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«Демография»

Вопросы и ответы из теста по Демографии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 199

Тест по предмету «Демография».

Список тем:
• Демография как отрасль знаний о народонаселении
• Естественное движение населения
• Качество и структура населения
• Размещение населения
• Прогнозирование демографической ситуации

Демография как отрасль знаний о народонаселении

1. В XVIII столетии анализ миграционных процессов в России осуществлял выдающийся математик,
горный инженер, историк, археолог, юрист, лингвист, публицист, исследователь демографических
процессов и этнографии ...
• В.Н. Татищев 

2. В России первые попытки ввести церковную регистрацию демографических событий относятся к ...
• середине XVII века 

3. Впервые в практике советской статистики записи, сделанные в ходе переписи населения,
вводились в ЭВМ с помощью специальных читающих устройств и записывались на магнитную ленту
в:
• 1979 году 

4. Всеобщая перепись населения СССР, данные которой вызвали большой научный резонанс,
проведена в:
• 1959 году 

5. Всеобщая перепись населения СССР, проведенная в 1970 году, отличалась от предыдущих тем,
что:
• проводилась с использованием выборочного метода 
• содержала больше вопросов 

6. Всеобщая перепись населения СССР, проведенная в 1989 году, отличалась от предыдущих тем,
что:
• содержала больше вопросов 
• учитывались жилищные условия 

7. Демографическая информация делится на ...
• первичную и вторичную 

8. Демографический институт АН СССР просуществовал:
• с 1930 по 1934 год 

9. Документом, выдающимся при регистрации актов гражданского состояния, является:
• свидетельство 
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10. Единицей наблюдения переписи до 2000 года служил(-а, -о, -и) ...
• семья 

11. Единицей наблюдения переписи с 2000 г. служит ...
• домохозяйство 

12. Количественная выборка населения при проведении микропереписи может составлять:
• 10% 
• 5% 

13. Количество институтов демографии, организованных в начале ХХ века в СССР:
• 2 

14. М.В. Ломоносов сформулировал 13 факторов, способствующих сохранению и размножению
народа, и изложил их в письме графу ...
• И.И. Шувалову 

15. Международные статистические конгрессы стали созываться в ...
• середине XIX века 

16. На международном статистическом Конгрессе, состоявшемся в СП в 1872 году, было принято
переписи проводить:
• в «круглые» годы 
• не реже, чем раз в 10 лет 
• регулярно 

17. Наибольшее количество стран всеобщими переписями населения было охвачено к:
• 1950 году 

18. Населенность Европейской России в зависимости от причин, определяющих распределение
населения Империи, исследовал ...
• П.П. Семенов-Тян-Шанский 

19. Начало российской демографической статистики было положено ...
• Петром I 

20. Особенность первой всеобщей переписи населения, которую называют по-настоящему научной,
состояла в том, что она:
• была однодневной 
• проводилась специальными регистраторами 
• учитывала наличное население 

21. Отсчет демографических сдвигов советского периода начался с Всеобщей переписи населения
СССР, проведенной в:
• 1926 году 

22. Первая в мире всеобщая перепись населения состоялась в ...
• США 

23. Первая в мире всеобщая перепись населения состоялась в:
• 1790 году 

24. Первая всеобщая перепись населения в СССР проведена в:
• 1920 году 

25. Первой формой учета населения на Руси были ...
• земельно-хозяйственные описания 
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26. Первые источники данных текущего статистического учета в России:
• метрические книги 

27. Полное представление о научных основах проведения всеобщих переписей населения сложились
к ...
• середине XIX века 

28. Понятия постоянного и наличного, временно присутствующего и временно отсутствующего
населения ввел ...
• А. Кетле 

29. Последней формой учета населения на Руси были ...
• однодневные переписи населения 

30. При микропереписи 1994 года в качестве единицы наблюдения учитывалась ...
• домохозяйство 

31. Причина признания одной из советских переписей недействительной:
• количество учтенного населения было значительно ниже предполагаемого 
• малое количество учтенных атеистов 

32. Проанализировал влияние устранения смертности от оспы на продолжительность жизни и
рассчитал таблицы прекращения брака в зависимости от смертности супругов ...
• Д. Бернулли 

33. Разработчиками программы Всеобщей переписи населения СССР 1926 года были:
• В.Г. Михайловский 
• О.А. Квиткин 

34. Сведения о населении отдельных стран публикуются в ...
• национальных статистических ежегодных справочниках 

35. Сегодня текущий статистический учет ведется:
• органами внутренних дел 
• органами записи актов гражданского состояния 

36. Специальное обследование – обследование, ...
• посвященное углубленному изучению какой-то узкой демографической задачи 

