
Население России 

Тесты 

 

№ п/п Задания Ответы на задание 

Найдите единственно правильный ответ. 

1.  

По общей численности населения Россия 

занимает в мире: 

а) первое место; 

б) третье место; 
в) седьмое место. 

2.  

Численность населения России в настоя-

щее время (млн. чел.) 

а) 30,2;   

б) 125,2;  
в) 141,7;  

г) 292,5. 

3.  

Какое из двух утверждений верное? 

1. Численность населения России больше, 
чем Индии.  

2. Численность населения России больше, 

чем США. 

а) 1 — неверно, 2 — верно; 

б) 1 — верно, 2 — неверно; 
в) оба верны; 

г) оба неверны. 

4.  

Какое из следующих утверждений верное? 
1. На изменение численности населения 

страны влияет соотношение родившихся и 

умерших за определенное время. 
2. На изменение численности населения 

страны влияют внешние миграции населе-

ния. 

а) 1 — неверно, 2 — верно; 
б) 1 — верно, 2 — неверно; 

в) оба верны; 

г) оба неверны. 

5.  

Какое из утверждений верное? 
1. На изменение численности населения 

страны влияет соотношение родившихся и 

умерших за определенное время. 
2. На изменение численности населения 

страны влияют внутренние миграции 

населения. 

а) 1 — неверно, 2 — верно; 
б) 1 — верно, 2 — неверно; 

в) оба верны; 

г) оба неверны. 

6.  

Верны ли следующие утверждения? 
1. В последнее десятилетие рождаемость в 

России сокращается.  

2. В последнее десятилетие смертность в 
России повышается. 

а) 1 — неверно, 2 — верно; 
б) 1 — верно, 2 — неверно; 

в) оба верны; 

г) оба неверны. 

7.  

Для России в настоящее время характерен 

следующий тип воспроизводства: 

а) переходный; 

б) традиционный;  

в) современный. 

8.  
В настоящее время естественное движение 

населения характеризуется: 

а) естественным приростом; 

б) естественной убылью. 

9.  
Для естественного движения населения 

России характерно: 

а) превышение рождаемости над смертностью; 

б) превышение смертности над рождаемостью 

10.  

В настоящее время естественной движение 

населения Псковской области характери-

зуется... 

а) естественным приростом; 

б) естественной убылью. 

11.  
В настоящее время естественное движение 
населения Дагестана характеризуется... 

а) естественной убылью; 
б) естественным приростом. 

12.  

Депопуляция - сокращение численности 

населения в результате: 
 

а) естественной убыли; 

б) миграции; 
в) за счет естественный убыли и оттока населе-

ния. 

13.  
Основным направлением геополитики при 

Петре I было:  

а) западное; б) восточное. 

14.  Основным направлением геополитики при а) западное; б) восточное. 



Иване Калите было: 

15.  
В России преобладает население: а) мужское; 

б) женское.  

16.  

 

Верное соотношение городского и сель-
ского населения в России показано на диа-

грамме: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

17.  

Какая общая черта объединяет Челябинск, 

Пермь, Уфу, Омск? 

 

а) Они являются крупными центрами черной ме-

таллургии; 

б) это города-миллионеры; 
в) расположены в Сибири; 

г) расположены на Урале. 

18.  

К  городам-миллионерам России относят-

ся: 

а) Москва, Ярославль, Санкт-Петербург; 

б) Новосибирск, Самара, Нижний Новгород;  
в) Тольятти, Ульяновск; Мурманск. 

19.  

К  малым городам в России относят горо-

да, людность которых составляет: 
 

а) от 50 до 100 тысяч жителей; 

б) от 12 до 50 тысяч жителей; 
в) от 3 до 12 тысяч жителей; 

г) от 3 тыс., при занятости 85% населения в не-

сельскохозяйственной сфере производства. 

20.  

Расположите территории по мере возрас-
тания доли городского населения: 

1. Северный Кавказ; 

2. европейский Север; 
3. Поволжье. 

а) 2, 3, 1; 
б) 1, 3, 2; 

в) 3, 2, 1 

г) 1, 2, 3. 

21.  

Укажите субъект Федерации с наибольшей 

долей городского населения: 

 

а) Краснодарский край;  

б) Мурманская область;  

в) Дагестан;  
г) Ненецкий АО. 

22.  

В каком регионе больше всего городов? 

