
Тест по обществознанию 
Демографическая ситуация в современной России 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Наука о численности, составе и тенденциях изменения народонаселения называется 

1) социологией 
2) этнологией 
3) демографией 
4) этнографией 

2. Перемещение людей из одного региона в другой с целью изменения места жительства называется 
1) телепортацией 
2) акклиматизацией 
3) трансформацией 
4) миграцией 

3. Принудительная высылка иностранного гражданина в другое государство (как правило, в страну, из 
которой он прибыл) называется 

1) иммиграцией 
2) эмиграцией 
3) репатриацией 
4) депортацией 

4. Возвращение беженцев на Родину называется 
1) иммиграцией 
2) эмиграцией 
3) репатриацией 
4) депортацией 
5. Сплоченные и устойчивые этнические группы иммигрантов в стране проживания называются 

1) диаспорой 
2) реэмиграцией 
3) содружеством 
4) демаркацией 

6. Верны ли следующие суждения о депопуляции? 
А. Последствием депопуляции является сокращение трудового потенциала страны, экономически 
активного населения. 
Б. Превышение числа смертей над числом рождений приводит к так называемой «естественной 
убыли» населения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Наибольшая плотность населения в России отмечается в __________ федеральном округе. 
1) Северо-Кавказском 
2) Центральном 
3) Приволжском 
4) Северо-Западном 

8. Верны ли следующие суждения о составе населения России? 
А. Каждый пятый житель России находится на пенсии. 
Б. Состав населения России характеризуется существенной гендерной диспропорцией — мужчины в 
структуре населения страны занимают более 2/3. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Иностранный гражданин, покинувший свою страну в результате преследований по политическим 
мотивам, признаку вероисповедания и т.п., может получить в России статус 

1) вынужденного переселенца 
2) репатрианта 
3) беженца 
4) иммигранта 

10. Верны ли следующие суждения о внутренней миграции населения России? 
А. Поток внутренней миграции в России ориентирован с севера и запада на юг. 
Б. Поток внутренней миграции в России ориентирован из центра на север и запад страны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Часть 2 
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 
«миграция». 

Беженец; иммигрант; вынужденный переселенец; бипатрид. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Выберите из приведённого списка обязательные условия, при наличии которых иностранный 
гражданин может получить возможность работать в России. 

1) рабочая виза 
2) разрешение на работу 
3) высшее образование 
4) постановка на миграционный учёт 

3. Вставьте пропущенное понятие. 
Процесс массовой эмиграции, когда из страны уезжают наиболее квалифицированные 

специалисты и рабочие, учёные, называют «утечкой __________». 
4. Установите соответствие между историческими событиями, которые привели к значительному 
сокращению населения, и странами, где это произошло: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

События 
А) массовое заражение картофельных посевов 
фитофторозом привело к массовому голоду в этой стране в 
1845-1849 гг. 
Б) геноцид красных кхмеров в 1975-1979 гг. 
В) массовое убийство представителей племени тутси 
племенем хуту в 1994 г. 
Г) истребление и депортация христиан в 1915-1923 гг. 

Страны 
1) Руанда 
2) Ирландия 
3) Османская империя 
4) Камбоджа (современная 
Кампучия) 

 
Часть 3 

Темы для мини-сочинения 
1. «Нельзя унести родину на подошвах своих сапог» (Ж. Дантон). 
2. «Можно убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя» (Гораций). 
3. «Людей, покидающих отечество для чужих краёв, на чужбине не уважают, а на родине 

чуждаются» (Эзоп). 
4. «Будущее нации зависит не от числа автомобилей, а от числа детских колясок» (У.К. 

Кекконен). 
 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Демографическая ситуация в современной России 

11 класс 
 

Часть 1 
1-3 
2-4 
3-4 
4-3 
5-1 
6-3 
7-2 
8-1 
9-3 
10-4 

Часть 2 
1. бипатрид 
2. 124 
3. мозгов 
4. 2413 
 
 
 
 

 


