
Приложение 2. 

Примерный перечень заданий по практическим занятиям 

 

ТЕМА. Половозрастная структура населения мира 

Задание 1. Составьте территориальную группировку стран мира по доле 

лиц 0-15 лет и группировку стран мира по доле лиц 60(65)+, используя 

статистические данные. 

Задание 2. Рассчитайте коэффициенты демографической нагрузки: 

 общая демографическая нагрузка; 

 демографическая нагрузка детьми; 

 демографическая нагрузка пожилыми людьми. 

Расчеты произведите для макрорегионов. Полученные данные занесите в 

сводную таблицу. Проанализируйте полученные результаты. 

Таблица 

Демографическая нагрузка макрорегионов мира 

 Европа Азия Африка Америка 

Коэффициенты 

демографической нагрузки: 

    

- общая     

- нагрузка детьми     

- нагрузка пожилыми людьми     

Задание 3. Составьте ранжированный ряд первых пяти стран в пределах 

макрорегионов мира по доле лиц от 0 до 15 лет и лиц 60(65)+. Сделайте вы-

воды. 

Задание 4. Составьте территориальную группировку стран Европы по 

уровню старения. Используйте шкалу старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета. 

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 

4 

12 и выше Демографическая старость (ДС) 

12-14 Начальный уровень ДС 

14-16 Средний уровень ДС 

16-18 Высокий уровень ДС 

18 и выше Очень высокий уровень ДС 

 

ТЕМА. География мирового процесса урбанизации 

Задание 1. На основании данных таблицы и шкалы качественных фаз ур-

банизации по квартилям (юность, молодость, зрелось и старость), 

определите современные стадии урбанизации макрорегионов мира и период 

наступления урбанизационного перехода. Данные впишите в таблицу. 



Сделайте вывод о том, в каких регионах и почему в ХХI веке 

урбанизационный переход еще не произошел. 

Таблица 1 

Развитие процесса урбанизации в регионах мира, 1950 – 2010 гг. 

Показатели 

Годы Регионы 

Африка Азия Европа Латинская 

Америка 

Северная 

Америка 

Доля горожан в 

населении 

региона, % 

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 

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 рассчитайте 

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 населения 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. 

(1 – мир в целом, 2 – развитые страны, 3 – развивающиеся страны) 

Показатели 
Годы 

 1950 1970 1990 2005 2010 2025 

Число город-

ских жителей, 

млн. чел. 

1 750 1356 2292 3148 3473 4537 

2 446 682 847 926 948 1000 

3 304 674 1445 1942 2525 3537 

Доля город-

ского населе-

ния, % 

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 

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

Среднегодовые 

темпы роста 

городского на-

селения, % 

1  ... ... ... ... ... 

2  ... ... ... ... ... 

3  ... ... ... ... ... 

Задание 3. Используя показатели демографического развития стран 

мира, составьте территориальную группировку стран по доле городского 

населения в общей численности населения в разрезе макрорегионов 

(Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания). Используйте 

следующую шкалу, %: менее 10 – низкий уровень урбанизации, 10 - 30 – 

ниже среднего, 30 -50- средний, 50 - 70 – выше среднего, более 70 – высокий 



уровень. Рассчитайте удельный вес каждой группы и впишите в таблицу; по 

результатам расчетов постройте круговую диаграмму «Распределение стран 

мира по уровню урбанизации». По результатам группировки постройте 

гистограммы распределения стран макрорегионов по уровню урбанизации. 

Задание 4. Сделайте выводы о региональных особенностях процесса ур-

банизации населения мира, произведя предварительные расчеты сравни-

тельно-регионального индекса уровня урбанизации для макро- и мезорегио-

нов. Обобщите свои знания в следующей таблице: 
Таблица 3 

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, 

мега-

сити 

       

Работу завершите выводами. 
 


