестовый контроль знаний; 
• тематический ИНТЕРНЕТ-обзор «Демоскопа»; 
• семинарское занятие; 
• практикум; 
• задание на контурной карте. 

 
Промежуточный тестовый контроль знаний включает: 

1. Теоретический вопрос тестового характера. 
2. Региональные различия половозрастной структуры населения ре-

гионов мира (тестовый вопрос). 
3. Определить тип половозрастной пирамиды отдельных стран по 

предложенным вариантам. 
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4. Объяснить особенности половозрастной пирамиды (искривления 
граней) отдельных стран по предложенным вариантам. 
 
Необходимый минимум знаний для выполнения промежуточного 

тестового контроля знаний 
1. Владеть понятийно-терминологическим аппаратом по теме. 
2. Ориентироваться в статистических показателях по половозрастной 

структуре населения в пределах: 
a.  мира; 
b.  макрорегионов; 
c.  трех стран мира, занимающих первые места по численности насе-

ления; 
3. Выявлять региональные и страноведческие различия в половозра-

стной структуре населения и объяснять причины различий. 
4. Знать максимальные, минимальные и средние значения показате-

лей половозрастной структуры населения по трем категориям географи-
ческих объектов (мир, макрорегион, три страны мира, занимающие пер-
вые места по численности населения в пределах макрорегионов). 
 

Тематический ИНТЕРНЕТ-обзор «Демоскопа»: 
(по материалам официального сайта Центра демографии и экологии человека 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
http://www.demoscope.ru) 

№ жур-
нала Страна Тема сообщения 

105-106  Беларусь Евгений Розенблат, Ирина Еленская.  Динамика численно-
сти и расселения белорусских евреев в XX веке   

75 - 76  Канада  В.И. Соколов.  Коренное население Канады: этносоциаль-
ный профиль  

73 - 74  Китай   Му Гуанцзун, Чэнь Вэй.  Китайское население на пути в XXI 
век: анализ ситуации и контрмеры  

131-132  Китай   О.В. Почагина.  Социокультурные и социопсихологические 
аспекты старения населения КНР  

131-132  мир   М.С. Бедный.  От чего зависит численное соотношение по-
лов?  

131-132  мир    Соотношение полов в некоторых странах мира в начале 
XXI века  

61 - 62  Украина   Михаил Тульский.  Религиозный состав населения Украины  
63-64  мир   2050 год: планета стариков// Le Figaro, 8 апреля 2002 года  
51-52  мир   Жить уже можно до 120 лет //Итоги, 8 января 2002 г.  
63-64  мир   О тех, кому за шестьдесят //Время МН, 5 апреля 2002 года  

39-40  мир   Стареющий мир, или если мода на детей совсем пройдет// 
Парламентская газета, 12 октября 2001  
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Вопросы для контроля знаний 

1. Понятие «демографическая структура». Основные возрастные 
группы населения с учетом репродуктивных способностей и отношению 
к трудовой деятельности. Факторы, влияющие на половозрастную струк-
туру населения. 

2. Основные показатели, изучающие половозрастную структуру на-
селения. Шкалы старения ООН и Ж. Боже-Гарнье- Э. Россета. 

3. Понятие половозрастной пирамиды. Принципы построения, основ-
ные типы (по Г. Сундбергу). 

4. Типы половозрастной структуры населения мира и их характери-
стика. Региональные различия возрастного состава населения мира. По-
нятия «старые» и «молодые» страны.  

5. Типы стран по соотношению мужчин и женщин. Региональные 
различия структуры по полу населения мира. 

6. Понятие о демографической ситуации и демографической полити-
ке. Международный план действий в области старения (Мадрид, 2002), 
Международная декларация в области старения (Берлин, 2002). 

Задания для практикума 
Групповое задание 

Задание 1. Составьте территориальную группировку стран мира по 
доле лиц 0-15 лет и группировку стран мира по доле лиц 60(65)+, ис-
пользуя статистические данные за 2005 год. 
Задание 2. Рассчитайте следующие коэффициенты демографической 

нагрузки: 
• общая демографическая нагрузка; 
• демографическая нагрузка детьми; 
• демографическая нагрузка пожилыми людьми. 
Расчеты произведите для макрорегионов. Полученные данные занеси-

те в сводную таблицу. Проанализируйте полученные результаты. 
Таблица 1 

Демографическая нагрузка макрорегионов мира, 2005 г. 
 Европа Азия Африка Америка 
Коэффициенты де-
мографической на-
грузки: 

    

- общая     
- нагрузка детьми     
- нагрузка пожилы-
ми людьми 
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Задание 3. Составьте ранжированный ряд первых пяти стран в преде-
лах макрорегионов мира по доле лиц от 0 до 15 лет и лиц 60(65)+. Ис-
пользуйте статистические данные за 2005 год. Сделайте выводы. 
Задание 4. Составьте территориальную группировку стран Европы по 

уровню старения. Используйте шкалу старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Рос-
сета. 

Шкала старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета 
Этап Доля лиц в возрасте 60 лет и 

старше, в % 
Этап старения и уровня старости насе-

ления 
1 Менее 8 Демографическая молодость 
2 8-10 Первое преддверие старости 
3 10-12 Собственно преддверие старости 

12 и выше Демографическая старость (ДС) 
12-14 Начальный уровень ДС 
14-16 Средний уровень ДС 
16-18 Высокий уровень ДС 

4 

18 и выше Очень высокий уровень ДС 
 
 

ЗАДАНИЕ НА КОНТУРНОЙ КАРТЕ 
Задание 1. Пользуясь статистическим приложением, составьте 

картодиаграмму “Естественный прирост и половозрастная структура 
населения мира”, на которой отобразите: а) уровень естественного 
прироста/убыли населения по странам мира ,‰; б) соотношение доли 
лиц 0 – 15 лет и старше 60(65) лет по странам мира,%. 
Задание 2. Выделите страны с максимальными и минимальными 

показателями рождаемости и смертности в пределах макрорегионов 
мира, нанесите значения. 
Задание 3. Обозначьте тип воспроизводства населения и стадию де-

мографического перехода в трех крупнейших по численности странах 
макрорегионов мира соответствующими условными знаками: тип вос-
производства: Р – расширенный тип, П – простой, С – суженный; стадия 
демографического перехода: 1, 2, 3, 4. 
Задание 4. Во врезке составьте таблицу “Показатели естественного 

движения и половозрастной структуры макрорегионов мира”. 
 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 16 

Таблица 2 
Показатели естественного движения и половозрастной структуры населения 

макрорегионов мира, 2005 г. 

