
1 .  В 2000 году численность населения земного шара 
составит 
а) 2,5 млрд чел.; 
б) 4,4 млрд чел.; 
в) 5,5 млрд чел.; 
г) 6,1 млрд чел. 

2. Численность мужчин в целом мире по отношению 
к численности женщин 
а) равна; 
б) больше; 
в) меньше. 
Такое соотношение обеспечивается прежде всего странами 

г) африканскими; 
д) азиатскими; 
е) латиноамериканскими.  

3. В мире наиболее распространены языки семьи 
а) алтайской; 
б) афразийской; 
в) индоевропейской; 
г) сино-тибетской. 

4. Развитие сельского хозяйства привело к появле 
нию районов с плотностью населения 200 и более 
человек на 1 км2 в стране 
а) Австралия; 
б) Аргентина; 
в) Бангладеш; 
г) Бразилия; 
д) Великобритания; 
е) Германия; 
ж) Египет; 
з) Индия; 
и) Ирак; 
к) Китай; 
л) США. 

5* Главная причина миграций населения в современном мире 
а) национальная; 
б) политическая; 
в) религиозная; 
г) экономическая. 

6. К числу крупнейших городов мира (более 7 млн жителей) относятся 
а) Бомбей; 
б) Буэнос-Айрес; 
в) Вашингтон; 
г) Шанхай. 

Вариант II 

1. Экспоненциальный рост численности населения мира происходит за счет стран 
а) Азии, Африки, Латинской Америки;  
б) Австралии, Северной и Южной Америки;  
в) Австралии, Африки, Европы; 

г) Австралии, Азии, Европы. 

2. Какие знаки надо поставить на схеме соотношения нолов в европейских странах? 
а) > (больше); 
б) = (равняется);  
в) < (меньше). 

 



Возраст (лет)                 Численность 

1          0 — 14               мужчин ... женщин 2         14 

— 16              мужчин ... женщин 3       старше 16            

мужчин ... женщин 

3. К числу двунациональных стран относятся 
а) Австрия; 
б) Бельгия; 
в) Бразилия; 
г) Германия; 
д) Канада; 
е) Мексика; 
ж) Югославия.  

4. Развитие промышленности привело к появлению 
районов с плотностью населения 200 и более чело 
век на 1 км2 в странах 
а) Австралия; 
б) Великобритания; 
в) Германия; 
г) Греция; 
д) Египет; 
е) Индия; 
ж) Ирак; 
з) США; 
и) Япония. 

5. В Австралии, Аргентине, Великобритании, Герма 
нии, Швеции уровень урбанизации составляет 
а) 20—40%; 
б) 40—60%; 
в) 60—80%; 
г) более 80%. 

6. К числу крупнейших городов мира (более 10 млн жителей) относятся 
а) Берлин; 
б) Бомбей; 
в) Лондон; 
г) Сан-Паулу. 

Вариант III 

1 .  Наибольший естественный прирост населения на 
блюдается в 
а) Австралии; 
б) Азии; 
в) Африке; 
г) Европе; 
д) Латинской Америке;  
е) Северной Америке. 

2. Сколько процентов составляет доля детей в населе 
нии развитых стран, а сколько — в развивающихся? 
а) 6%; 
б) 15%; 
в) 23%; 
г) 43%. 

3. Наиболее распространенной религией является 
а) буддизм; 
б) ислам; 
в) иудаизм; 
г) христианство. 



4. Средняя плотность населения Земли составляет 
а) 12%; 
б) 41%; 
в) 200%; 
г) 1500%. 

5. Сельское население преобладает в странах 
а) Латинской Америки;  
б) Северной Америки; 
в) Северной Европы; 
г) Тропической Африки; 
д) Центральной и Восточной Азии; 
е) Южной Азии. 

6. К числу крупнейших городов мира (более 7 млн жителей) относятся 
а) Джакарта; 
б) Каир; 
в) Москва; 
г) Париж. 

Вариант IV 

1 .  Значительное превышение рождаемости над смер 
тностью приводит к 
а) демографической политике; 
б) демографическому взрыву; 
в) демографической зиме; 
г) естественной убыли населения. 

2. Показатели возрастного состава населения (дети  
(О—14 лет) — 45%; взрослые (15—59 лет) — 50%; пожи 
лые (60 лет и старше) — 5%) характерны для стран 
а) Африки; 
б) Европы; 
в) Северной Америки; 
г) Австралии и Океании. 

3. Ранние и обязательные браки, многодетность и  
многоженство поощряется в странах, расположен  
ных в 
а) Северной Африке; 
б) Центральной Америке; 
в) Южной Азии; 
г) Центральной и Восточной Азии; 
д) Юго-Западной Азии; 
е) Юго-Восточной Азии. 

4. Наименьшая плотность населения Земли (менее 1 
человека на 1 км2) преобладает в следующих райо  
нах: 
а) Амазония; 
б) Ближний Восток;  
в) Внутренняя Австралия; 
г) Северная Канада; 
д) Тибет; 
е) Тропическая Африка; 
ж) Центральная Америка. 

5. Основные потоки трудовой миграции населения в 
современном мире направлены из (в) 
а) Южной Европы; 
б) Южной Азии; 
в) Западной Европы; 
г) Северной Америки; 
д) нефтедобывающие страны Ближнего Востока; 



е) Латинскую Америку; 
ж) Северную Америку; 
з) Центральную Америку. 

6. К числу крупнейших городов мира (более 7 млн 
жителей) относятся 
а) Нью-Йорк; 
б) Рим; 
в) Сеул; 
г) Токио. 
 


