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Список ключевых тем: 

1. Текущий учет и переписи населения. 

2. Основы геодемографии. География рождаемости. 

3. Основы геодемографии. География смертности. 

4. Основы геодемографии. География естественного прироста и естественной убыли. 

5. Половозрастная структура и региональные различия. 

6. Динамика численности населения, распределение населения и региональные различия. 

7. Размещение населения и плотность населения, региональные различия. 

8. Расселение населения. 

9. География урбанизации мира. 

10. Этническая география и география крупнейших народов мира. 

 

 

Образец  

варианта письменного тестового экзамена 

 (структура и содержание) 

 

Письменный тестовый экзамен по учебной дисциплине «География населения» 

для студентов 3 курса заочного отделения специальности «География» 

 
Вариант ххх 

1 блок. Теоретические вопросы. 

1. Перепись населения - это: 

а) процесс сбора сведений о демографических событиях (рождение, смерть, брак, развод, въезд, выезд) населения на 

определенной территории в определенный момент времени; 

б) процесс сбора демографических, экономических и социальных данных, характеризующих в определенный момент 

времени каждого жителя страны или территории; 

в) процесс сбора сведений о демографическом и этническом составе населения определенной территории в строго 

определенный момент времени 

2. Определите, какой уровень рождаемости считается физиологическим максимумом:  

а) 35-45 ‰;  

б) 60-80 ‰;  

в) 80-90 ‰. 

3. Вставьте в формулу общего коэффициента смертности величину в знаменатель: 

                      число умерших 

ОКС = -------------------------- х 1000 

                                  ......... 

Выборка: а) среднегодовая численность населения; 

                 б) число родившихся за год; 

                 в) объем миграции. 

3. Что такое естественный прирост населения?  

а) превышение количества родившихся над числом умерших в течение года; 

б) количество человек, на которое население страны увеличилось в течение года; 

в) воспроизводство населения; 

г) процесс смены поколений. 

4. По особенностям влияния следующих факторов определите вероятную структуру населения по полу и воз-

расту: 

- низкий уровень рождаемости (ниже 24%), низкие темпы роста населения (около 1%) 

- в стране (регионе) в отдельные годы отмечалась политическая нестабильность 

- высока миграционная подвижность населения страны (региона) 

- в стране (регионе) большая часть населения занята в непроизводственной сфере и сфере услуг 

5. Вставьте в числитель необходимую величину для расчета плотности населения. 

                                                                                    ? 

плотность населения = -------------------------------------------------------------------------  

                                            площадь территории без учета крупных внутренних водных бассейнов 

 



а) среднегодовая численность; 

б) численность наличного населения; 

в) численность постоянного населения. 

6. Этническое самоопределение может быть представлено в следующих формах: 

а) политическое; б) языковое; в) культурное; г) . . .  

7. Какие из перечисленных этносов не имеют политического самоопределения: 

а) башкиры; б) ливийцы; в) португальцы;г) гагаузы; д) турки; е) бенгальцы 

8. Верно ли утверждение: главная закономерность в размещении населения заключается в том, что этот про-

цесс определяется сдвигами в развитии и размещении производительных сил. 

                                     Да    Нет 

9.Закончите фразу: главными факторами размещения населения являются:  

а) природно-ресурсный потенциал; 

б) уровень развития производительных сил; 

в) фактор миграции; 

г) исторический; 

д) .... 

е) ..... 

ж) ..... 

10. Закончите фразу: "Ложная" урбанизация - это ..." (выбрать верную строку):  

а) переезд части обеспеченного населения в пригороды; 

б) рост городов с образованием в них трущобных районов в группе развивающихся стран Азии, Африки и Латинской 

Америки; 

в) урбанизация в нефтедобывающих странах. 

11. Распределите ниже перечисленные типы поселений по соответствующим формам расселения:  

а) городская; б) служебная; в) сельская; г) аграрная; д) агломерация 

Массив выборки: хутор, научный поселок, поселок городского типа, столица с пригородной зоной, село, администра-

тивно-политический центр. 

12. Выберите общественно-историческую формацию, во время которой стало возможно появление городов: 

- первобытнообщинный строй; 

- рабовладельческий строй; 

- феодальный строй; 

- капиталистический строй. 

