
 
Задание № 15. 

 1. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1) Образование на территории бывшей Британской Индии двух независимых госу-
дарств  привело к переселению в общей сложности 18 млн. человек. 

2) В настоящее время большинство населения мира проживает в  развивающихся 
странах, причём его доля в мировом населении постоянно растёт. 

3) С начала XXI в. число прибывших на постоянное жительство в Россию ежегодно 
превышает число выбывших. 

4) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянув-
шейся вдоль границы с США. 
 

2. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) Значительная часть прироста населения США обеспечивается за счет переселен-
цев из других стран. 

2) Одним из главных направлений современного развития Китая является форми-
рование трех новых крупных мегалополисов. 

3) В 1958 году доля городского населения России превысила 50%, а в настоящее 
время она составляет почти 3/4 всего населения страны. 

4) Главная полоса расселения занимает около трети всей площади территории Рос-
сии, но на ее территории проживает более 90% населения. 
 

3. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1) В настоящее время городской образ жизни является доминирующим, причем в 
экономически развитых странах он распространился и в сельскую местность. 

2) В 2012 г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного пересе-
ленца, или беженца получили 2554 человека. 

3) Численность населения быстро увеличивается в тех странах, где наиболее высок 
показатель естественного прироста. 

4) Вначале XXI в. численность иностранных рабочих, прибывающих в  Западную 
Европу, значительно уменьшилась. 
 

4. В каких высказываниях содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) В некоторых странах Европы смертность превышает рождаемость, в  результате 
чего численность населения снижается. 

2) Большая часть русскоязычного населения (этнических русских) Казахстана в 
конце 90-х гг. XX в. покинула страну. 

3) В 1995 г. в городах проживало 45% населения мира, а в 2010 г. — уже половина 
всего населения мира. 

4) До 1975 г. в мире было всего три мегаполиса: Токио, Нью-Йорк и Мехико, а к 
2010 г. число мегаполисов выросло до 21. 
 

5. В каких высказываниях содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) С конца XX в. численность населения азиатской части России  сокращалась в ос-
новном за счет оттока населения. 



 
2) По состоянию на 2007 г. городское население России составляло 103,8 млн. че-

ловек, или 73,1% населения страны. 
3) В США число нелегальных переселенцев из стран Латинской Америки, Азии и 

Европы превышает число легальных. 
4) В настоящее время на долю развивающихся стран приходится более 4/5 всего 

ежегодного прироста городских жителей в мире. 
 

6. В каких из высказываний содержится информация о международной  экономической 
интеграции? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) На современном этапе развития в большинстве стран мира происходят крупные 
сдвиги в отраслевой структуре хозяйства. 

2) Страны-участницы Таможенного Союза создали в своем регионе зону свободной 
торговли. При этом они договорились о введении единых пошлин при торговле с третьи-
ми странами. 

3) Доля промышленности в мировом ВВП сокращается уже несколько лет подряд. 
При этом во всех регионах мира выросла доля услуг в ВВП, а доля сельского хозяйства 
сократилась. 

4) В создающейся организации Транс тихоокеанского партнерства (ТТП) предпола-
гается обеспечить высокий уровень согласования вопросов в сфере сельскохозяйственно-
го производства. 
  
7. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1) Одна из главных черт Дальнего Востока России в плане демографии — незначи-
тельная численность населения в сравнении с общей площадью  территории. 

2) По сравнению с 2010 г. в 2012 г.  переток населения между восточной и запад-
ной частями России увеличился не сильно, однако значимо возрос отток населения из 
Приволжского и Северо-Кавказского округов. 

3) В 6 регионах России доля горожан в общей численности населения составляет 
менее 50%. 

4) В настоящее время в Центральную Россию возвращаются многие из тех, кто 
ранее уезжал в северные и восточные районы страны. 
 

8. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) Доля городского населения мира за последние десятилетия возросла до 50%. 
2) В 2011 г. в России наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Рес-

публике Ингушетия, Республике Тыва и Чеченской Республике. 
3) В крупных городских агломерациях России сосредоточено более  половины го-

родского населения страны. 
4) В середине 2014 г. менее половины  населения мира проживало в  сельских насе-

ленных пунктах. 
 