Регионы 

Ев
ро
па

 

А
зи
я 

А
фр
ик
а 

С
ев
ер
на
я 

А
ме
ри
ка

 

Ю
ж
на
я 

А
ме
ри
ка

 

А
вс
тр
ал
ия

 

М
ир

 

Естественный 
прирост/убыль в расчете 
на 1000 человек, ‰ 

       

Доля лиц от 0 до 15 лет 
и старше 60(65) лет,%/% 

       

Тип воспроизводства 
населения 

       

Стадия 
демографического 
перехода 

       

Тип половозрастной 
структуры 

       

 
Индивидуальное задание 

 
Задание 1. По статистическим данным вспомогательного статис-

тического материала, приведенного на с. 17, постройте половозрастные 
пирамиды (по выбору) для стран разного типа социально-
экономического развития. 
Задание 2. Приложите к графикам объяснительную записку, в кото-

рой раскройте следующие вопросы: 
1. Определите, в чем проявляются принципиальные различия в 

половозрастной структуре населения развитых и развивающихся стран? 
2. В чем эти различия проявляются? Чем объясняются наибольшие 

расхождения в структуре мужской части населения этих стран? 
3. Определите наибольшие “провалы” в половозрастных пирамидах 

разных типов стран. Для этого напротив каждой возрастной группы 
проставьте годы рождения населения данной группы и определите, какие 
события повлияли на потери населения в годы, на которые попадают 
“провалы” в половозрастной пирамиде? 
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Вспомогательный статистический материал 
 

Таблица 1 Таблица 2 
Половозрастная структура населения 

Анголы, тыс. чел., 2005 г. 
Возраст  Общее   Мужчины    Женщины  
 
Общее     634,137  358,277  275,860   
00-04      65,037   32,855   32,182      
05-09      64,884   32,748   32,136        
10-14      60,165   30,637   29,528        
15-19      50,064   25,479   24,585        
20-24      47,059   24,706   22,353        
25-29      51,097   28,230   22,867        
30-34      58,155   33,811   24,344        
35-39      62,079   37,545   24,534       
40-44      60,488   39,492   20,996        
45-49      46,216   31,846   14,370        
50-54      25,289   16,900    8,389        
55-59      14,623    8,752    5,871        
60-64      10,769    6,006    4,763        
65-69       7,746    4,008    3,738        
70-74       5,269    2,721    2,548        
75-79       3,024    1,518    1,506        
80+         2,173    1,023    1,150        

 

Половозрастная структура населения 
Франции, тыс. чел., 2005 г. 

Возраст  Общее   Мужчины   Женщины         
 
Общее    59,330   28,915   30,415        
00-04     3,657    1,876    1,781         
05-09     3,682    1,886    1,796         
10-14     3,829    1,958    1,871         
15-19     3,900    1,994    1,906         
20-24     3,784    1,932    1,852         
25-29     4,301    2,189    2,113         
30-34     4,301    2,159    2,141         
35-39     4,322    2,145    2,177         
40-44     4,260    2,107    2,153         
45-49     4,221    2,093    2,127         
50-54     4,109    2,051    2,057         
55-59     2,783    1,381    1,402         
60-64     2,688    1,293    1,395         
65-69     2,711    1,248    1,463         
70-74     2,466    1,070    1,396         
75-79     2,100      838    1,262         
80-84       961      345      616         
85+       1,255      349      907  

 
Таблица 3 

 
Таблица 4 

Половозрастная структура населения 
Кувейта, тыс. чел., 2005 г. 

Половозрастная структура населения 
Грузии, тыс. чел., 2005 г. 

Возраст  Общее   Мужчины    Женщины 
Общее       1,974    1,185      789     
00-04         216      110      106     
05-09         185       95       91     
10-14         179       91       88     
15-19         178       90       88     
20-24         191      107       85     
25-29         188      118       70     
30-34         183      124       60     
35-39         173      122       51     
40-44         153      108       45     
45-49         117       81       36     
50-54          82       57       25     
55-59          50       33       17     
60-64          33       21       12     
65-69          22       14        8     
70-74          13        9        4     
75-79           7        4        2     
80+             4        2        2  

 

Возраст  Общее   Мужчины   Женщины 
Общее     10,139    4,835    5,304    
00-04        495      255      240    
05-09        596      305      291    
10-14        622      318      304    
15-19        653      334      320    
20-24        840      429      411    
25-29        797      407      390    
30-34        698      355      343    
35-39        615      307      308    
40-44        732      361      371    
45-49        815      396      419    
50-54        679      324      356    
55-59        600      275      325    
60-64        514      220      294    
65-69        479      197      282  
70-74        420      160      260    
75-79        326      113      212    
80-84        138       44       94    
85+          119       33       86    
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4. Раскройте общие закономерности в половой и возрастной структуре 
сравниваемых стран. 

5. Объясните отклонения в половой и возрастной структуре населения 
(в каких группах населения, величина отклонения и его причины, 
одинаковы ли эти отклонения у мужской и женской частей населения). 

6. Определите тип половозрастной пирамиды (по Г. Сундбергу). 
Задание 3. На поле треугольной диаграммы отобразите зоны 

концентрации возрастной структуры населения в разрезе трех стран из 
групп различного уровня социально-экономического развтития в начале 
XXI века. Перечень стран из различных групп определяется по выбору 
студента. Выполнение задания завершите сравнительно-географичес-
кими выводами.     

                                              100 
 

                                                   90     10 
                                                       80                    20 
                                                      

                                         70                                30 
                                                                                           
Доля населения до 15 лет, 60                           60             40       Доля населения 15 -59 лет, 

                 %             50                                                      50                   % 
                                                                                                  
                                  40                                                              60 
        30              70   
   
  20        80 
  
                   10         90 
   

0         100 
                 100        90     80      70      60      50    40      30     20      10      0 

Доля населения в возрасте 60 лет и старше, % 
 

ТЕМА 4. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 

 
Форма проведения – практикум (внеаудиторная контролируемая са-

мостоятельная работа). 

Групповое задание 

Задание 1. Макрорегиональная часть. 
а) Изучите особенности динамики численности населения регионов 

мира на основании данных табл. 7 учебного пособия Омельянчука М.В., 
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Польского С.А. «Практикум по географии населения» и с использовани-
ем статистического приложения за 2005 год. Постройте графики динами-
ки численности населения для каждого региона. Сделайте вывод об осо-
бенностях динамики численности каждого региона. Выявите региональ-
ные факторы динамики и выделите периоды демографического взрыва, 
замедления или уменьшения роста численности населения. 

б) Изучите динамику доли населения регионов мира в общей числен-
ности населения. По результатам вычислений постройте круговые диа-
граммы по следующим годам: нач. н.э. – 0 год, 1500 г., 1900 г., 1950 г., 
2005 г. Сделайте вывод об особенностях изменения удельного веса ре-
гионов в общей численности населения мира. Выявите региональные 
факторы динамики. 
Задание 2. Страноведческий раздел. 
а) Используя показатели демографического развития стран мира за 

2005 г., составьте территориальную группировку стран мира по числен-
ности населения в разрезе макро- и мезорегионов. Полученные результа-
ты представьте в виде следующей таблицы: 

Таблица 1  
Территориальная группировка стран мира по численности населения, 2005 г.,  

Группы стран по численности населения, млн. чел. Мезо-
регионы менее 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 более 

500 
Европа (указать численность населения) 

Северная 
Европа  

       

Всего:        

б) Изучите динамику численности населения десяти первых стран ми-
ра по следующим годам: 1985 г. (приложение учебного пособия Омель-
янчука М.В., Польского С.А. «Практикум по географии населения»), 
2005 г., 2050 г. Сделайте выводы. 

