
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по учебной дисциплине  “ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ” 

для студентов 2 курса дневного отделения 

 и 4 курса заочного отделения специальности «География»  

в 2019/2020 учебном году 
(объём лекционной нагрузки д/о– __ ч; з/о- __ч) 

 

1. Демографический переход: сущность понятия и основные фазы, региональные различия. 

2. Урбанизационный переход: сущность понятия, основные фазы, региональные различия. 

3. Миграционный переход: сущность понятия, основные фазы, региональные различия. 

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

5. Сущность и виды демографических переходов по смертности в истории человечества. 

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 населения: программа, научные принципы. Итоги переписи населения 

Беларуси (2009, 2019 г.г.). 

10. Региональные особенности размещения населения мира. 

11. Эволюционные факторы размещения населения мира и современные географические 

проявления. 

12.  Пространственные модели развития городов. 

13. Источники сведений о населении и методы его географического изучения. Текущий учет 

населения. 

14. Особенности формирования населения Европы. 

15. Региональные особенности уровня и стадий урбанизации стран мира. 

16. Понятие о рождаемости, фертильности, репродуктивном поведении. Основные виды и 

факторы рождаемости. Показатели рождаемости. 

17. География смертности и средней продолжительности жизни (в разрезе макрорегионов и 

крупнейших стран). 

18. Стадии процесса урбанизации. Мега сити и крупнейшие агломерации мира. 

19. География и масштабы миграции населения эпохи Великого переселения народов. 

20. География и масштабы миграции населения эпохи Великих географических открытий. 

21. Демографическая ситуация стран Азии в XXI веке. 

22. Основные языковые семьи и крупнейшие этносы мира. 

23. Понятие об этносе. Исторические формы совокупности людей: род, племя, народность, 

нация. Признаки и факторы формирования этноса. 

24. Демографическая ситуация Европы в XXI веке. 

25. География народов индоевропейской семьи. 

26. География и структура миграции населения в середине ХХ – начале ХХI вв. 

27. Функциональные типы городских и сельских поселений. Примеры. 

28. Этнические особенности Америки. 

29. Предмет и цели географии населения, его место в системе географических наук. 

30. Этнические особенности Северного Кавказа и Закавказья. 

31. География и масштабы миграции населения эпохи капитализма. 

32. Характеристика основных типов воспроизводства населения. Показатели изучения 

воспроизводства населения. 

33. Региональные типы городов и городские цивилизации мира. 

34. Основы методики географического изучения населения. 

35. Особенности формирования населения Азии. 

36. Особенности формирования населения Африки. 

37. Виды и факторы смертности населения. Основные показатели смертности и средней 

продолжительности жизни.  



38. Распределение населения мира: группы стран и региональные различия. 

39. География народов алтайской семьи.  

40. Географические особенности возрастного состава населения макрорегионов и 

крупнейших стран. 

41. Принципы классификации народов мира. Основные семьи и группы. 

42. Основные этапы в истории проведения переписей населения, их роль в формировании 

сведений о населении. 

43. Половозрастная структура населения: показатели изучения, типы, графическое 

отображение. 

44. Сравнительная характеристика моделей демографического развития Европы, Америки, 

Азии и Африки. 

45. Особенности формирования населения Америки. 

46. Формы этнического объединения: этническая интеграция, консолидация, ассимиляция. 

Примеры. Формы межнациональных отношений: интернационализм, национализм, 

шовинизм. 

47. География народов уральской и кавказской семей. 

48. География рождаемости населения мира (в разрезе макрорегионов и крупнейших стран). 

49. Этнические особенности Юго-Восточной Азии.  

50. Численность населения мира, ее динамика в разрезе макрорегионов мира. 

51. Понятие о расселении населения. Типы и формы расселения. 

52. Демографическая ситуация Африки в XXI веке. 

53. Старение населения: сущность понятия, показатели изучения, география процесса. 

54. Система показателей географического изучения миграции населения. 

55. Демографическая ситуация Америки в XXI веке.  

56. История формирования географии населения как науки. Международные 

специализированные организации и конгрессы по проблемам народонаселения. 

57. Этнические особенности Африки. 

58. Сущность понятия «этногенез». Объединительные и разделительные этнические 

процессы. 

59. Этнические особенности Европы. 

60. Сущность понятия, функции, факторы и классификация миграций. 

61. Географические закономерности размещения населения. Факторы размещения 

населения. 

62. Особенности системы городского расселения Республики Беларусь (с учетом правила 

Ципфа). 

 

 

Вопросы разработала 

профессор кафедры экономической   и социальной географии  Е.А. Антипова 

 

Утверждены на заседании кафедры ___.03.2020 г., протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой экономической и социальной географии, 

профессор  Е.А. Антипова 

 

 