9. В каких высказываниях содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) За счет переселенцев из других стран население Западной Европы  ежегодно  
увеличивается. 

2) Доля горожан в общей численности населения Китая постоянно возрастает и 
сейчас приближается к 50%. 



 
3) Большинство стран мира имеет многонациональный состав. Самой многонацио-

нальной страной считается Индия. 
4) В 20- годы XX столетия в России было всего два города-миллионера. В настоя-

щее время городов-миллионеров более 10. 
 

10. В каких из высказываний содержится информация об субурбанизации? Запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1) В США  наблюдается рост пригородных зон в результате переселения в них 
населения из городов - центров.     

2) В 20-е г. XX столетия в России было всего два города-миллионера. В настоящее 
время городов-миллионеров более 10. 

3) По данным первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., в 
городских поселениях проживало лишь 15% населения России (в современных границах), 
а к концу 1930-х годов эта доля возросла до трети. 

4) Процесс роста пригородной зоны активно идёт в Австрии, США, 
Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, в последнее десятилетие он начался 
и в России. 
 

11. В каких высказываниях содержится информация о воспроизводстве  населения? Запи-
шите цифры, под которыми они указаны.  

1) Во многих странах Европы смертность на каждую тысячу жителей  превышает 
рождаемость, в результате чего численность населения   снижается. 

2) В годы гражданской войны в Либерии вынуждены были покинуть места житель-
ства и бежать в соседние страны 800 тыс. человек. 

3) Часть прироста населения США обеспечивается за счет переселенцев из других 
стран. 

4) В настоящее время в Бангладеш прирост населения, хотя и остается быстрым 
(примерно 2% в год), существенно замедлился. 
 

12. В каких из высказываний содержится информация о депопуляции населения? Запи-
шите цифры, под которыми они указаны.  

1) В 20-21 веке в странах Западной Европы наблюдается «старение» наций, в 
результате отрицательного естественного прироста. 

2) Значительное число жителей пригородных зон ежедневно отправляются на рабо-
ту в близлежащие города. 

3) С начала 90-х гг. ХХ в. по начало XXI в. в России ежегодно отмечалось превы-
шение смертности населения над рождаемостью. 

4) В 2013 г в Россию на постоянное место жительства прибыло из других стран 482 
241 человек, выбыло — 186 382 человека. 
 

13. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) В развитых странах с низким естественным приростом возникают проблемы, 
связанные со "старением" нации. 

2) В 2010 г. в общей численности населения доля городского населения составляла 
73,7%. 

3) В отличие от сельских населенных пунктов, число городов на Земле ежегодно 
увеличивается. 

4) В настоящее время за пределами своих стран постоянно или временно работают 
свыше 45 млн. человек.   



 
14. В каких из высказываний содержится информация об отрасли  международной специ-
ализации? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Финляндия экспортирует 91% производимой бумаги, 84% - картона, 90% - фане-
ры 59% пиломатериалов. 

2) Значение электронной и электротехнической промышленности в экономике 
Финляндии объясняется высокой долей экспорта в общем объеме выпускаемой отраслью 
продукции (около 60%). 

3) Темпы роста ВВП Финляндии являются одними из самых высоких среди стран, 
входящих в Организацию экономического сотрудничества и   развития (ОЭСР) и Евро-
пейский союз. 

4) Финляндия обладает уникальным опытом ведения сельского хозяйства в север-
ных широтах, основанном на применении прогрессивных научных разработок в области 
селекции, севооборота и агрохимии. 
 

15. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию 
ежегодно превышает число выбывающих. 

2) В приокеанской полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бра-
зилии. 

3) Численность населения нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии увеличи-
вается не только за счет естественного прироста, но и за счет переселенцев из других 
стран. 

4) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и город-
ских агломерациях, расположенных в основном на Тихоокеанском побережье страны. 
 

16. В каких из высказываний содержится информация о депопуляции населения? Запи-
шите цифры, под которыми они указаны.  

1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию 
ежегодно превышает число выбывающих. 