13. Какой стадии урбанизации соответствуют эти характеристики: 

- рост и развитие пригородной зоны; 

- экологические проблемы крупных городов; 

- деконцентрация промышленного производства; 

- усовершенствование транспорта. 

14. Какой стадии урбанизации соответствуют эти характеристики: 

- уменьшение численности населения агломераций; 

- структурные изменения в экономике, связанные с достижениями НТП, развитием телекоммуникаций и транспорта; 

- рост благосостояния населения; 

15. Выделите основные факторы возникновения  агломераций  (каковы причины  

возникновения агломераций?): 

а) маятниковая форма миграции 

б) деконцентрация промышленного производства 

в) расширенное воспроизводство населения 

г) увеличение плотности городского населения 

д)  рост жизненного уровня значительной части населения 

е) увеличение доли трудовых ресурсов 

ж) рост и развитие средств транспорта и связи 

16. Выберите современные центры оттока мигрантов: 

а) Северная Америка; б) Южная Европа; в) Центральная и Восточная Европа; г) Северная Африка; д) Юго-Восточная 

Азия; е) Восточная Азия; ж) Австралия 

17.Соотношение между числом прибывших и выбывших мигрантов называется: 

а) сальдо миграции 

б) интенсивность миграций 

в) закрепляемость миграций 

г) эффективность миграций 

д) миграционный оборот 

18. Дополните характеристику основных этапов демографического развития Зарубежной Азии: 

1 этап - примерно 13 в. - характерен высокий естественный прирост и перемещение народов на запад; потери населе-

ния; 

2 этап - до 20 в. - период затишья, население формируется за счет внутреннего естественного прироста; 

3 этап - .... 

19. Верно ли утверждение. "В настоящее время Азия стоит на 1 месте по притоку мигрантов в Америку". 

                                         Да    Нет 



20. Распределите среднемировые демографические показатели по заданным величинам, 2013г.; расставьте еди-

ницы измерения:  

а) уровень рождаемости; 

б) уровень смертности; 

в) средняя плотность населения; 

г) средний уровень урбанизации; 

д) темп ежегодного прироста; 

е) естественный прирост 

Массив выборки: 1. 21;  2.  9;   3.  46; 4.  45; 5.  15; 6. 1,3 

2 блок. Географические различия процесса. 

1. Выберите страны (регионы), в которых отмечены первые учеты населения: 

Египет, Европа, Африка, США, Китай, Швеция, Россия 

2. В каких странах введен единый день в году для проведения переписей? Исключите неверный ответ: 

а) США   в) Япония 

б) Франция   г) Канада 

3. Распределите  страны мира по уровню смертности, ‰: 

Массив выборки:  а) США  е) Нигерия 

б) Бразилия  ж) Россия 

в) Индонезия  з) Пакистан 

г) Индия  и) Бангладеш 

д) Китай  к) Япония 

Шкала уровня смертности:  

менее 5 5-10 10-15 15-20 более 20 

____________ 

 

____________ ____________ ____________ ____________ 

4. Распределите страны мира по показателям СПЖ, лет: 

1.Андорра  4.Япония  7. Малави  10. Мозамбик 

2.Сан-Марино 5. Сингапур  8. Зимбабве  11. Ангола    

3.Канада  6. Австралия  9. Замбия  12. Руанда   

     

Средняя продолжительность жизни: 

до 45 лет 45-65 более 65 

__________________________ __________________________ ___________________________ 

5. Выберите регионы, в которых преобладает мужское население: а) Азия  

б) юг Латинской Америки в) северо-запад Латинской Америки  

г) северная и северо-восточная Африка           д) Западная Африка  

е) Европа                       ж) б. СССР   з) Северная  Америка 

и) Австралия 

6. Выберите страны, в которых мужчин и женщин примерно равно: 

а) США  б) Мексика      в) Бразилия   г) Аргентина       д) Марокко  

е) Египет       ж) Австралия   з) Мьянма      и) Монголия      к) Саудовская Аравия 

7. Среднегодовой темп роста населения мира в 2000 г. составляет: 

а) 1,0 %;  в) 1,3 %;  д) 3 %; 

б) 2,0 %;  г) 1,5 %;  е) 2,7 %. 