 
Задание 3. Географическая систематизация. 
На основании проведенного комплексного анализа параметров дина-

мики численности населения стран и макрорегионов мира, проведите ее 
экономико-географическую оценку, заполнив таблицу, приведенную 
ниже. 
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Таблица 2  
Региональные типы динамики численности макрорегионов мира 

Тип страны по ежегодным темпам роста населения, % Тип ЕТ 
 

Тип ЕД Положительная динамика 
 

Высокий 
темп 

Выше 
среднего 

Средний 
темп 

Ниже 
среднего 

Низкий 
Отрица-

тельная ди-
намика 

Ти
п 

D
       

Ти
п C
       

Ти
п B
       

Ти
п 
ст
ра
ны

 п
о 
ха
ра
кт
ер
у 

 
ес
те
ст
ве
нн
ог
о 
дв
иж

ен
ия

 

Ти
п 

А
       

ЗАДАНИЕ НА КОНТУРНОЙ КАРТЕ 

Задание 1. Составьте картодиаграмму “Распределение стран мира по 
численности населения, млн. чел.”. 
Задание 2. Выделите особым условным знаком три государства в 

пределах макрорегионов с наибольшими показателями численности 
населения, подпишите ее и укажите темп роста населения за период 
2000-2005 гг. 
Задание 3. Особыми условными знаками покажите государства с 

наибольшими и наименьшими темпами роста населения за период 
2000-2005 гг. в пределах мезорегионов мира, выделив границы и 
названия мезорегионов. 
Задание 4. Во врезке составьте круговые диаграммы “Распределение 

населения по макрорегионам мира в 1900 и 2005 гг., %”, “Распределение 
населения по мезорегионам мира, 2005 г., %”. Сделайте выводы. 

Индивидуальное задание 
Задание 1. На основании нижеприведенных статистических данных 

рассчитайте цепные ежегодные темпы роста населения и постройте гра-
фики динамики численности населения трех стран (по выбору) с разным 
типом социально-экономического развития. Определите, на какой пери-
од приходится наибольший прирост численности населения в выбранных 
вами странах, на какой – наименьший. Чем объясняются неодинаковые 
темпы роста населения в разные периоды в изображенных на вашем гра-
фике странах? 
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Вспомогательный статистический материал 
Таблица 3 

Динамика численности населения стран разного типа, тыс. чел. 
Годы Страны 

1920 1940 1950 1970 1990 2005 
Высокоразвитые страны 

США 106500 132122 152271 205395 249948 296500 
Великобритания 43718 48226 50616 55881 57621 60100 

Франция 38750 39800 41736 50775 56735 60700 
Япония 55400 72500 82900 103540 123537 127700 
Италия 37006 43840 46769 53667 56758 58700 

Развивающиеся страны 
Алжир 5804 7717 8758 14012 25341 32800 
Гана 2110 3408 4400 9024 15360 22000 
Индия 250500 317000 358290 550376 850558 1104000 
Мексика 14355 19815 26282 50670 84446 107000 

Страны с переходной экономикой 
Венгрия 7950 9287 9338 10331 10372 10100 
Болгария 4825 6344 7251 8490 8894 7700 
Польша 26746 35100 24824 32805 38119 38200 
Румыния 12340 15907 16311 20253 22866 21600 

 
ТЕМА 5.  ЧИСЛЕННОСТЬ   НАСЕЛЕНИЯ   СТРАН  МИРА  

Форма проведения – коллоквиум. 

Задание. На основании выполненного практикума «Динамика чис-
ленности населения мира», территориальной группировки стран мира по 
численности населения, статистических данных о демографических по-
казателях стран мира за 2005 г. необходимо знать: 

1) численность населения стран мира в разрезе классов по величине; 
2) численность населения мира; 
3) численность населения макрорегионов мира (Европа, Азия, Аме-

рика, Африка, Австралия); 
4) численность населения трех самых больших стран по численности 

населения в пределах макрорегинов мира: 
а) Европа (Германия, Франция, Великобритания); 
б) Азия (Китай, Индия, Индонезия); 
в) Америка (США, Бразилия, Мексика); 
г) Африка (Нигерия, Египет, Эфиопия). 
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ТЕМА 6.  МИГРАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ  МИРА  
 И  МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Форма проведения – комбинированное занятие с использованием 
следующих модулей: 

• промежуточный тестовый контроль знаний; 
•  тематический ИНТЕРНЕТ-обзор «Демоскопа»; 
• семинарское занятие. 

Промежуточный тестовый контроль знаний включает 
два вопроса: 

1. Теоретический вопрос. 
2. Особенности этапов миграционного движения населения. 

 
Необходимый минимум знаний для выполнения промежуточного 

тестового контроля знаний 

1. Владеть понятийно-терминологическим аппаратом по теме. 
2. Владеть планом характеристики этапа миграционного движения. 
3. Знать характеристики этапов миграционного движения. 

 
Вопросы для контроля знаний 

1. Миграционное движение: сущность понятия, виды, факторы и 
функции. 

2. Основные показатели, изучающие миграционное движение. 
3. Стадии миграционного движения и «миграционный переход» 
(по В. Зелинскому). 
4. Этапы миграционного движения населения мира: 
а) эпоха великого переселения народов; 
б) эпоха великих географических открытий; 
в) эпоха капитализма; 
г) ХХ век – нач. ХХI вв.: до I Мировой войны, межвоенный период, 

послевоенный (1950-е гг.), 1960-90-е гг., нач. ХХI вв. 
5. Современные закономерности мировых миграций. 
6. Миграционная политика, миграционная ситуация: сущность поня-

тия, цели. 
7. Миграционная политика в странах разного уровня социально-

экономического развития. 
 
 
 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 23 

План характеристики этапа миграционного движения: 
 

1. Временные рамки этапа. 
2. Особенности миграций (по цели, по формам, по масштабам). 
3. География потоков, основные центры притяжения и оттоков ми-

грантов. 
4. Последствия этапа миграционного движения. 
 

Тематический ИНТЕРНЕТ-обзор «Демоскопа»: 
(по материалам официального сайта Центра демографии и экологии человека 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН) 
№ жур-
нала 

Мир, стра-
на Тема сообщения 

73 - 74  Весь мир   Ольга Чернышова.  Законодательные амнистии для не-
законных иммигрантов: опыт западных стран  

95 - 96  Весь мир   И. Цапенко.  Ренессанс экономической миграции на За-
паде  

121-122  Европа   И.Н. Молодикова.  Основные этапы и методы регулиро-
вания трудовой миграции в западноевропейских странах  

57 - 58  Европа   Сергей Рязанцев.  Политика создания менее благопри-
ятных условий для ищущих убежища в странах Европы  

57 - 58  Европа   Сергей Рязанцев.  Современная вынужденная миграция 
в странах Европы  

87 - 88  Италия   Брюнетта Р., Туратто Р.  Иммиграция и рынок труда в 
Италии  

79 - 80  Италия   Кристиано Коданьоне.  Открытие иммиграции в Италии  

53 - 54  Казахстан   Чупик Валентина.   Вынужденные мигранты в Цен-
тральной Азии: права и их реализация  

71 - 72  Канада   Ю.Г. Акимов.   Иммиграция в Канаде  

121-122  Канада   Мирон Боргулев.  Миграционная политика в "иммигра-
ционных странах": Канада, Австралия, Новая Зеландия  

53 - 54  Киргизия   Чупик Валентина.   Вынужденные мигранты в Цен-
тральной Азии: права и их реализация  

115-116  Китай   Хоу Вэнъчжу.  Политика Китая в отношении внешней 
миграции  

121-122  мир   В.Л. Иноземцев.  Иммиграция в современном мире: но-
вая проблема нового столетия  

45 - 46  Россия   Виля Гельбрас.  Китайцы в России: сколько их?  
121-122  Россия   Ж.А. Зайончковская.  Трудовая миграция в Россию  

79 - 80  США   Н.А. Карелина.  Нелегальная миграция в США: до и по-
сле НАФТА  

79 - 80  США   Карен Лоуренс, Кэтлин Ньюланд.  Четыре составляю-
щие иммиграционной политики США  
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ТЕМА 7.  РАЗМЕЩЕНИЕ   НАСЕЛЕНИЯ   МИРА 
 

Форма проведения – практикум (внеаудиторная контролируемая 
самостоятельная работа). 

