Тесты по географии
 
Раздел: Население
 
1. Период аграрной цивилизации характеризовался: 
a) сравнительно низким приростом населения 
б) низким уровнем рождаемости 
в) высоким уровнем рождаемости и сравнительно высоким приростом населения 
г) высоким уровнем рождаемости и низким приростом населения 
д) наличием полигамии
 
2. Самыми высокими в мировой истории темпы прироста населения около (около 20%) были в 
a) в начале 60-х годов 
б) в начале 40-х годов 
в) в начале 90-х годов 
г) в начале века 
д) в конце прошлого века
 
3. Что такое демографический взрыв: 
a) пугающее перенаселение земли 
б) резкое снижение смертности 
в) резкое увеличение рождаемости при высокой смертности 
г) резкое снижение рождаемости при низкой смертности 
д) резкое увеличение прироста населения
 
4. Чем обусловлен уровень рождаемости: 
a) биологическими законами 
б) социальными законами 
в) биологическими и социальными законами 
г) экономическими законами 
д) ни одно из перечисленных выше
 
5. В первой фазе демографического перехода, т.е. высокая рождаемость и высокая смертность, находятся страны: 
a) Латинской Америки 
б) Азии 
в) всей Африки 
г) центральной части Африки 
д) на данный момент таких стран нет
 
6. Во второй фазе демографического перехода, т.е. высокая рождаемость и средняя смертность, находятся страны: 
a) Латинской Америки и Азии 
б) только Азии 
в) Африки 
г) центральной части Африки 
д) на данный момент таких стран нет
 
7. Какая страна не попадает под определение третьей фазы демографического перехода, т.е. низкая рождаемость и низкая смертность: 
a) Япония 
б) Албания 
в) КНР 
г) Россия 
д) Украина
 
8. Найти исключение. ФРГ, Венгрия, Дания, Россия: 
a) Россия 
б) ФРГ 
в) Венгрия 
г) Дания 
д) исключений нет
 
9. Для каких стран характерен первый тип воспроизводства населения, т.е. высокая рождаемость, уменьшение смертности и высокие темпы роста населения: 
a) для стран Восточной Европы 
б) для стран Азии и Латинской Америки 
в) для России 
г) для КНР 
д) ни для каких из перечисленных выше
 
10. Для каких стран характерен второй тип воспроизводства населения, т.е. средние или низкие показатели рождаемости, резкое уменьшение смертности и замедление темпов роста населения: 
a) для стран Восточной Европы 
б) для стран Азии 
в) для стран Латинской Америки 
г) для стран Африки 
д) ни для каких из перечисленных выше
 
11. Китайско-тибетская семья является: 
a) второй по численности 
б) первой по численности 
в) третьей по численности 
г) обхватывающей наибольшую территорию земного шара 
 
12. Наиболее распространенными языками мира являются (в порядке убывания количества носителей) : 
a) китайский, английский, русский, испанский 
б) английский, китайский, испанский, русский 
в) китайский, английский, испанский, русский 
г) китайский, испанский, английский, русский 
д) китайский, испанский, русский, английский  
 
13. Найдите исключение среди национальных религий: 
a) буддизм 
б) индуизм 
в) конфуцианство 
г) синтоизм 
д) иудаизм
 
14. Найдите исключение среди мировых религий: 
a) иудаизм 
б) буддизм 
в) христианство 
г) ислам
 
15. Наиболее распространенная из нижеперечисленных религия - это: 
a) буддизм 
б) индуизм 
в) конфуцианство 
г) синтоизм 
д) иудаизм
 
16. Укажите в представленном списке страну, в которой преобладающая религия - католицизм. 
а) США 
б) Австралия 
в) Марокко 
г) Швеция 
д) Бразилия
 
17. Укажите в представленном списке страну, в которой преобладающая религия - православие. 
a) Чехия 
б) Албания 
в) Словакия 
г) Нигерия 
д) Македония
 
18. Укажите в представленном списке страну, в которой преобладающая религия - буддизм. 
а) Индия 
б) Индонезия 
в) Бангладеш 
г) Пакистан 
д) Монголия
 
19. Соотношение между трудоспособной частью населения и не работающими называется: 
a) демографической нагрузкой 
б) экономически активным различием 
в) трудовым различием 
 
