
 «Население России» 

1 вариант 
 

1.   Назовите имя учёного, проводившего в 1897 г. первую перепись населения России: 

   а)  Д.И. Менделеев;   б) А.О. Ковалевский;   в) П.Л. Чебышев;   г) П.П. Семёнов-Тян-Шанский 

2.   Какое место в мире по численности населения занимает Россия: 

 а)  7;                    б)  8;                    в)  9;                    г)  10 

3.   Что такое естественный прирост населения? 

 а)  количество новорождённых в течение года 

 б)  разница между количеством прибывших в страну и покинувших её 

 в)  разница между родившимися и умершими 

 г)  общее прибавление населения страны в год  

4.   При традиционном типе воспроизводства характерны: 

 а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 

 б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

 в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности 

 г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

5.   К показателям естественного движения населения относится: 

 а)  рождаемость;     в)  уровень развития здравоохранения;        

               б)  миграционная подвижность;  г)  доля городского населения 

6.   Назовите основной фактор, влияющий на здоровье человека: 

 а)  генетический (наследственный);          б)  образ жизни; 

 в)  здравоохранение;                                    г)  экологический фактор 

7.   Выберите факторы, влияющие на миграционную подвижность населения: 

 а)  средняя продолжительность жизни 

 б)  войны и политические конфликты 

 в)  уровень рождаемости 

 г)  положение женщины в обществе 

8.   В каком возрасте количество мужчин и женщин в России примерно одинаково? 

 а)  в 24 – 27 лет;     б)  в 30 – 33 года;      в)  в 37 – 40 лет;     г)  в 52 – 56 лет 

9.   Народ, живущий в европейской части России, исповедующий буддизм: 

 а) буряты;          б) чуваши;          в) калмыки;          г) татары 

10.  Служитель культа у мусульман: 

 а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник 

11.  Культовое сооружение у буддистов: 

 а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 

12.   Какое определение рынка труда соответствует действительности: 

 а)  набор работников на вновь открывающееся предприятие 

 б)  соотношение спроса на рабочую силу и её предложения 

 в)  биржа труда (бюро по трудоустройству) 

 г)  неработающее трудоспособное население 

13.  В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения России: 

 а) На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает лишь 10  млн. 

чел. 

 б) Большинство крупных городов России находится в европейской части страны. 

 в) С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. 

 г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов, 

уменьшается доля детей. 



14.   Подберите пару: понятие – определение 

 1) резкое увеличение прироста населения           а)  трудовые ресурсы 

 2) выезд людей из страны      б)  дефицит работников 

 3) количество родившихся на 1000 жителей за год  в)  демографический взрыв 

 4) превышение количества рабочих мест    г)  эмиграция 

                   над числом желающих работать    д)  рождаемость 

 5) насильственное переселение людей               е)  депортация  

 6) часть населения страны, способного 

        работать в хозяйстве 

 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

 15.   На основе изученного материала дополните предложенную схему: 

 

 
  

1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;     

5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

2 

Социальный  

Половой 3 

4 5 Христиане 

1 Профессиональный 

7 

6 

 



 «Население России» 

2 вариант 

 

1.   Какова численность населения России?  

 а)  120 – 125 млн. чел.;   б) 140 – 150 млн. чел.;   в) 100 – 110 млн. чел.;    г) 150 – 170 млн. чел. 

2.   Когда состоялась последняя перепись населения? 

 а)  1989 г.;          б)  1993 г.;          в)  2002 г.;          г)  2010 г. 

3.   Естественное движение населения – это: 

 а)  миграция;   

   б)  эмансипация; 

 в)  процесс смены поколений;    

               г)  разница между числом родившихся и умерших людей 

4.   При современном типе воспроизводства характерны: 

 а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 

 б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

 в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности 

 г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

5.   Демографический взрыв – это: 

 а)  резкое увеличение численности населения 

 б)  резкое снижение численности населения 

 в)  уменьшение численности населения за счёт эмиграции 

 г)  увеличение численности населения за счёт внешних миграций 

6.  Почему в развитых странах люди живут дольше, чем в России? 

 а)  лучше климатические условия 

 б)  природные ландшафты разнообразнее, чем в России 

 в)  раньше наступает пенсионный возраст, чем в России 

 г)  в моде здоровый образ жизни 

7.   Какое событие не является причиной демографического кризиса в России? 

 а)  Первая мировая война 

 б)  Великая Отечественная война 

 в)  засуха и репрессии 1933 – 1934 г.г. 

 г)  цунами 2004 г. 

8.   Как называется наука о населении: 

 а)  демография;      б)  этнография;      в)  историография;      г)  томография    

9.  Народ Кавказа, исповедующий православие: 

 а) чеченцы;          б) адыгейцы;          в) осетины;          г) ингуши 

10.   Культовое сооружение у мусульман: 

 а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 

11.  Служитель культа у буддистов: 

 а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник   

12.   Что такое трудоспособный возраст: 

а)  возраст, в котором человек способен к труду 

б)  возраст от времени, когда можно начать работать, до времени, когда можно выйти на 

пенсию      

в)  возраст, начиная от совершеннолетия и до фактического выхода на пенсию 

г)  возраст от фактического начала трудовой деятельности до её фактического 

прекращения  

 

 



13.   Примером внутренних миграций населения России является: 

 а)  отъезд специалистов на стажировку за рубеж 

 б)  переезд семей военнослужащих из Забайкалья в Псков 

 в)  приезд в Россию русских беженцев из Таджикистана 

 г)  возвращение на родину потомков русских эмигрантов 

14.   Подберите пару: понятие – определение 

 1) сокращение численности населения в стране  а)  рынок труда 

 2) въезд людей в страну      б)  «утечка умов» 

 3) количество умерших на 1000 жителей за год  в)  депопуляция 

 4) превышение числа желающих работать над   г)  смертность 

                   количеством рабочих мест     д)  безработица 

 5) соотношение спроса на рабочую силу   е)  иммиграция  

      и её предложение  

     6) экономическая эмиграция специалистов 

      различного профиля обычно из менее  

      развитых стран в более развитые  

 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

15.   На основе своих знаний дополните предложенную схему: 

 

 
 

1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;     

5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________;     8 – _______________;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗЛИЧИЕ МИГРАЦИЙ 

По направлению По причинам 

1 2 3 4 

5 6 

По времени По характеру 

сезонные 7 добровольные 8 