8. Классифицируйте страны мира по численности населения в 2012 г.: 

а) крупнейшие государства - свыше 500 млн. чел.; 

б) крупные - 500-100 млн. чел.; 

в) полусредние - 50-100 млн. чел.; 

г) средние - 20-50 млн. чел.; 

д) малые - 10-20 млн. чел.; 

е) мелкие - 5-10 млн. чел.; 

ж) мельчайшие - менее 5 млн. чел. 

Массив  выборки:  

1. Дания  6. Перу  11. Албания 

2. Испания  7. Венесуэла  12. Монголия 

3. Норвегия  8. Бразилия  13. Португалия 

4. Зимбабве  9. Вьетнам  14. Индия 

5. Эритрея   10. Филиппины 

9. Выделите периоды наиболее значительного влияния миграционного фактора на формирование населения 

Австралии и Океании:  

а) сер. 18 в.;  г) 1700 г.;  ж) 1650 г.; 

б) 15 век;  д) 1850 г.;  з) 1946-1960 гг. 

в) 1800 г.;  е) 1900 г.; 

10. Определите фактор, определяющий современную демографическую ситуацию в Океании и в Австралии: 

 а) естественный прирост;  б) механический прирост. 

1. Океания ___________________   2. Австралия __________ 



11. Определите из перечня государства, в которых ярко выражена внутристрановая дифференциация в плот-

ности населения:  

а) Монголия;  в) Япония;  д) Китай; 

б) Египет;  г) Вьетнам;  е) Индонезия. 

12. Выберите мезорегион Африки, в котором ярко выражена внутристрановая дифференциация в плотности 

населения:  

а) Южная Африка; 

б) Северная Африка; 

в) Западная; 

г) Восточная; 

д) Центральная. 

13. Распределите перечисленные страны по показателям плотности населения: 

1. США;  2. Канада;  3. Мексика;  4. Бразилия 

Показатели плотности: а) 20,4;  б) 30,1; в) 3,4;  г) 52,2. 

14. Выберите 5 городов-миллионеров Зарубежной Азии и расположите их в порядке увеличения их численно-

сти: 

Массив выборки: Сеул, Пекин, Джакарта, Токио, Шанхай, Манила, Бангкок,  

Бомбей, Калькутта, Куала-Лумпур 

15. Выберите 5 городов-миллионеров Африки и расположите их в порядке 

уменьшения их численности: 

Массив выборки: Александрия, Триполи, Претория, Лагос, Алжир, Тунис, 

Каир, Киншаса, Антананариву, Лусака  

16. Выберите 5 городов-миллионеров Америки и расположите их в порядке 

уменьшения их численности: 

Массив выборки: Лима, Чикаго, Мехико, Богота, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу,  Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Торонто, 

Лос-Анджелес 

17. Выберите период в миграционном движении населения мира, когда появилась миграционная политика: 

- Эпоха великого переселения народов 

- Эпоха великих географических открытий 

- Эпоха развития капитализма 

- Первая половина ХХ в. 

- 50-80- ые годы ХХ в. 

- Современный период 

18. Выявите закономерность и исправьте нарушенную последовательность: 

а) Индоевропейская семья 

б) Нигеро-Кордофанская 

в) Сино-тибетская 

г) Семито-хамитская  

д) Австронезийская 

19. Определите закономерность и вставьте недостающий этнос: 

Китайцы, хиндустанцы, . . . , бенгальцы, русские, бразильцы, японцы 

20. Выберите группу этносов, численность которых составляет от 50 до 100 млн. чел.: 

а) французы, корейцы, яванцы, ория, поляки, англичане 

б) маратхи, японцы, испанцы, украинцы, немцы, хауса 

в) бихарцы, панджабцы, мексиканцы, итальянцы, телугу 

г) вьеты, колумбийцы, маратхи, бенгальцы, малаяли, каннара 

21. Определите, какая страна Латинской Америки имеет уровень рождаемости выше среднемирового (30-35 

‰):  

а) Панама; 

б) Доминиканская Республика; 

в) Мексика; 

г) Парагвай. 