Задания для практикума 
Задание 1. Используя показатели демографического развития стран 

мира за 2005 год, составьте территориальную группировку стран по 
плотности населения в разрезе макрорегионов (Европа, Азия, Африка, 
Америка, Австралия и Океания). Полученные результаты представьте в 
виде следующей таблицы: 

Таблица 1 
Территориальное распределение стран мира по плотности населения, чел./км² 

Группы стран по плотности населения 
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Задание 2. Просуммируйте полученные результаты по группам плот-

ности в разрезе макрорегионов и по миру в целом, рассчитайте удельный 
вес каждой группы и впишите данные в таблицу 1. 
Задание 3. По результатам расчетов предыдущего задания постройте 

круговую диаграмму «Распределение стран мира по плотности населе-
ния, %, 2005 г.». 
Задание 4. По результатам группировки постройте гистограммы рас-

пределения стран макрорегионов по плотности населения. 
Задание 5. Сделайте выводы о региональных особенностях размеще-

ния населения мира, обобщив свои знания в следующей таблице. 
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Таблица 2 
Региональные характеристики плотности населения, 2005 г. 

Мир в целом, 
макрорегион, 
мезорегион 

Качественная 
оценка плот-
ности насе-

ления 

Количественная 
оценка плотно-
сти населения 

Сравнительно-
региональный 
индекс плот-

ности 

Доминирующий 
эволюционный 
фактор концен-
трации населе-
ния (по А. 
Ягельскому) 

     
 

ЗАДАНИЯ НА КОНТУРНОЙ КАРТЕ 

Задание 1. Нанесите на карту четыре основных географических 
ареала высокой плотности населения мира и укажите средний 
показатель. 
Задание 2. Соответствующим условным знаком нанесите географи-

ческие ареалы, которые отличаются от предыдущих меньшей площадью, 
но значительно большей плотностью населения; укажите среднее 
значение. 
Задание 3. Выделите на карте в пределах макрорегионов мира: 
- государства с максимальной и минимальной плотностью населения, 

укажите значения; 
- страны со значительной внитристрановой дифференциацией в 

плотности населения. 
Задание 4. Нанесите на карту соответствующими условными знаками 

мегагорода и основные урбанизированные зоны мира, подпишите их. 
Задание 5. Во врезке составьте круговую диаграмму “Распределение 

городского населения по макрорегионам мира, 2005, %”. 
 

ТЕМА 8.  ГЕОГРАФИЯ  МИРОВОГО 
  ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ 

Форма проведения – практикум (внеаудиторная контролируемая 
самостоятельная работа). 

Задания для практикума: 

Задание 1. На основании данных таблицы и шкалы качественных фаз 
урбанизации по квартилям (юность, молодость, зрелось и старость), оп-
ределите современные стадии урбанизации макрорегионов мира и пери-
од наступления урбанизационного перехода. Данные впишите в таблицу. 
Сделайте вывод о том, в каких регионах и почему в ХХI веке урбаниза-
ционный переход еще не произошел. 
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Таблица 1 
Развитие процесса урбанизации в регионах мира, 1950 – 2010 гг. 

(по Н. А. Слуке) 
Регионы 

Показатели 
Годы 

Африка Азия Европа Латинская 
Америка 

Северная 
Америка 

1950 14,6 17,4 52,4 41,4 63,9 
1970 23,0 23,4 64,5 57,4 73,8 
1990 32,1 31,9 72,1 71,1 75,4 

Доля горожан 
в населении 
региона, % 

2010 43,6 43,6 77,7 78,6 79,6 
Качественная 
фаза развития 
урбанизации 

... ... ... ... ... ... 

Период урба-
низационного 
перехода 

... ... ... ... ... ... 

Задание 2. На основании статистических данных таблицы рассчитай-
те среднегодовые темпы роста городского населения мира, впишите в 
пустые графы таблицы. Проведите продольный и поперечный анализ, 
сделав выводы о динамике мировых темпов роста городского населения, 
о динамике, сходствах или различиях в темпах роста городского населе-
ния в развитых и развивающихся странах. Постройке график динамики 
по группам стран и для мира в целом. 

Таблица 2 
Изменение уровня урбанизации мира за период 1950 – 2025 гг. 

(по Н. А. Слуке) 
(1 – мир в целом, 2 – развитые страны, 3 – развивающиеся страны) 

Годы Показатели  1950 1970 1990 2005 2010 2025 
1 750 1356 2292 3148 3473 4537 
2 446 682 847 926 948 1000 

Число город-
ских жителей, 
млн. чел. 3 304 674 1445 1942 2525 3537 

1 29,7 36,7 43,5 49,0 51,1 58,0 
2 54,9 67,6 73,8 77,2 78,4 82,3 

Доля город-
ского населе-

ния, % 3 17,8 25,1 35,1 42,5 45,2 56,2 
1  ... ... ... ... ... 
2  ... ... ... ... ... 

Среднегодовые 
темпы роста 
городского на-
селения, % 3  ... ... ... ... ... 

Задание 3. Используя показатели демографического развития стран 
мира за 2005 год, составьте территориальную группировку стран по доле 
городского населения в общей численности населения в разрезе макро-
регионов (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания). Ис-
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пользуйте следующую шкалу,%: менее 10 – низкий уровень урбаниза-
ции, 10 - 30 – ниже среднего, 30 -50- средний, 50 - 70 – выше среднего, 
более 70 – высокий уровень. 
Задание 4. Рассчитайте удельный вес каждой группы и впишите в 

таблицу;  по результатам расчетов постройте круговую диаграмму «Рас-
пределение стран мира по уровню урбанизации, %, 2005 г.». 
Задание 5. По результатам группировки постройте гистограммы рас-

пределения стран макрорегионов по уровню урбанизации. 
Задание 6. На основании вспомогательных статистических данных на 

с. 28 и полученных в ходе изучения темы знаний, сделайте сравнитель-
но-географический анализ демографических характеристик мировых го-
родов (по П. Тейлору), заполнив таблицу. 

