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DEMO 

 

1. Город Лович имеет географические координаты 52° 06′ с.ш. 19° 56′ в.д. Определите, на 

территории какого государства находится этот город. 

Ответ: Польша 

2. На территории какой из перечисленных стран 22 июня продолжительность светового 

дня наибольшая? 

1) Мексика 

2) Аргентина  

3) Финляндия  

4) Австралия 

Ответ: 3 

3. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют ислам? 

1) чуваши  

2) калмыки  

3) грузины 

4) башкиры 

Ответ: 4 

4. Овцеводство – отрасль специализации животноводства 

1) Германии 

2) Финляндии 

3) Австралии 

4) Канады 

Ответ: 3 

5. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым возобновляемым? 

1) солнечная энергия  

2) нефть 

3) лес 

4) энергия ветра 

Ответ: 3 

6. Установите соответствие между страной и регионом, где она расположена. 

Страна Регион 

1) Турция  

2) Дания 

3) Португалия 

А)  Северная Европа 

Б) Южная Европа 

В) Юго-Западная Азия 

Г) Восточная Европа 

Ответ: 1-В , 2-А , 3- Б 

7. Какой из перечисленных факторов способствовал развитию на Урале тяжёлого 

машиностроения?  

 



1) положение на границе двух экономических зон 

2) наличие крупных полноводных рек 

3) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами 

4) наличие развитой металлургической базы 
 

Ответ: 4 

8. Глобальные проблемы человечества: демографическая. 

Ответ: Демографическая проблема порождена быстрым ростом населения 

в развивающихся странах. Решение этой проблемы упирается в сложный комплекс 

социально-экономических задач в странах с острой демографической ситуацией. 

Быстрый рост населения — результат демографического «взрыва», происходящего в 

странах Азии, Африки, Латинской Америкиво второй половине XX в. На эти страны 

приходится 90% всего прироста населенияЗемли. Соответственно возрастает их доля в 

общей численности населения стран мира. С демографическим «взрывом» связано 

омоложение возрастной структуры (50% населения мира — люди в возрасте до 25 лет). 

Демографическая проблема связана с экономической и социальной отсталостью, 

обеспечением людей продовольствием и работой, ликвидацией неграмотности. Ученые 

считают, что пик «демографического взрыва» уже пройден в результате демографической 

политики стран Азии, Африки, Латинской Америки. Это закономерный ход событий, 

свидетельствующий о том, что и в этих регионах постепенно включаются такие 

«тормозные двигатели» как ростурбанизированности, изменение возрастной структуры, 

увеличение среднейпродолжительности жизни, вовлечение женщин в производство, 

прогресс образования и здравоохранения. Общее повышение социального и культурного 

уровня развития этих стран должно привести к регулированию рождаемости. 

Демографическая проблема связана с понятием демографическая «зима», где смертность 

выше рождаемости, и в возрастном составе преобладает население старше 25 лет. В 

странах I типа воспроизводства демографическая политика нацелена на повышение 

рождаемости, и особенно активно эти процессы проводятся в странах Европы. 

Демографическая политика в странах с различным уровнем развития выполнима, если ее 

спланировать на государственном уровне. 
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