37. Страной, в которой впервые стал проводиться текущий учет демографических событий, была ...
• Франция 

38. Строгое теоретико-вероятностное обоснование ряда демографических явлений – порядка
вымирания, сохранности брака, – дал ...
• П.С. Лаплас 

39. Сформулировал основные понятия математической теории смертности и дал представление о
закономерностях роста населения при определенном порядке вымирания:
• Л. Эйлер 

40. Учет населения в древние времена проводился с ... целями.
• военными 
• финансовыми 

41. Учет населения в России с 1719 по 1858 годы назывался ...
• ревизии населения 
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42. Формы похозяйстенного учета в нашей стране:
• похозяйственная книга 
• список лиц, временно проживающих на территории населенного пункта 
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Естественное движение населения

43. Бесплодие бывает ...
• мужское и женское 

44. В структуру репродуктивного поведения входят:
• репродуктивные мотивы и установки 
• репродуктивные планы 
• репродуктивные потребности 

45. Во второй половине ХХ века численность Земли увеличилась в ... раза.
• 2,5 

46. Все процессы рассчитываются для всех существующих на данный период поколений:
• «методом гипотетического поколения» 
• поперечным методом 

47. Депопуляция в России началась в:
• 1992 году 

48. Количество людей в какой-либо их совокупности на определенной территории в определенный
момент времени характеризуется ... численностью населения.
• абсолютной 

49. Концепция, объясняющая смену традиционного типа воспроизводства современным – теория ...
• демографического перехода 

50. Лица, проживание которых узаконено на данной территории подданством, гражданством,
разрешением на жительство и другими юридическими нормами, вне зависимости от места их
фактического проживания в данный момент времени, являются ... населением.
• юридическим 

51. Лица, фактически – постоянно или временно – поживающие на данной территории, независимо от
их юридического оформления, являются ... населением.
• наличным 

52. Лица, фактически и постоянно поживающие на данной территории, независимо от их
юридического оформления, являются ... населением.
• постоянным 

53. Младенческая смертность – это смертность детей в ...
• первый год жизни 

54. Наука о старении живых организмов:
• геронтология 

55. Общая тенденция динамики смертности населения России характеризуется ...
• высокой смертностью людей трудоспособного возраста 

56. Общий коэффициент младенческой смертности считается высоким, если он составляет более ...
‰
• 20 

57. Общий коэффициент младенческой смертности считается низким, если он составляет не более ...
‰
• 10,0 
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58. Показатели, которые относятся к характеристике отдельных, специально выделенных групп
(слоев) населения – ... показатели.
• специальные 

59. Показатели, характеризующие население в целом – ... показатели.
• общие 

60. Показатель, определяющийся как число лиц, фактически проживающих в границах данной
территории на момент учета, вне зависимости от времени проживания и его юридического
оформления, характеризует ...
• численность населения 

61. Прирост населения на первой фазе демографического перехода составляет:
• 5-6% 

62. Причина преждевременной смертности мужчин РФ, стоящей на первом месте:
• внешние причины (ДТП, убийства) 

63. Продолжительность жизни на третьей фазе демографического перехода составляет ...
• 65-70 

64. Расположите страны с наибольшей продолжительностью жизни, в порядке убывания:
1) Япония
2) Швеция
3) Швейцария
4) Франция
5) США

65. Расположите страны с наибольшим количеством населения, в порядке убывания:
1) Китай
2) Индия
3) США
4) Бразилия
5) Россия

66. Расположите страны с низкой продолжительностью жизни, в порядке убывания:
1) Нигер
2) Чад
3) Афганистан
4) Камбоджа
5) Эфиопия

67. Расположите страны со средней продолжительностью жизни, в порядке убывания:
1) Китай
2) Россия
3) Индия
4) Мексика
5) Бразилия

68. Регион мира, в котором зафиксирован самый высокий уровень смертности:
• Африка 

69. Риск преждевременной смерти повышен среди людей:
• разведенных и вдовых по сравнению с состоящими в браке 
• с более низким уровнем образования, чем с высоким 
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70. Система действий, отношений, и психологического состояния личности, связанных с рождением
или отказом от рождения детей любой очередности в браке или вне брака – репродуктивные(-ое)...
• поведение 

71. Стерильность бывает:
• естественная, искусственная и патологическая 
• относительная и абсолютная 
• постоянная и временная 

72. Страна с наиболее низким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний:
• Франция 

73. Суммарные коэффициенты рождаемости считаются высокими, если они превышают:
• 4,0 

74. Суммарные коэффициенты рождаемости считаются низкими, если они меньше ...
• 2,15 

