1 полугодие
Примерный тест на тему :
« География населения мира»
Вариант №1
Часть 1. Задания с выбором ответа (выберите один правильный ответ) –
1балл
А1. Какая из перечисленных стран является крупнейшей по численности
населения?
1. Мексика
2. Бразилия

3. Индонезия
4. Нигерия

А2. Какое из приведённых утверждений является верным?
1. Для первого ( европейского) типа воспроизводства населения
характерны низкая смертность и высокий естественный прирост
2. Демографический переход в развивающихся странах характеризуется
снижением смертности при сохранении высоких показателей
рождаемости и естественного прироста.
3. Отрицательными показателями естественного прироста отличаются
США и наиболее развитые страны Западной Европы.
4. Показатели естественного прироста в странах Южной Европы ниже,
чем в странах Северной Европы.
А3.В какой из перечисленных стран сельское население превышает по
численности городское?
1. Великобритания
3. Испания
2. Бразилия
4. Индия
А4. Какой из перечисленных городов является крупнейшим по
численности населения?
1. Берлин
2. Каир

3. Лондон
4. Мехико.

А5. В какой из перечисленных стран доля горожан старших возрастных
групп ( более 60 лет) наименьшая?
1. Кувейт 2. Австрия 3. Эфиопия 4. Румыния.
А6. Наибольшее число людей в мире говорят на языках… языковой семьи:
1. Индоевропейской
2. Нигеро-кордофанской

3. Сино -тибетской
4. Афразийской.

А7. Из перечисленных стран наибольшая средняя ожидаемая
продолжительность жизни населения характерны для:
1. Украины 2. Судана

3. Японии 4.Боливии.

А8. Наивысшая плотность населения, как правило, характерна для:
1. приморских горных областей 3. внутриконтинентальных горных областей
2. приморских равнин

4. внутриконтинентальных равнин.

А9. Какой из перечисленных городов является священным местом для
христиан, мусульман и иудеев?
1. Иерусалим
2. Рим

3. Мекка
4. Стамбул .

А10. В каком из перечисленных утверждений говориться о миграции
населения?
1. Во второй половине XX века доля городского населения в мире
быстро увеличивалось, а сельского - сокращалась.
2. Для развитых стран характерны низкие показатели естественного
прироста.
3. Население Испании, Франции и ФРГ в 80- е и 90-е годы XX века
значительно выросло за счет притока переселенцев из стран Африки,
Азии и Восточной Европы.
4. Доля городского населения в структуре населения региона в Южной
Америки значительно выше, чем в Азии и Африке.
Часть 2. Задания с кратким ответом.
В1. Установите соответствие между языком и языковой семьей, которой он
принадлежит. (2 балла)
Язык
1. Арабский
2. Монгольский
3. Финский

1

2

Языковая семья
А. Сино- Тибетская
Б. Афразийская
В. Алтайская
Г. Уральская

3

В2. Запишите ответ ( 3 балла)
1. Процесс роста городов и распространение городского образа жизни ________
2. Связанная одинаковым происхождением и языком культурная
общность людей - _____

3. Комплекс экономических, административных пропагандистских
мероприятий , с помощью которых государство влияет на рождаемость
желаемом для себя направлении - _____
Часть 3. Задание с развернутым ответом ( 2 балла)
С1. В таблице представлены демографические показатели вымышленной
страны. Используя эти данные, объясните, почему за последние 20 лет доля
лиц старше 65 лет в возрастной структуре её населения значительно
увеличилось. Укажите две причины..Если вы укажите более двух причин,
оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические
показатели
Численность населения ,
млн.чел
Доля лиц старше 65 лет,
%
Рождаемость, %о
Смертность, %о
Сальдо миграции, %о
Средняя
продолжительность
жизни
Доля городского
населения,%

1990

2010

82.2

116.1

4
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28
6
-2
65

17
5
-2
74

73

78

2 полугодие
Примерный тест на тему :
«НТР и мировое хозяйство, география отраслей мирового хозяйства»
I Вариант
1.Научно-техническая революция –это..
А) коренной переворот в производстве, основанный на применении
совершенно новых технологий;
Б) коренной переворот в производительных силах человечества, основанный
на
превращении техники в главную вспомогательную силу общества;
В) коренной качественный переворот в производительных силах
человечества,
основанный на превращении науки в непосредственную производительную

