
Тест по географии  
Воспроизводство населения  

для 8 класса 
 

1. Укажите верное объяснение понятия «воспроизведение населения». 
1) смена поколений 
2) рождаемость 
3) увеличение численности населения 

2. Что характерно расширенному воспроизведению населения? 
1) до возраста родителей доживает более чем двое детей 
2) прирост населения составляет 100 тысяч человек в месяц 
3) население заселяет новые территории России 

3. Каковы признаки традиционного воспроизводства населения? 
1) численность населения строго ограничена ресурсами территории проживания 
2) до возраста родителей доживает меньше, чем двое детей 
3) высокая и нерегулируемая рождаемость, высокая смертность и невысокий естественный 
прирост 

4. Суммарный коэффициент рождаемости — это 
1) соотношение общего числа родившихся живыми за определенный период времени и 
численности населения в целом 
2) общее число детей, которых родила одна женщина за свою жизнь 
3) интенсивность рождаемости в конкретной возрастной группе 

5. К какому типу воспроизводства детей относятся такие признаки как планирование числа детей в 
семье, невысокая рождаемость и низкая смертность? 

1) архетипу воспроизводства 
2) современному типу воспроизводства 
3) традиционному типу воспроизводства 

6. Какие изменения в обществе привели к планированию рождаемости детей в семье? 
1) переход от аграрного общества к индустриальному 
2) желание женщин не сидеть дома с детьми, а участвовать в общественной жизни 
3) и то, и другое 

7. В какие годы произошел переход к современному типу воспроизводства населения в России? 
1) 1930 гг. 
2) 1960 гг. 
3) 1980 гг. 

8. В каком районе России еще не закончился переход к современному типу воспроизводства 
населения? 

1) Сибири 
2) Северном Кавказе 
3) Европейской части 

9. Укажите регион России, откуда начался переход от традиционного типа воспроизводства к 
современному? 

1) Северо-запад и центр России 
2) Москва и Московская область 
3) Урал 

10. Где смена поведения населения происходит быстрее? 
1) в городе 
2) в сельской местности 
3) оба варианта верны 
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