 

а) В европейской части России; 

б) в Западной Сибири; 

в) в Восточной Сибири; 
г) на Дальнем Востоке. 

23.  

Верны ли следующие утверждения? 

1. В России населенный пункт с числом 
жителей 30 тыс. человек может имено-

ваться селом.  

2. В России жители населенных пунктов с 

числом жителей 4 тыс. 
человек могут относиться к городскому 

населению 

а) Оба верны; 

б) оба неверны; 
в) 1 — верно, 2 — неверно; 

г) 1   неверно, 2 –  верно 

 

24.  
Как изменилась доля городского населе-
ния страны за последние десятилетия? 

 

а) Уменьшилась; 
б) не изменилась; 

в) увеличилась. 

25.  

Какое из утверждений верное? 

 

а) Россия имеет самую высокую среднюю плот-

ность населения в мире; 
б) Россия имеет высокий естественный прирост 

населения; 

в) в России преобладает городское население; 
г) все ответы верны. 

а) 

б) 

в) 

сельское население 
 

городское население 



26.  

Какие факторы повлияли на размещение 

населения России? 

 

а) Экологические; 

б) природные и социально-экономические; 

в) национальные; 
г) все названные факторы. 

27.  

Численность населения в 

азиатской части России составляет: 

а) 17%;  

б) 22%;  

в) 39%;  
г) 47%. 

28.  

Какой из названных регионов является 

малонаселенный? 

а) Северный Кавказ; 

б) Поволжье; 

в) Восточная Сибирь; 
г) Южный Урал. 

29.  

Чем объясняется размещение очагов рас-

селения в зоне Севера? 
 

а) Расположением крупных ресурсных баз; 

б) расположением речных долин; 
в) расположением транспортных путей и портов; 

г) всеми названными факторами. 

30.  

Расположите территории России по мере 

возрастания плотности населения:  
1. европейский Север; 

2. север Западной Сибири; 

3. Урал. 

а) 1, 2, 3; 

б) 3, 2, 1; 
в) 1, 3, 2; 

г) 2, 1, 3. 

31.  

Почему территория Приморья заселена 
больше, чем территория Чукотки? 

 

а) Приморье раньше было включено в состав Рос-
сийской Империи; 

б) Приморье имеет более благоприятные природ-

ные условия, чем Чукотка; 
в) Приморье расположено ближе к центру госу-

дарства; 

г) по всем указанным причинам. 

32.  

В окрестностях какого города России 
плотность населения меньше: 

 

а) Красноярска; 
б) Санкт-Петербурга; 

в) Челябинска; 

г) Новосибирска. 

33.  

Определите, какое из утверждений являет-

ся верным: 

 

а) Основная зона расселения занимает почти всю 

европейскую часть страны за исключением Севе-

ра; 

б) в азиатских районах зона расселения сужается; 
в) зона расселения охватывает около 1/3 терри-

тории страны; 

г) все утверждения верны. 
 

34.  

С чем было связано массовое заселение 

Сибири в конце XIX — начале XX в.?                  

 

а) С развитием пушного промысла; 

б) с началом добычи нефти и газа; 

в) со строительством Транссибирской магистра-
ли; 

г) все ответы правильные. 

35.  

Расположите отрасли в порядке уменьше-

ния занятых:  
1. непроизводственная сфера; 

2. промышленность; 

3. сельское хозяйство. 

а) 1, 2, 3; 

б) 3, 2, 1; 
в) 2, 3, 1; 

г) 2, 1, 3. 

36.  
Как правило, в более крупных городах, 

значительная доля населения занята в... 

а) в сфере промышленного производства; 

б) в сфере обслуживания. 

37.  

Доля трудоспособного населения России 

составляет: 

а) 25%;  

б) 57%;  
в) 63%;  

г) 71%. 



38.  

 
 

 
Верное соотношение мужского и женского 

населения в России показано на диаграм-

ме: 
 

 
. 

 

 

39.  

Доля детей с структуре населения России 

составляет: 

 

 

а) 12%;  

б) 18%;  

в) 22.5%;  

г) 25%. 

40.  

Экономическое значение миграции: а) способствует территориальному перераспреде-

лению работников; 

б) препятствует депопуляции; 
в) освоение новых территорий; 

г) все вышеперечисленное. 

41.  

К районам с отрицательной динамикой 

населения относятся: 

а) Центральная Сибирь; 

б) Западная Сибирь; 
в) юг Европейской части; 

г) все вышеперечисленные 

42.  

Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни мужчин в России составляет... 
 

а) 58 лет, что выше мирового показателя; 

б) 58 лет, что меньше среднемирового показателя; 
в) 72 года, что меньше мирового показателя; 

г) 72 года, что больше мирового показателя. 

43.  

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни женщин в России составляет... 

а) 58 лет, что выше мирового показателя; 
б) 58 лет, что меньше среднемирового показателя; 

в) 72 года, что меньше мирового показателя; 

г) 72 года, что больше мирового показателя. 

44.  

Значительный уровень безработицы име-
ют следующие территории: 

 

 

а) сельскохозяйственные районы юга России; 
б) Западная Сибирь; 

в) Ивановская, Ярославская и Костромская обла-

сти; 
г) верны ответы а) и в). 

45.  

К какой языковой семье принадлежит ос-

новная часть населения России? 

 

а) Индоевропейской; 

б) алтайской; 

в) уральской; 
г) кавказской. 

46.  

К какой языковой группе принадлежит 

основная часть населения России? 

 

а) Тюркской; 

б) славянской; 

в) финской; 
г) монгольской. 

47.  

Какие народы России являются самыми 

многочисленными? 
 

а) Русские, татары, украинцы; 

б) русские, белорусы, башкиры; 
в) татары, чуваши, русские; 

г) русские, мордва, белорусы. 

48.  

Особая пестрота национального состава 

свойственна:  
 

а) Уралу; 

б) Поволжью; 
в) Дальнему Востоку. 

49.  

В каком пункте названы только народы 

европейской части России? 

 

а) Карелы, башкиры, буряты; 

б) коми, чуваши, татары; 

в) чукчи, татары, коряки; 
г) адыгейцы, ненцы, якуты. 

 

а) 

б) 

в) 

мужчины 
 

женщины 



50.  

В каком пункте названы только народы 

Северного Кавказа? 

 

а) Ингуши, чеченцы, удмурты; 

б) балкарцы, чуваши, калмыки; 

в) аварцы, марийцы, коряки; 
г) адыгейцы, осетины, карачаевцы. 

51.  

Укажите республики с преобладанием ко-

ренного населения:  

1.  Дагестан;  
2.  Адыгея;  

3.  Татарстан;  

4. Чувашия; 
5. Коми;  

6. Тува. 

а) 1, 4, 5, 6; 

б) 1, 3; 

в) 2, 3; 
г)  4, 5, 6. 

52.  

Укажите народы индоевропейской семьи: 

1. украинцы;  
2. алтайцы;  

3. осетины;  

4. чеченцы;  

5. немцы.  

а) 1, 5; 

б) 1, 3, 5; 
в) 1, 4, 5; 

г) 1, 3. 

53.  

Какие из перечисленных народов не явля-

ются титульными нациями на территории 

России:  
1. долганы; 

2. алтайцы;  

3. кабардинцы;  

4. уйгуры; 
5. ороки. 

а) 1, 4, 5; 

б) 1, 3, 4, 5; 

в) 3, 4, 5; 
г)  4, 5 

54.  

Какие две религии в основном распро-

странены в России? 
 

а) Протестантство и православие; 

б) православие и ламаизм; 
в) православие и ислам; 

г) католицизм и ислам. 

55.  

Укажите народы России, исповедующий 

ислам: 
1. якуты;  

2. татары;  

3. чеченцы;  
4. калмыки. 

а) 1, 3,; 

б) 3, 4; 
в) 1, 4; 

г) 2, 3. 

56.  

Укажите народы России , исповедующие 

буддизм: 

1. башкиры;  
2. мордва;  

3. татары;  

4. калмыки;  
5. тюрко–язычные тувинцы. 

а) 4; 

б) 1, 3; 

в) 4, 5; 
г) нет правильного ответа. 

57.  Заполнить пропуски: 

 

- численность населения России составляет ....  

- по численности населения Россия занимает .... место в мире. 
- естественный прирост вычисляется как  ....  

- «формула» воспроизводства для России  характеризуется следующими показателями .... 

- для России характерен  коэффициент естественного прироста, равный ..... 
- для  г. Москвы характерен коэффициент естественного прироста, равный .....  

- въездом на постоянное место жительство в другую страну называется ........  

- выезд на постоянное место жительство вы другую страну называется .... 

 