20. В каком полушарии сосредоточено больше населения: 
a) в Восточном 
б) в Западном 
в) в Северном 
г) в Южном 
д) сильных различий в численности не наблюдается
 
21. В каком полушарии проживает меньше всего людей: 
a) в Восточном 
б) в Западном 
в) в Северном 
г) в Южном 
 
22. Что такое агломерация: 
a) не упорядоченное скопление городов 
б) скопление мелких городов вокруг большого города 
в) скопление поселков вокруг мелкого города
г) скопление мелких городов вокруг одного или нескольких больших городов, т.е. имеющих одно или несколько “ядер” 
 
23. Мегаполис: 
a) гигантское скопление агломераций и городов четко разграниченных между собой 
б) гигантское скопление агломераций и городов слившихся между собой 
в) гигантское скопление мелких городов
 
24. Урбанизация: 
a) рост городов 
б) рост городского населения 
в) рост городов, городского населения и усиление их роли 
г) рост городов и городского населения 
д) распространение городского образа жизни
 
25. Какая из перечисленных ниже стран имеет самую высокую плотность населения: 
a) Бангладеш 
б) Непал 
в) Китай 
г) Индия 
д) ФРГ
 
26. Укажите более точный ответ. Внутренние миграции: 
a) переселение из села в город 
б) переезд на осваиваемые земли 
в) переселение из села в город и переезд на осваиваемые земли 
г) переселение из района в район 
д) точного ответа нет
 
27. Укажите абсолютный прирост населения Земли в 1990-х годах: 
а) 20-30 млн. чел. 
б) 60-70 млн. чел. 
в) 90-110 млн. чел. 
г) 120-130 млн. чел. 
 
28. Крупнейшая по численности населения страна Африки: 
а) Египет 
б) Эфиопия 
в) ЮАР 
г) Нигерия 
д) Конго
 
29. Группа, в которой все страны имеют низкую плотность населения: 
а) Оман, Парагвай, Бельгия 
б) Вьетнам, Лаос, Камбоджа 
в) США, Япония, Германия 
г) Россия, Ливия, Монголия
 
30. Укажите среди регионов мира с наибольшей численностью населения: 
а) Южная Америка 
б) Северная Америка 
в) Латинская Америка 
г) Океания 
д) Австралия 
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Раздел: современная политическая карта мира 
и раздел: география населения мира    
1. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории) : 
а) Россия
б) Канада 
в) Китай 
г) США 
д) Австралия
 
2. Расположите страны по убыванию численности населения (по всему миру) 
Китай (1) , Индия(2) , США (3) , Индонезия(4) , Бразилия(5) , Япония(6) , Россия(7) 
а) 1,2,3,4,5,7,6 
б) 1,2,4,5,3,7,6 
в) 1,2,5,4,3,7,6 
г) 1,2,5,4,3,6,7 
д) 1.2,4,5,3,7,6
 
3. Найдите правильное расположение стран Европы по возрастанию территории: 
а) Германия, Норвегия, Швеция, Испания, Франция, Россия 
б) Германия, Норвегия, Швеция, Франция, Испания, Россия 
в) Испания, Украина, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Россия 
г) Испания, Франция, Великобритания, Германия, Россия 
д) Германия, Норвегия, Франция, Россия
 
4. Расположите страны по возрастанию численности населения (по всему миру) 
Китай (1) , Индия(2) , США (3) , Индонезия(4) , Бразилия(5) , Япония(6) , Россия(7) 
а) 6,7,5,4,3,2,1 
б) 6,7,3,5,4,2,1 
в) 6,7,3,4,5,2,1 
г) 7,6,3,4,5,2,1 
д) 6,7,3,5,4,2,1 
 
5. Страна не входящая (официально) в страны большой семерки: 
а) Италия 
б) Россия 
в) Франция 
г) Канада 
д) Германия
 
6. Найдите ошибку: 
а) Индия 
б) Бразилия 
в) Мексика 
г) Италия 
д) Египет
 
7. К новым индустриальным странам не относится: 
а) Республика Корея 
б) Тайвань 
в) Гонконг 
г) Сингапур 
д) все страны относятся
 