22. Расположите первую десятку стран мира по уровню рождаемости (начиная с самого высокого показателя):  

а) Уганда;    е) Сьерра-Леоне; 

б) Чад;   ж) Конго (Киншаса); 

в) Нигер;   з) Ангола; 

г) Сомали;   и) Буркина-Фасо; 

д) Мали;   к) Либерия. 

23. По перечню признаков определите современный тип воспроизводства населения: а) поколение родителей 

равно поколению детей; 

б) рождаемость снижается до такого уровня, что не намного превышает смертность; 

в) возрастная структура либо стационарная, либо приближается к регрессивной; 

г) незначительный темп прироста населения; 

д) Nк = 1; 

е) регионы представительства - страны ЦВЕ, Северная Америка, Япония. 

24. Верно ли утверждение. Суженный тип воспроизводства характеризуется следующим:  

а) естественная убыль; 



б) уровень рождаемости настолько низок, что не компенсирует высокую смертность; 

в) регрессивный тип структуры по возрасту; 

г) Nк  < 1; 

д) регион представительства - Центральная Восточная Европа. 

                                   Да   Нет 

25. Сделайте группировку стран по коэффициенту старения:  
Массив выборки: а) Албания, б) Бразилия, в) Великобритания, г) Германия, д) Индонезия,  

е) Италия, ж) Канада, з) Норвегия, и) США, к) ЮАР, л) Судан, м) Катар, н) Австралия 

Коэффициент старения,% 

менее 4 4-7 более 7 

______________________ _________________________ _________________________ 

26.  Сделайте группировку стран мира по доле лиц от 0 до 15 лет:  
Массив выборки: а)Афганистан, б)Алжир, в)Бельгия, г)Гондурас, д)Замбия, е)Индия, ж)Йемен, з) Мексика, 

и)Молдова, к)Нигер, л)Соломоновы о-ва, м)Таиланд, н)Уругвай, о)Чили 

Доля детей, %: 

менее 20 20-40 более 40 

_________________________ ___________________________ __________________________ 

27. Расположите ниже перечисленные города в порядке увеличения их численности: Шанхай, Сан-Паулу, Джа-

карта, Лагос, Токио, Сеул, Бомбей, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Мехико. 

28.  Расположите ниже перечисленные агломерации в порядке уменьшения в них численности населения: Лос-

Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Токио, Бомбей, Калькутта, Сан-Паулу, Мехико, Лагос, Шанхай. 

29. Сгруппируйте нижеперечисленные города мира в зависимости от определяющей функции: 

- Транспортная функция 

- Промышленная 

- Культурная 

- Рекреационная 

- Административно-политическая 

Массив выборки: Европа: Белфаст (Сев. Ирландия), Париж, Карлови Вари  

(Чехия), Рим, Венеция, Амстердам, Зебрюгге (Бельгия),  

Люксембург 

СНГ и страны Балтии: Юрмала, Новокузнецк, Калининград,  

Мурманск, Суздаль, Москва, Киев, Нарочь, Сухуми, Уфа 

Азия: Тайбэй (Тайвань), Бомбей, Гонконг, Сингапур,  

Иерусалим, Циндао (Китай), Анталия (Турция), Эль-Кувейт 

Америка: Вашингтон, Чикаго, Майами, Лос-Анджелес, 

Ванкувер, Рио-де-Жанейро, Бразилиа, Сантьяго, Гавана 

Африка:  Александрия, Дурбан, Йоханнесбург, Алжир, Лагос,  

Найроби, Касабланка, Каир 

30. Сгруппируйте страны мира по основной цели миграционной политики: 

Цель - привлечение  высококвалифицированных мигрантов в зависимости от пола, возраста, семейного положения 

Цель - привлечение этнических мигрантов с целью репатриации 

Цель - ограничение почти всех категорий мигрантов, введение миграционной квоты 

Цель - привлечение дешевой рабочей силы и высококвалифицированных специалистов 

Массив выборки: США, Канада, Германия, Франция, Чешская Республика, Польша, Израиль, Кувейт, Таиланд, Ал-

жир, Египет, Австралия, Новая Зеландия. 
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