0 ВАРИАНТ

1. Наука о населении, его численности, структуре и динамике – это…
а) география;
б) культурология;
в) демагогия;
г) демография.
2.Зарубежная Европа характеризуется высокими темпами прироста населения.
А) да;
Б) нет.
3. Религия – это система представлений человека о мире, основанных на вере в
Бога (богов), в сверхъестественные силы.
А) да;
Б) нет.
3. Перемещение населения - это:
а) урбанизация;
б) миграция;
в) агломерация;
г) демографический взрыв.
4. Юго-Западная Азия — родина 3-х религий:
а) иудаизм, христианство, ислам;
б) ислам, буддизм, христианство;
в) иудаизм, ислам, буддизм;
г) христианство, иудаизм, буддизм.
5. Какая цивилизация сформировалась под влиянием каст в бассейнах Инда и Ганга?
а) латиноамериканская;
б) индуистская;
в) православная;
г) японская.
6. Для высокоразвитых стран характерно:
а) высокая рождаемость и низкая смертность;
б) низкая рождаемость и низкая смертность;
в) высокая рождаемость и высокая смертность;
г) нет верного ответа.
7. Наименьшая средняя продолжительность жизни среди перечисленных
государств наблюдается в:
а) Беларуси;
б) Японии;
в) Аргентине;
г) Мозамбике.
8. Самая высокая средняя продолжительность жизни наблюдается в:
а) Беларуси;
б) Японии;
в) Аргентине;
г) Мозамбике.
9. Укажите наиболее точную современную численность населения мира:
а) 2,2 млрд чел;
б) 5,2 млрд чел;
в) 6,2 млрд чел;
г) 7,2 млрд чел.
10. Закончите следующие предложения:
10.1.Мировая религия, имеющая наибольшее количество верующих - …

10.2. Мегалополис, располагающийся в Японии - …
10.3. Разность между рождаемостью и смертностью - …
10.4. Китайцы относятся к … языковой семье.
10.5. Второй народ по численности в мире - …
10.6.Мировая религия, занимающая второе место по количеству верующих - …
10.7. Мегалополис, располагающийся на побережье Великих Американских озёр - …
10.8. Территория, образовавшаяся при слиянии соседних городов - …
10.9. Наиболее многочисленная языковая группа - ….
10.10. Крупнейший народ по численности в Южной Америке - …
11. Соотнесите мировые религии и их характерные признаки
(Пример оформления ответа: А – 2, 3, 10 и т.д.)
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
А. Христианство
Б. Ислам
В. Буддизм

ПРИЗНАКИ
1. Священная книга «Коран».
2. Основана на вере в Аллаха.
3. Священная книга «Библия»
4. Возникла на Аравийском полуострове в 7
веке, т.е. является самой молодой из мировых
религий.
5. Центры – Ватикан, Иерусалим.
6. Эта религия возникла в Древней Индии.
7. Основатель – Мухаммед (Магомет)
8. Центр самой многочисленной ветви –
Ватикан.
9. В центре учения – учение о «четырёх
благородных истинах»
10. Распалась на католицизм, православие и
протестантизм.

12. Соотнесите регионы с элементами материальной культуры, которые
получили распространение в данном регионе.
(Пример оформления ответа:А3, Б6, В8 и т.д.)
РЕГИОН
ЭЛЕМЕНТ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
А. Южная и Юго-Восточная Азия
1. Дома с лёгкими, раздвижными стенами.
Б. Латинская Америка
2. Мужской платок, поддерживаемый жгутом.
В. Тундра
3. Пища из кукурузы.
Г. Юго-Западная Азия
4. Дома из смеси глины и соломы.
Д. Япония
5. Бревенчатые дома.
Е. Степи
6. Преобладание в пище картофеля.
Ж. Беларусь
7. Пища из риса.
З. Леса умеренного пояса
8. Дома из снега и льда вместо окон.
13. Выберите 3 страны с наименьшей средней продолжительностью жизни:
а) Япония;
б) Сингапур;
в) Мозамбик;
г) Малави;

д) Зимбабве;
е) Франция.
14. Выберите элементы материальной культуры человека:
а) музыка;
б) пища;
в) жилище;
г) одежда;
д) театр;
е) литература.
*15. Почему о китайцах говорят как о народе без сестёр и братьев? Объясните это с
точки зрения демографии.
*16. Почему Китай в последние годы превратился в страну женихов? Объясните это
с точки зрения демографии?