8. К нефтеэкспортирующим странам не относится: 
а) Саудовская Аравия 
б) Кувейт 
в) Катар 
г) Ливия 
д) все относятся 
 
9. Наименее развитые страны (найдите ошибку) : 
а) Бангладеш 
б) Непал 
в) Афганистан 
г) Йемен 
д) Пакистан
 
10. Укажите в предложенном списке европейские страны: 
а) Норвегия 
б) Зеландия 
в) Уругвай 
г) Заир 
д) Грузия
 
11. Укажите страну Океании: 
а) Тувалу 
б) Уругвай 
в) Доминика 
г) Эритрея 
д) Сан-Марино
 
12. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану: 
а) Ирландия 
б) Швейцария 
в) Австрия 
г) Албания 
д) Македония
 
13. Какая из стран Африки имеет выход к Мировому океану: 
а) Бурунди 
б) Нигерия 
в) Эритрея 
г) Марокко 
д) Боливия 
 
14. По территории какой страны протекает река Дунай: 
а) Болгария 
б) Швейцария 
в) Словения 
г) Белоруссия 
д) Франция
 
15. Какая из стран Латинской Америки имеет выход к Мировому океану: 
а) Мексика 
б) Колумбия 
в) Уругвай 
г) Парагвай 
д) Свазиленд
 
16. Найдите ошибку: 
а) Россия-Москва 
б) Польша-Варшава 
в) Германия-Бонн 
г) Канада - Торонто 
д) США - Нью-Йорк
 
17. Найдите единственно правильное сочетание: 
а) Польша-Прага 
б) Лихтенштейн- Люксембург 
в) Ирландия-Рейкъявик 
г) Дания - Копенгаген 
д) Финляндия - Осло
 
18. Укажите столицу государства Африки: 
а) Каир 
б) Дакка 
в) Сана 
г) Доха 
д) Никосия
 
19. Укажите в предложенном списке страну “переселенческого капитализма” : 
а) США 
б) Бразилия 
в) Аргентина 
г) ЮАР 
д) Нигерия
 
20. Страна с республиканской формой правления: 
а) Великобритания 
б) Испания 
в) Финляндия 
г) Швеция 
д) Россия
 
21. Страна с монархической формой правления: 
а) Ирак 
б) Иран 
в) Иордания 
г) Йемен 
д) Швеция
 
22. Страна с конституционной монархией: 
а) Мавритания 
б) Марокко 
в) Саудовская Аравия 
г) Оман
 
23. Страна с абсолютной монархией: 
а) Малайзия 
б) Камбоджа 
в) Таиланд 
г) Бруней
 
24. Укажите распространенность республиканской формы правления: 
а) 1/10 всех стран 
б) 1/6 всех стран 
в) 1/4 всех стран 
г) 1/2 всех стран 
д) 5/6 всех стран
 
25. Укажите страну с унитарной формой административно-территориального устройства: 
а) Бельгия 
б) Швейцария 
в) Австрия 
г) Нидерланды
 
26. В каком полушарии сосредоточено больше населения: 
a) в Восточном 
б) в Западном 
в) в Северном 
г) в Южном 
д) сильных различий в численности не наблюдается
 
27. В каком полушарии проживает меньше всего людей: 
a) в Восточном 
б) в Западном 
в) в Северном 
г) в Южном
 
28. Какая из перечисленных ниже стран имеет самую высокую плотность населения: 
a) Бангладеш 
б) Непал 
в) Китай 
г) Индия 
д) ФРГ
 
29. Укажите более точный ответ. Внутренние миграции: 
a) переселение из села в город 
б) переезд на осваиваемые земли 
в) переселение из села в город и переезд на осваиваемые земли 
г) переселение из района в район 
д) точного ответа нет
 
30. Укажите абсолютный прирост населения Земли в 1990-х годах: 
а) 20-30 млн. чел. 
б) 60-70 млн. чел. 
в) 90-110 млн. чел. 
г) 120-130 млн. чел. 
 
 
Ответы: 
1
д
2
а
3
а
4
а
5
б
6
г
7
д
8
д
9
д
10
а
11
а
12
а
13
а
14
а
15
а
16
д
17
г
18
а
19
г
20
в
21
в
22
в
23
г
24
д
25
г
26
а
27
г
28
в
29
в
30
в
      