2) С начала 90-х гг. XX в. по начало XXI в. в России ежегодно отмечалось превы-
шение смертности населения над рождаемостью. 

3) Значительное число жителей пригородных зон ежедневно отравляются на работу 
в близлежащие города. 

4) Отрицательный естественный прирост населения приводит к его убыли. 
 

17. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.  

1) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне,   протянув-
шейся вдоль границы с США. 

2) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и город-
ских агломерациях, расположенных в основном на Тихоокеанском побережье страны. 

3) В приокеанской полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10         населения 
Бразилии. 

4) В 1950 г. в США насчитывалось 170 городских агломераций, а в конце 1990-х гг. 
- уже около 300. 
 
 
 



 
18. В каких из высказываний содержится информация об отрасли  международной специ-
ализации? Запишите цифры, под которыми они  указаны.  

1) В последние десятилетия во всех развитых странах происходит снижение доли 
промышленности в ВВП. 

2) В последние десятилетия в России происходит рост добычи и экспорта алмазов; 
Россия относится к числу крупнейших в мире стран как по добыче, так и по экспорту ал-
мазов. 

3) В 2012 г. по добыче и экспорту нефти РФ входила в тройку мировых лидеров. 
4) В 2012 г. внешнеторговый оборот России составил 103,7% (в процентах к преды-

дущему году). 
 

19. В каких из высказываний содержится информация об отрасли  международной специ-
ализации? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) В последние десятилетия во всех развитых странах происходит снижение доли 
промышленности в ВВП. 

2) На долю России приходится почти 20% мировых разведанных запасов угля, 
страна является его крупным производителем и экспортером. 

3) В 2012 г. по добыче и экспорту нефти РФ входила в тройку мировых лидеров. 
4) В 2012 г. внешнеторговый оборот России составил 103,7% (в процентах к преды-

дущему году). 
 

20. В каких из высказываний содержится информация о международной  экономической 
интеграции? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Процесс международного объединения экономики стран и государств, при 
котором постепенная отмена тарифных и нетарифных ограничений приводит к 
унификации экономической политики в отраслях экономики и имеет ряд выраженных 
последствий. 

2) В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и 
рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 
отраслях экономики. 

3) Одна из главных черт  стран Азиатского региона в плане демографии — высокие 
показатели естественного прироста. 

4) Плотность населения ПМР составляет около 126 чел/км2. 
 

21. В каком из высказываний содержится информация о процессе рурбанизации? 
1) Свыше половины населения мира проживает на равнинных территориях и около 

трети — на расстоянии не более 50 км от морского побережья. 
2) Если в начале ХХ в. в мире было 10 городов с численностью населения более 1 

млн. человек, то к 2000 г. их число увеличилось до 400. 
3) В 1999 г. численность населения мира составляла 6 млрд. человек, в начале 2006 

г. — уже 6,5 млрд. человек. 
4) В США растут города на Ю. и З., во Франции, Швеции, Италии, Канаде 

происходит сдвиг населения из городских агломераций в малые и средние города за счёт 
изменения направлений миграционных потоков. 
 

22. В каком из следующих утверждений содержится информация о  проявлении междуна-
родной экономической интеграции?  

1) В последние два-три десятилетия в США, Японии и странах Западной Европы 
развитие чёрной и цветной металлургии резко замедлилось. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
2) К группе наименее развитых стран относится около 40 стран с общим населени-

ем более 600 млн человек и среднедушевым ВВП 100-300 долл. в год. 
3) Наиболее компактную группу стран с отчётливо выраженной индустриальной 

структурой хозяйства образуют некоторые страны Восточной Европы и Ближнего Зару-
бежья. 

4) 12 стран входят в состав ОПЕК, целью которой является координация деятельно-
сти и выработка общей политики в отношении добычи нефти. 
 

23. В каком из высказываний содержится информация о «старении нации»?                   
1) В развитых странах с низким естественным приростом населения доля лица 

старше 65 лет увеличивается. 
2) В настоящее время в возрастной структуре населения России доля лиц в возрасте 

65 лет и старше составляет около 13%. 
3) В приокеанской полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бра-

зилии. 
4) За 90-е гг. XX в. в Россию из стран СНГ и Балтии переехало более 8 млн. чело-

век. 
 

24. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения? 
1) Численность и плотность населения увеличиваются в тех странах и регионах, где 

наиболее высок естественный прирост населения. 
2) В 2008 г. число прибывших на постоянное жительство в Россию на 240 тыс. пре-

высило число выбывших. 
3) На Северо-Западе России в городах проживает более 80% населения  региона. 
4) В пределах основной полосы расселения, занимающей 1/3 территории России, 

сосредоточено более 80% населения страны. 
  

25. В каком из высказываний содержится информация об урбанизации?  
1) Тайга в Западной Сибири заселена редко, сёла расположены преимущественно 

вдоль речных долин. 
2) По первой Всероссийской переписи населения (1897 г.), в современных границах 

России насчитывалось 430 городов. К настоящему времени общее число городов возрос-
ло в 2,5 раза. 

3) В настоящее время почти каждый восьмой россиянин, т.е. примерно 13% населе-
ния страны, находится в возрасте 65 лет и старше. 

4) В последние годы наиболее низкий уровень рождаемости в России наблюдался в 
Ленинградской, Тульской областях и г. Санкт-Петербурге. 
 

26. В каком из высказываний содержится информация о миграционном приросте 
населения?  

1) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянув-
шейся вдоль границы с США. 

2) В настоящее время средняя продолжительность жизни в Алжире составляет 73 
года. 

3) Численность населения Индии ежегодно увеличивается на 1,6%. 
4) В последнее десятилетие в Россию ежегодно переезжало больше людей, чем вы-

езжало из неё. 
 
 
 



 
27. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения?  

1) В Бразилии, несмотря на успехи в развитии образования, около 10%     населения 
старше 15 лет неграмотны. 

2) В настоящее время средняя продолжительность жизни в Алжире   составляет 73 
года. 

3) Численность населения Индии ежегодно увеличивается на 1,6%. 
4) В последнее десятилетие в Россию ежегодно переезжало больше людей, чем вы-

езжало из неё. 
 

28.  В каком из следующих предложений содержится информация о  международной эко-
номической интеграции?  

1) На современном этапе развития в большинстве стран мира происходят крупные 
сдвиги в отраслевой структуре хозяйства. 

2) В XXI веке сохраняется большой разрыв в показателях рождаемости между раз-
витыми и развивающимися странами мира. 

3) В последние десятилетия в развивающихся странах происходил рост доли сферы 
услуг в ВВП. 

4) Страны-участницы Таможенного Союза создали во всем регионе зону свободной 
торговли. При этом они договорились о введении единых пошлин при торговле с третьи-
ми странами. 
 

29. В каком из следующих высказываний содержится информация о  международной эко-
номической интеграции?  

1) По прогнозам специалистов, США уступят Китаю лидерство в мировой эконо-
мике к 2016 г., а потом уже со второго места США потеснит и Индия. 

2) Основа экономики Саудовской Аравии — нефтяная промышленность, которая 
обеспечивает 98% её экспортной выручки. 

3) В период с 2000 по 2010 г. в развитые страны из развивающихся  ежегодно пере-
селялись в среднем по 2,6 млн человек. 

4) Страны — участницы Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС) ставят своей целью создание к 2020 г. в регионе системы свобод-
ной торговли. 
 

30.  В каких из высказываний содержится информация об отрасли  международной спе-
циализации? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Финляндия экспортирует 91% производимой бумаги, 84% - картона, 90% - фане-
ры 59% пиломатериалов. 

2) Значение электронной и электротехнической промышленности в экономике 
Финляндии объясняется высокой долей экспорта в общем объеме выпускаемой отраслью 
продукции (около 60%). 

3) Темпы роста ВВП Финляндии являются одними из самых высоких среди стран, 
входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европей-
ский союз. 

4) Финляндия обладает уникальным опытом ведения сельского хозяйства в север-
ных широтах, основанном на применении прогрессивных научных разработок в области 
селекции, севооборота и агрохимии. 
 
 
 