Таблица 3 
Демографические характеристики мировых городов в ХХI веке 

Категории мировых городов (по П. Тейлору) 
α  (Альфа) - ведущие города β (Бета) – 

главные 
города 

Демографические 
 характеристики 

Л
он
до
н 

В
ел
ик
об
ри
т
ан
ия

 

Н
ью

-Й
ор
к 

С
Ш
А

 

То
ки
о 

Я
по
ни
я 

П
ар
иж

 

Ф
ра
нц
ия

 

С
еу
л 

Ре
сп
уб
ли
ка

 К
ор
ея

 

Естественное движе- 
ние, ‰ 

          

Доля лиц до 15 лет/доля 
лиц 65+,%/% 

          

Доля иностранцев в на-
селении, % 

          

Доминирующие демо-
графические процессы* 

          

 
*Выбрать из перечня демографических процессов правильный и записать его 

в соответствующую графу: ревитализация; интернационализация; депопуляция; ро-
тация состава населения; зрелость возрастной структуры; демографическое старение; 
инпопуляция; усиление демо-территориальной дифференциации; этно-конфессио-
нальная мозаичность. 

 
Задание 7. Сделайте выводы о региональных особенностях процесса 

урбанизации населения мира, произведя предварительные расчеты срав-
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нительно-регионального индекса уровня урбанизации для макро- и мезо-
регионов. Обобщите свои знания в следующей таблице: 

Таблица 4 
Региональные характеристики процесса урбанизации, 2005 г. 

Мир в 
целом, 
макроре-
гион, ме-
зоре-
гион 

Качест-
венная 
оценка 
уровня 

урбаниза-
ции 

Количест-
венная 
оценка 
уровня 

урбаниза-
ции 

Сравни-
тельно-
регио-
нальный 
индекс 
уровня 

урбаниза-
ции 

Стадия 
урбаниза-

ции 

Основные 
урбанизи-
рованные 
полосы 
(зоны) 

 

Глав-
ные аг-
ломе-
рации, 
мегаси-
ти 

       

Работу завершите выводами. 
 

Вспомогательный статистический материал 
Таблица 5 

Некоторые демографические характеристики мировых городов, 2005 г.  
(по Н. А. Слуке) 

 Рождаемость, 
‰ 

Смертность, 
‰ 

Доля лиц до 15 
лет/доля лиц 

65+,%/%  

Доля ино-
странцев в на-
селении, % 

Лондон 14,4 7,8 19,3/15,0 28,8 
Нью-Йорк 15,5 7,4 20,4/11,6 35,9 
Токио 8,0 7,1 12,0/17,5 3,3 
Париж 15,7 9,0 19,8/12,3 11,9 
Сеул 12,3 3,6 18,9/5,2 0,6 

 
ТЕМА 9.   УРБАНИЗАЦИЯ   И  ГЕОГРАФИЯ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МИРА 

Форма проведения – комбинированное занятие с использованием 
следующих модулей: 

• промежуточный тестовый контроль знаний; 
•  тематический ИНТЕРНЕТ-обзор «Демоскопа»; 
• семинарское занятие. 

 
Промежуточный тестовый контроль знаний включает два вопроса: 

1. Теоретический вопрос. 
2. Региональные различия процессов естественного движения. 
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Необходимый минимум знаний для промежуточного тестового  
контроля знаний 

1. Владеть понятийно-терминологическим аппаратом по теме. 
2. Ориентироваться в статистических показателях по уровню урбани-

зации в пределах: 
    а) мира; 
    б) макрорегионов; 
    в) трех стран мира, занимающих первые места по численности населе-
ния; 

3. Выявлять региональные и страноведческие различия в процессах 
урбанизации и объяснять причины различий. 

4. Знать максимальные, минимальные и средние значения показате-
лей урбанизации по трем категориям географических объектов (мир, 
макрорегион, три страны мира, занимающие первые места по численно-
сти населения). 

Вопросы для контроля знаний 

1. Сущность понятия «городское поселение», критерии. История фор-
мирования городских поселений. 

2. Функциональные типы городов. Примеры. 
3. Сущность понятия «урбанизация». Пространственные разновидно-

сти урбанизации. Урбанизация и псевдоурбанизация стран и регионов 
мира в ХХI в. 

4. Стадии развития процесса урбанизации, причины перехода одной 
стадии в другую. Фазы урбанизации (по Д. Гиббсу). 

5. Современные формы городских поселений. 
6. Историческая динамика численности городского населения мира.  
7. Региональные различия в уровне урбанизации регионов и стран ми-

ра: а) среднемировой и среднерегиональные показатели; 
б) максимальный и минимальный показатели по макрорегионам; 
в) уровень урбанизации тройки государств-лидеров по численности 

населения каждого макрорегиона. 
8. Особенности современной мировой урбанизации. Территориальное 

многообразие городской жизни. Мегасити. Мировые города. 
9. Историко-географические особенности городских цивилизаций (со-

общения по выбору студента). 
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ТЕМА 10. ГЕОГРАФИЯ   ГОРОДСКИХ   ПОСЕЛЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ   БЕЛАРУСЬ 

Форма проведения – практикум (внеаудиторная контролируемая са-
мостоятельная работа). 

Задания для практикума 
Задание 1. На основании статистических данных приложения сделай-

те группировку городов Беларуси по численности населения, и данные 
занесите в таблицу следующего образца: 

Таблица 1 
Территориальное распределение городов Беларуси по людности, тыс. чел., 

2005 г. 
Более 500, 
крупнейшие 

100-500, 
крупные 

50-100, 
средние 

20-50, 
полусредние 

10-20, 
малые 

5-10, 
мелкие 

Менее 5, 
мельчай-
шие 

Брестская область (и так далее по областям) 
       

Всего       
Всего по 
Беларуси 

      

 
Задание 2. Сделайте выводы о географическом распределении горо-

дов Беларуси: 
а) каковы основные географические закономерности размещения го-

родов с учетом истории их формирования; 
б) по какому принципу изменяется людность городов; 
в) выделите основные ареалы концентрации городов и объясните при-

чины. 
Задание 3. На основании полученной группировки составьте и запол-

ните таблицу «Географическое распределение городов Беларуси», пред-
ставленную ниже. 
Задание 4. Запишите в тетради название место своего рождения, год 

его основания или первого упоминая, тип поселения при возникновении, 
современную численность и статус. 
Задание 5. Составьте ранжированный ряд первых десяти городов Бе-

ларуси по численности населения. 
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Таблица 2 
Географическое распределение городов Беларуси 

Класс города 
по величине, 
 тыс. чел. 
 

 
 
 
 

Область       
бо
ле
е 

50
0,

 
кр
уп
не
йш

ие
 

10
0-

50
0,

 к
ру
пн
ы
е 

50
-1

00
, с
ре
дн
ие

 

20
-5

0,
 п
ол
ус
ре
дн
ие

 

10
-2

0,
 м
ал
ы
е 

5-
10

, м
ел
ки
е 

ме
не
е 

5,
 м
ел
ьч
ай
ш
ие

 

Брестская        
Витебская        
Гомельская        
Гродненская        
Могилевская        
Минская        
Всего по Беларуси        

Задание 6. Постройте график Ципфа по десяти крупнейшим по чис-
ленности населения городам Беларуси. Для построения воспользуйтесь 
правилом Ципфа: численность населения города ранга r равняется отно-
шению численности населения самого крупного города к рангу этого го-
рода. Нанесите идеальную и реальную кривые, сделайте выводы об от-
клонениях «ранг – размер», объяснив причины. 