силу общества.
^ 2. Промышленный переворот в 18-19 веках представлял собой переход:…
А) от ремесла к мануфактуре
Б) от ручного труда к крупному машинному производству
^ В) от ручного труда к водяному колесу.
Г) от водяного колеса к электрическому двигателю.
3. Научно-техническая революция началась в..
А) в середине 18 века
Б) в конце 19 века
В) в середине 20 века
Г) в начале 20 столетия
4. Что не является характерной чертой НТР?
А) использование угля и нефти в качестве главных источников энергии
Б) универсальность, всеохватность;
В) чрезвычайное ускорение преобразований
^ Г) изменение роли человека в производстве
Д) использование её достижений в военных целях.
5. Что не является составной частью НТР?
А) наука
Б) предпринимательство
В) техника и технология
Г) производство
Д) управление

6. Уровень (доля) затрат на научные исследования и разработки в общих
затратах на
производство продукции называется:..
^ А) научным прогрессом
Б) научным результатом
В) наукоемкостью
Г) научным процессом
7. Что не является путем развития техники и технологии?

А) эволюционный путь
Б) революционный путь
В) эвакуационный путь
8. Что не является главным направлением развития производства?
А) электронизация
Б) комплексная автоматизация
В) электрификация
Г) перестройка энергетического хозяйства
Д) производство новых материалов
Е) ускоренное развитие биотехнологий
^ Ж) космизация
9. Кибернетика – это наука о…
А) строительстве роботов, киберов
Б) управлении и информации
В) информации и телевидении
^ Г) научных разработках и управлении
10 Мировое хозяйство-это…
А) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств
всех стран мира, связанных между собой всемирными экономическими
отношениями
^ Б) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех
стран мира, не
связанных между собой какими-либо отношениями.
11 Мировое хозяйство сложилось в конце 19 – начале 20 века в результате
развития:
^ А) крупной машинной индустрии, транспорта и мирового рынка
Б) крупной машинной индустрии, средств производства и техники.
12 В конце 19 века главным центром мирового хозяйства была:
А) Северная Америка
Б) Азия
В) Европа
Г) Южная Америка

13 Современное мировое хозяйство полицентрично, какой регион или страна
не является центром современной мировой экономики?
^ А) Европа
Б) США
В) страны СНГ
Г) Япония
Д) нефтедобывающие страны
Е) страны центральной Африки.
14 Новые индустриальные страны (НИС) включают четыре «азиатских
тигра», это…
^ А) Республика Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур
Б) КНДР, Тайвань, Китай и Сингапур.
15 Международное географическое разделение труда выражается в
специализации отдельных стран на…
А) производстве всех видов продукции и услуг и в последующем обмене ими
^ Б) производстве только одной продукции или услуге
В) производстве определенных видов продукции и услуг и в последующем
обмене ими.

16 Отрасль мировой специализации – результат …
^ А) географического разделения труда
Б) географического положения
В) географического районирования

17 Объективный процесс развития особенно глубоких и устойчивых
взаимосвязей отдельных групп стран, основанный на проведении ими
согласованной межгосударственной политики называется:
^ А) международным экономическим сообществом
Б) международной экономической интеграцией
В) международным экономическим съездом.
18 ЕЭС – это…

А) Европейская Энергетическая Сеть
Б) Европейское Экономическое Сообщество
19 Определите, какой из регионов мира является ведущим по добыче угля:
а) Азия в) Северная Америка
б) Европа г) Южная Америка
2. Наиболее высокая доля электроэнергии, производимой на АЭС, характерна
для:
а) Польши в) Норвегии
б) Франции г) Исландии
20 В структуре сельского хозяйства большинства развитых стран ведущее
место принадлежит:
а) животноводству б) растениеводству
21 Укажите, какие из перечисленных стран являются главными
производителями какао:
а) Кот-д Ивуар в) Гана
б) Бразилия г) Ангола
22 Самый большой торговый флот в мире имеют:
а) Греция и Кипр в) Либерия и Панама
б) Китай и Япония г) Россия и США
23 Самой густой сетью железных дорог обладает регион:
а) Австралия в) Европа
б) Африка г) Северная Америка
24 . Определите форму Международных экономических отношений: «В
тракторостроении США специализируются на производстве тяжелых
тракторов, Великобритания – колесных тракторов средней мощности,
Япония – садово-огородных тракторов»

