
Население мира, 10 класс 

1. Укажите третье по численности населения государство мира: 

а) Китай; б) Индонезия; в) Бразилия; г) США. 

2. Назовите науку, изучающую закономерности воспроизводства населения, его численность, 

естественный прирост, возрастной и половой состав и т. д.: 

а) этнология; б) этнография; в) демография; г) социология. 

3. Укажите страну с максимальной средней продолжительностью жизни: 

а) Россия; б) США; в) Япония; г) Франция. 

4. Назовите государство, использующее в своей демографической политике девиз: «Одна семья – 

один ребенок»: 

а) Индия; б) ФРГ; в) Япония; г) Китай. 

5. Укажите особенность полового состава населения мира: 

а) численность женщин больше, чем мужчин; 

б) численность мужчин и женщин одинакова; 

в) численность мужчин больше, чем численность женщин. 

6. Укажите неверное утверждение: 

а) в странах Европы и Северной Америки преобладает женское население; 

б) невысокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста характерны для стран с 

первым типом воспроизводства населения (простой тип); 

в) депопуляция характерна для стран со вторым типом воспроизводства населения (расширенный тип); 

г) демографическая политика в Индии проводится под девизом: «Нас двое – нам двоих». 

7. Укажите страны, для которых характерно преобладание мужского населения: 

а) Китай; б) Кувейт; в) Австралия; г) Индонезия. 

8. Назовите страны с низкой долей пожилых людей во всем населении: 

а) Кувейт; б) Швеция; в) ОАЭ; г) Россия. 

9 Назовите два самых крупных по численности среди народов мира: 

а) американцы; б) китайцы; в) хиндустанцы; г) бразильцы. 

10 Укажите самую многочисленную языковую семью народов мира: 

а) китайско-тибетская; б) индоевропейская; в) нигеро-кордофанская; г) семито-хамитская. 

11 Назовите самый распространенный язык в мире: 

а) испанский; б) английский; в) китайский; г) хинди. 

12. Назовите мировые религии: 

а) христианство; б) ислам; в) буддизм; г) иудаизм. 

13 Укажите самую молодую из мировых религий: 

а) христианство; б) ислам; в) буддизм; г) иудаизм. 

14Назовите государство, на территории которого возник буддизм: 

а) Китай; б) Мьянма; в) Индия; г) Япония. 

15Назовите крупнейшую по численности языковую группу индоевропейской семьи: 

а) романская; б) германская; в) индоарийская; г) славянская. 

16Назовите самую многонациональную страну мира: 

а) Индонезия; б) Нигерия; в) Индия; г) США. 

17Укажите однонациональные государства: 

а) Великобритания; б) Швеция; в) Испания; г) Польша. 

18Назовите страну с первым (суженным) типом воспроизводства населения: 

а) ФРГ; б) Китай; в) Бразилия; г) Нигерия. 

19Укажите страны с очень высокой плотностью населения (свыше 200 человек на 1 км²): 

а) Таджикистан; б) Белоруссия; в) Бельгия; г) Бангладеш. 

20Укажите верные утверждения: 

а) не менее 2/3 трудовых мигрантов – выходцы из развивающихся стран; 

б) положительное сальдо миграций в 1995–2000 гг. отмечалось в зарубежной Европе, Северной 

Америке, а также в Австралии и Океании; 

в) в роли главных поставщиков мигрантов выступают некоторые страны Южной Азии, Персидского 

залива и Тропической Африки; 

г) в Латинской Америке сформировался сезонный центр притяжения мигрантов (Аргентина, Бразилия, 

Венесуэла). 

21Укажите три наиболее урбанизированных в мире государства: 

а) Исландия; б) Сингапур; в) Бельгия; г) Израиль; д) Кувейт; е) Великобритания; ж) Уругвай. 

22Назовите государство, в котором больше всего городов с населением более 10 млн человек: 

а) Китай; б) Индия; в) США; г) Япония. 