Для построения графика Ципфа необходимо провести предварительные расчеты 
формулы Ципфа: численность города определенного ранга в стране равна: 

,/1 RNNR =  
где N R  – численность населения города необходимого ранга, 

1N  - численность первого по численности населения города в стране, 
R – ранг города по численности населения в стране. 
В результате расчетов получается идеальная численность населения в ранжиро-

ванных городах той или иной страны относительно численности первого по числен-
ности населения города страны. На основании первоначального и последующего 
расчетов получают идеальную численность населения для последующих девяти горо-
дов Беларуси. Имея статистические данные о численности населения десяти круп-
нейших городов Беларуси и полученные в результате расчетов по формуле Ципфа, 
строим график с отображением реальной и идеальной кривых Ципфа. Реальная кри-
вая обозначается прямой линией, идеальная – пунктирной. На оси Х необходимо 
подписать ранг города, а на графиках -  названия городов. По графику, построенному 
по правилу Ципфа, можно судить о распределении городов и о сформированности 
системы расселения, в которой сосуществуют крупные, средние и малые города, о 
динамике во времени системы городского расселения изучаемой территории. 

На основании полученных знаний и выполненного практического задания необ-
ходимо сделать выводы об отклонениях «ранг – размер», объяснив причины. 
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Приложение 

Таблица 1 

Численность населения городских поселений Беларуси, тыс. чел., 2005 г. 

№ п/п Название Численность № п/п Название Численность 
Брестская область Витебская область 

1 Брест 300,0 21 Витебск 351 
2 Барановичи 168,0 22 Лепель 19,0 
3 Кобрин 51,2 23 Новополоцк 107,9 
4 Пинск 130,1 24 Орша 141 
5 Береза 30,0 25 Барань 12,5 
6 Белоозерск 13,4 26 Полоцк 82 
7 Ганцевичи 14,8 27 Браслав 10,2 
8 Дрогичин 15,1 28 Верхнедвинск 8,0 
9 Жабинка 12,8 29 Глубокое 19,5 

10 Иваново 16,2 30 Городок 14,0 
11 Ивацевичи 24,2 31 Докшицы 7,1 
12 Коссово 2,5 32 Дубровно 9,2 
13 Каменец 8,8 33 Миоры 9,1 
14 Высокое 5,4 34 Дисна 2,5 
15 Лунинец 24,0 35 Поставы 20,9 
16 Ляховичи 11,7 36 Сенно 8,8 
17 Малорита 11,4 37 Толочин 10,4 
18 Пружаны 20,1 38 Чашники 10,0 
19 Столин 12,5 39 Новолукомль 15,1 
20 Давид-Городок 7,2    

Гомельская область Гродненская область 
40 Гомель 492 57 Гродно 317 
41 Жлобин 73 58 Лида 97 
42 Мозырь 112 59 Слоним 51 
43 Речица 66 60 Волковыск 46,9 
44 Светлогорск 71 61 Скидель 11,2 
45 Буда-Кошелево 9,5 62 Дятлово 8,4 
46 Ветка 7,7 63 Ивье 8,5 
47 Добруш 19,5 64 Березовка 12,2 
48 Ельск 10,2 65 Мосты 18,2 
49 Житковичи 17,3 66 Новогрудок 30,9 
50 Калинковичи 38,1 67 Ошмяны 15,1 
51 Наровля 7,8 68 Свислочь 7,8 
52 Петриков 11,2 69 Сморгонь 36,7 
53 Василевичи 4,5 70 Щучин 16,3 
54 Рогачев 35,3 
55 Хойники 14,6 
56 Чечерск 7,7 

  

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 33 

Окончание  таблицы 1 

№ п/п Название Численность № п/п Название Численность 
Минская область Могилевская область 

71 Борисов 150 95 Могилев 367 
72 Жодино 61 96 Бобруйск 220 
73 Заславль 13,3 97 Быхов 17,9 
74 Молодечно 98,0 98 Горки 34,0 
75 Слуцк 62,0 99 Кировск 8,8 
76 Солигорск 101 100 Климовичи 16,3 
77 Березино 13,4 101 Кличев 7,9 
78 Вилейка 30,3 102 Костюковичи 17,0 
79 Воложин 11,5 103 Кричев 28,9 
80 Дзержинск 24,5 104 Мстиславль 11,8 
81 Фаниполь 11,6 105 Осиповичи 35,3 
82 Клецк 10,9 106 Славгород 8,2 
83 Копыль 10,9 107 Чаусы 10,9 
84 Крупки 8,5 108 Чериков 8,6 
85 Логойск 9,8 109 Шклов 21,0 
86 Любань 11,8 
87 Мядель 7,6 
88 Несвиж 14,5 
89 Марьина Горка 23,6 
90 Смолевичи 14,0 
91 Старые Дороги 12,0 
92 Столбцы 16,8 
93 Узда 9,6 
94 Червень 10,8 

 

 
ТЕМА 11.   ЭТНИЧЕСКАЯ   ГЕОГРАФИЯ 

Форма проведения – коллоквиум с тематическими тематическим 
ИНТЕРНЕТ-обзором «Демоскопа» и практическим заданием на контур-
ной карте. 

Вопросы к коллоквиуму 
I. Теоретическая часть 
1. Сущность понятия “этнос”. 
2. Исторические формы общности людей: род, племя, народность, на-

ция. Сущность понятий. 
3. Сущность понятия “этногенез”. 
4. Эволюция этноса. 
5. Трансформация этноса. 
6. Формы объединительных этнических процессов. 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 34 

7. Сущность этнической интеграции, примеры. 
8. Сущность этнической ассимиляции, примеры. Формы ассимиляции. 
9. Сущность этнической консолидации, примеры. 
10. Формы этнического разделения: парциация и сепарация. 
11. Этническое самосознание, сущность понятия. 
12. Формы этнического самосознания: интернационализм, национа-

лизм, шовинизм. Общее и отличия. 
13. Сущность интернационализма. 
14. Сущность национализма. 
15. Сущность шовинизма. Геноцид. 
16. Этническая территория. 
17. Этническое самоопределение. Формы. Примеры. 
18. Критерии классификации народов. 

II. Вопросы по карте “Народы мира” 
1. Крупнейшие языковые семьи, численность. 
2. Индоевропейская семья: группы, этносы. 
3. Крупнейшие народы: свыше 100 млн. чел.; от 50 до100млн. чел. 
4. География алтайской семьи; группы, народы. 
5. География индоевропейской семьи; группы, народы. 
6. География кавказской семьи; группы, народы. 
7. География уральской семьи. 
Для вопросов 4,5,6,7 также необходимо знать, в границах каких госу-

дарств, административных или автономных единиц России проживает 
тот или иной этнос. Знать столицы административных единиц России. 

8. Этнические особенности Америки: краткая характеристика. 
9. Этнические особенности Африки: краткая характеристика. 
10. Этнические особенности Юго-Западной Азии: краткая характери-

стика. 
11. Этнические особенности Южной Азии: краткая характеристика. 
12. Этнические особенности Юго-Восточной Азии: краткая характе-

ристика. 
13. Этнические особенности Европы: краткая характеристика. 
14. Этнические особенности Австралии: краткая характеристика. 

Практическая работа на контурной карте 
Задание 1. Подпишите названия крупнейших народов мира в местах 

их расселения, используя: 
а) красный цвет – для народов с численностью населения свыше 100 

млн. человек; 
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б) синий цвет – для народов с численностью населения от 50 до 100 
млн. человек; 

в) черную штриховку – для ареала расселения. 
Задание 2. Подпишите на карте названия коренных жителей Америки 

и Австралии в местах их проживания, используя зеленый цвет. 
Задание 3. Подпишите на карте по одному крупнейшему по числен-

ности населения этносу Европы, Южной Америки, Африки в местах их 
проживания. Ареал обведите пунктирной линией. 
Задание 4. На территории России нанесите основные районы расселе-

ния и названия автономных единиц, где проживают татары, коми, буря-
ты и эвенки. В скобках подпишите названия группы и семьи, к которым 
они относятся. 
Задание 5. Во врезке заполните следующую таблицу. 

Таблица 1  
Этнолингвистическая классификация крупнейших народов мира 
Народы мира 

с численностью населения  
свыше 100 млн. чел. 

Название языковой семьи 
народов 

Название языковой 
группы народов 

1. … … 
2. … … 
3. … … 
4. … … 
5. … … 
6. … … 
7. … … 
8. … … 

Тематический ИНТЕРНЕТ-обзор «Демоскопа»: 
(по материалам официального сайта Центра демографии и экологии человека 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН  
http://www.demoscope.ru) 

№ журнала Мир, стра-
на Тема сообщения 

43 – 44  Южный 
Кавказ  

 Юнусов Ариф   Этноконфликты и миграционные 
процессы на Южном Кавказе  

97 – 98  Белоруссия   Л.П. Шахотько, Д.Н. Куделка  Этноязыковый со-
став населения Белоруссии  

67 – 68  Канада   Ю.Г. Акимов  Этнический и языковой состав ка-
надского общества на пороге XXI века  

105-106  Россия   Цви Гительман, Валерий Червяков, Владимир Ша-
пиро  Эмиграционные установки российских евреев  

115-116  Франция   Алексей Кудрявцев  Мусульмане во Франции  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   МОДУЛЬ 
ЗАДАНИЙ  НА  КОНТУРНОЙ  КАРТЕ 

(выполняется в программном пакете Adobe Illustrator) 
 
Задание 1. Региональные различия демографических процессов 

Европы. 
 

1. Выделите цветом границы мезорегионов и оцифруйте их в услов-
ных обозначениях карты. 

2. В пределах мезорегионов Европы нанесите на карту методом 
картодиаграммы: 

а) численность населения, млн. чел.; 
б) уровень естественного прироста/ убыли, ‰; 
в) половозрастную структуру в разрезе основных возрастных  
групп, %; 
г) темп роста населения за период 2000-2005 гг., %. 
3. Соответствующими условными знаками выделите страны с 

максимальными и минимальными демографическими показателями. 
4. Ответьте на вопрос: какова была в 2005 году численность населения 

Германии____, Великобритании_____, Франции______. 
5. На основании полученных знаний во врезке заполните следующую 

таблицу. 
 Таблица 1 

Удельный вес численности населения Европы в мировом населении, % 
Год Доля населения стран Европы в мировом населении, % 

0  
1000  
1500  
1800  
1900  
2000  
2005  

6.Во врезке карты заполните сводную демографическую таблицу. 
Таблица 2 

Основные демографические показатели Европы, 2005 г. 
Мезорегионы 
 

Показатели 

Северная 
Европа 

Западная 
Европа 

Восточная 
Европа 

Южная 
Европа Европа 

Численность 
населения, 
млн. чел. 
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  Окончание табл. 2  
Мезорегионы 
 

Показатели 

Северная 
Европа 

Западная 
Европа 

Восточная 
Европа 

Южная 
Европа 

Европа 

Коэффициент 
естественного 

прирос-
та/убыли, ‰ 

     

Доля лиц в воз-
расте 0-15 лет 
и старше 

60(65) лет, 
%/% 

     

Тип воспроиз-
водства насе-

ления 

     

Тип половоз-
растной струк-

туры 

     

Стадия демо-
графического 
перехода 

     

 
Задание 2. Региональные различия демографических процессов 

Азии 

1. Выделите цветом границы мезорегионов и оцифруйте их в услов-
ных обозначениях карты. 

2. В пределах мезорегионов Азии нанесите на карту методом 
картодиаграммы: 

а) численность населения, млн. чел.; 
б) уровень естественного прироста/убыли, ‰; 
в) половозрастную структуру в разрезе основных возрастных  
групп, %; 
г) темп роста населения за период 2000-2005 гг., %; 
3. Соответствующими условными знаками выделите страны с 

максимальными и минимальными демографическими показателями. 
4. Ответьте на вопрос: какова была в 2005 году численность населения 

Китая____, Индии_____, Индонезии______. 
5. На основании полученных знаний во врезке заполните следующую 

таблицу. 
 
 
 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 38 

Таблица 3 
Удельный вес численности населения Азии в мировом населении, % 
Год Доля населения стран Азии в мировом населении, % 

0  
1000  
1500  
1800  
1900  
2000  
2005  

6. Во врезке карты заполните сводную демографическую таблицу. 
Таблица 4 

Основные демографические показатели Азии, 2005 г. 
Мезорегионы 
 

Показатели 

Юго-
Восточная 

Азия 

Западная 
Азия 

Центральная 
и Южная 
Азия 

Восточная 
Азия Азия 

Численность на-
селения, млн. 

чел. 

     

Коэффициент 
естественного 
прироста/убыли, 

‰ 

     

Доля лиц в воз-
расте 0-15 лет и 
старше 60(65) 
лет, %/% 

     

Тип воспроиз-
водства населе-

ния 

     

Тип половозра-
стной структуры 

     

Стадия демо-
графического 
перехода 

     

Задание 3. Региональные различия демографических процессов 
Африки 

1. Выделите цветом границы мезорегионов и оцифруйте их в услов-
ных обозначениях карты. 

2. В пределах мезорегионов Африки нанесите на карту методом 
картодиаграммы: 

а) численность населения, млн. чел.; 
б) уровень естественного прироста/убыли, ‰; 
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в) половозрастную структуру в разрезе основных возрастных 
 групп, %; 
г) темп роста населения за период 2000-2005 гг., %; 
3. Соответствующими условными знаками выделите страны с 

максимальными и минимальными демографическими показателями. 
4. Ответьте на вопрос: какова была в 2005 году численность населения 

Нигерии____, Египта_____, Эфиопии______. 
5. На основании полученных знаний во врезке заполните следующую 

таблицу. 
Таблица 5 

Удельный вес численности населения Африки в мировом населении, % 
Год Доля населения стран Африки в мировом населении, % 

0  
1000  
1500  
1800  
1900  
2000  
2005  

6.  Во врезке карты заполните сводную демографическую таблицу.  
Таблица 6 

Основные демографические показатели Африки, 2005 г. 
Мезорегионы 
 

  
Показатели 

Север-
ная  

Африка 

Южная 
Африка 

Запад-
ная  

Африка 

Восточ-
ная 

Африка 

Цент-
ральная 
Африка 

Африка 

Численность насе-
ления, млн. чел. 

      

Коэффициент ес-
тественного при-

роста, ‰ 

      

Доля лиц в воз-
расте 0-15 лет и 
старше 60(65) лет, 

%/% 

      

Тип воспроизвод-
ства населения 

      

Тип половозраст-
ной структуры 

      

Стадия демогра-
фического пере-

хода 
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Задание 4. Региональные различия демографических процессов 
Америки 

1. Выделите цветом границы мезорегионов и оцифруйте их в услов-
ных обозначениях карты. 

2. В пределах мезорегионов Америки нанесите на карту методом 
картодиаграммы: 

а) численность населения, млн. чел.; 
б) уровень естественного прироста/убыли, ‰; 
в) половозрастную структуру в разрезе основных возрастных  
групп, %; 
г) темп роста населения за период 2000-2005 гг., %; 
3. Соответствующими условными знаками выделите страны с 

максимальными и минимальными демографическими показателями. 
4. Ответьте на вопрос: какова была в 2005 году численность населения 

США____, Бразилии_____, Мексики______. 
5. На основании полученных знаний во врезке заполните таблицу. 

Таблица 7 

Удельный вес численности населения Америки в мировом населении, % 
Год Доля населения стран Америки в мировом населении, % 

0  
1000  
1500  
1800  
1900  
2000  
2005  

6. Во врезке карты заполните сводную демографическую таблицу. 
Таблица 8 

Основные демографические показатели Америки, 2005 г. 
Мезорегионы 
 

Показатели 

Северная 
Америка 

Централь-
ная Аме-
рика 

Карибский 
район 

Южная 
Америка Америка 

Численность 
населения, 
млн. чел. 

     

Коэффициент 
естественного 

прирос-
та/убыли, ‰ 
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Окончание табл. 8 
Мезорегионы 
 

Показатели 

Северная 
Америка 

Централь-
ная Аме-
рика 

Карибский 
район 

Южная 
Америка 

Америка 

Доля лиц в 
возрасте 0-15 
лет и старше 
60(65) лет, 

%/% 

     

Тип воспроиз-
водства насе-

ления 

     

Тип половоз-
растной струк-

туры 

     

Стадия демо-
графического 
перехода 

     

 

КОНТРОЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ  ПО  КУРСУ 

1. Демографический переход: сущность понятия и основные фазы по 
макрорегионам мира. 

2. Сущность и виды демографических переходов по рождаемости в 
истории человечества. 

3. Сущность и виды демографических переходов по смертности в ис-
тории человечества. 

4. Демографическая поляризация Европы в ХХI веке. 
5. Демографическая поляризация Азии в ХХI веке. 
6. Демографическая ситуация в городской и сельской местности 

Беларуси в ХХI веке. 
7. Основные этапы миграционного движения населения Беларуси в 

XX-XXI вв.  
8. Демографические последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 

Республике Беларусь. 
9. Переписи наcеления: программа, научные принципы. Итоги 

переписи населения Беларуси (1999 г.) и России (2002 г.). 
10. Региональные особенности размещения населения мира (на 

примере крупнейших стран в пределах макрорегионов). 
11. Эволюционные факторы размещения населения мира и 

современные особенности расселения.  
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12. Источники сведений о населении и методы его географического 
изучения. Текущий учет населения. 

13. Особенности формирования населения Европы.  
14. Региональные особенности уровня и стадий урбанизации стран 

мира. 
15. Понятие о рождаемости, фертильности, репродуктивном поведе-

нии. Основные виды и факторы рождаемости. Показатели рождаемости. 
16. География смертности и средней продолжительности жизни (в 

разрезе макрорегионов и крупнейших стран). 
17. Стадии процесса урбанизации. Мегасити и крупнейшие агломера-

ции мира. 
18. Основные этапы миграционного движения населения мира. 
19. Демографическая ситуация стран Азии в ХХI в. 
20. География религий мира. 
21. Основные языковые семьи и крупнейшие этносы мира. 
22. Понятие об этносе. Исторические формы совокупности людей: 

род, племя, народность, нация. Признаки и факторы формирования  
этноса. 

23. Демографическая ситуация Европы в ХХI в. 
24. География народов индоевропейской семьи. 
25. Миграция населения в середине ХХ – начале ХХI вв. 
26. Функциональные типы городских и сельских поселений. Привести 

примеры. 
27. Расовый состав населения мира. 
28. Этнические особенности Америки. 
29. Предмет и цели географии населения, его место в системе геогра-

фических наук. 
30. Этнические особенности Северного Кавказа и Закавказья. 
31. Особенности периода миграций эпохи капитализма. 
32. Характеристика основных типов воспроизводства населения. По-

казатели изучения воспроизводства населения. 
33. Основные показатели брачности и семейного состава населения. 
34. Особенности формирования населения Азии. 
35. Особенности формирования населения Африки. 
36. Основные этнические образования, сущность понятий и иерархия. 
37. Виды и факторы смертности населения. Основные показатели 

смертности и средней продолжительности жизни.  
38. Распределение население мира между регионами и странами. 
39. География народов Алтайской семьи.  
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40. Географические особенности половозрастного состава населения 
макрорегионов и крупнейших стран. 

41. Понятия «демографическая ситуация» и «демографическая поли-
тика». 

42. Принципы классификации народов мира. Основные семьи и груп-
пы. 

43. Основные этапы в истории проведения переписей населения, их 
роль в формировании сведений о населении. 

44. Половозрастная структура населения: показатели изучения, типы, 
графическое отображение. 

45. Региональные особенности размещения населения мира. 
46. Особенности формирования населения Америки. 
47. Формы этнического объединения: этническая интеграция, консо-

лидация, ассимиляция. Примеры. Формы межнациональных отношений: 
интернационализм, национализм, шовинизм. 

48. География народов уральской и кавказской семей. 
49. География рождаемости населения мира (в разрезе макрорегионов 

и крупнейших стран). 
50. Этнические особенности Юго-Восточной Азии.  
51. Численность населения мира, ее динамика в разрезе макрорегионов 

мира. 
52. Понятие о расселении населения. Типы и формы расселения. 
53. Демографическая ситуация Африки в ХХI в. 
54. Старение населения, показатели изучения. Международные доку-

менты в области старения. 
55. Показатели изучения миграции населения. 
56. Демографическая ситуация Америки в ХХI в. 
57. История формирования географии населения как науки. Междуна-

родные специализированные организации и конгрессы по проблемам на-
родонаселения. 

58. Этнические особенности Африки. 
59. Сущность понятия «этногенез». Объединительные и разделитель-

ные этнические процессы. 
60. Демографическая ситуация и демографическая политика Китая. 
61. Этнические особенности Европы. 
62. Сущность понятия, функции, факторы и классификация миграций. 
63. Понятие о размещении и плотности населения. Географические за-

кономерности размещения населения. Факторы размещения населения. 
64. Особенности системы городского расселения Республики Беларусь 

(с учетом правила Ципфа). 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 44 

65. Историко-географические особенности городских цивилизаций. 
66. Географические проблемы урбанизации и методы государственно-

го регулирования развития городов. 
67. Территориальное многообразие городской жизни и ее развитие. 
68. Эволюция сельской местности и меняющаяся география аграрного 

сектора. 
69. Демографический и урбанизационный переходы. 
70. Урбанизация и псевдоурбанизация стран и регионов мира в конце 

ХХ – начале ХХI вв. 
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