75. Таблицы рождаемости бывают ...
• общие и специальные 

76. Теоретическая модель населения с неизменными во времени возрастными интенсивностями
рождаемости, смертности и возрастной структурой населения – модель...
• стабильного населения 

77. Теоретические расчеты среднего количества лет, которые предстоит прожить только что
родившимся младенцам при условии, что при переходе из одной возрастной группы в другую
смертность будет равна ее современному уровню, называют ...
• средней продолжительностью жизни 

78. Частоту демографических событий в жизни одной когорты в разные периоды изучает:
• «метод реального поколения» 
• продольный метод 

79. Частью демографической группы или подгруппы, с которой в течение определенного периода
произошли демографические события, является ...
• когорта 

80. Численность населения за ХХ век увеличилось в 8 раз в...
• Латинской Америке 

81. Число детей на одну женщину на второй фазе демографического перехода составляет:
• 4-5 olt
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Качество и структура населения

82. Апартеид определяется как ...
• лишение определенных групп населения в зависимости от их расовой принадлежности
политических, социально-экономических и гражданских прав, вплоть до территориальной
изоляции 

83. В возрастах после 70 лет на 100 женщин приходится ... мужчин.
• 60-70 

84. В зависимости от наличия в составе семьи супружеской пары семьи бывают...
• полные и неполные 

85. В развивающихся странах проживает ___________________ всего населения Земли.
• 80% 

86. В России к взрослому трудоспособному населению относятся лица в возрасте:
• от 16 до 55 лет 
• от 16 до 60 лет 

87. Возраст людей на демографической пирамиде откладывается ...
• от 0 до 100 лет 

88. Возрастом фертильности определяется возраст:
• от 15 до 49 лет 

89. Впервые термин «трудовые ресурсы» был применен С.Г. Струмилиным в статье «Наши трудовые
ресурсы и перспективы» в:
• 1922 году 

90. Геноцид определяется как ...
• истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным
мотивам 

91. Главным в демографической пирамиде является ...
• форма 

92. Групповой брак по выбору местожительства был ...
• дислокальным 

93. Дискриминация определяется как ...
• ограничение или лишение прав определенной категории граждан по признаку расовой или
национальной принадлежности, по признаку пола, по религиозным и политическим
убеждениям и т.д. 

94. Здоровье населения – это ... явление.
• социально-биологическое 

95. К факторам, не определяющим состояние здоровья населения, относятся:
• уровень развития образования 

96. Количественными характеристиками процесса брачности не являются ...
• возраст вступления в повторный брак 

97. Концепция «человеческого капитала» начала разрабатываться в:
• середине 60-х 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Демография

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

9/18 17 ноября 2018 г.

98. Медианный возраст всех живущих на Земле составляет ...
• 25 лет 

99. Национализм определяется как ...
• идеология, общественная психология, политика и общественная практика, сущностью
которых являются идеи национальной исключительности, обособленности, пренебрежения и
недоверия к другим нациям и народностям 

100. Образ жизни определяет около ___________________ всех заболеваний.
• 50% 

101. Патриархальный тип семьи считается общепринятым в:
• Германии 
• Японии 

102. По статистике ООН к взрослому трудоспособному населению относятся лица в возрасте:
• от 15 до 65 лет 

103. По структуре семьи бывают:
• простые и сложные 

104. Показатель продолжительности трудоспособного периода характеризуется ...
• числом лет трудового стажа 

105. Показатель уровня заболеваемости населения характеризуется ...
• видами, частотой и тяжестью болезней в разных возрастных и половых группах 

106. Показатель уровня физического развития характеризуется ...
• данными о росте, весе, возрасте зрелости 

107. Показатель числа новорожденных, доживших до 1 года, характеризуется ...
• уровнем младенческой смертности 

108. Процесс вхождения человека в культуру, овладение этнокультурным опытом – ...
• инкультурация 

109. Процесс усвоения индивидом культурных ценностей того этноса, к которому он принадлежит:
• этнизация 

110. Расизм определяется как ...
• идеология и общественная психология, сущностью которых являются представления о
биологическом превосходстве или, наоборот, неполноценности отдельных расовых групп 

111. Расположите группы населения по соотношению в них здоровых и больных, в порядке убывания:
1) здоровые, практически не болеющие люди
2) практически здоровые, болеющие редко и в легкой форме люди
3) люди с небольшими отклонениями от нормы в показателях здоровья и с вялотекущими
хроническими заболеваниями, позволяющими им сохранить трудоспособность при
соблюдении норм здоровой жизни и небольшой лекарственной поддержке
4) больные люди с серьезными заболеваниями, требующими больничного лечения,
постоянной лекарственной поддержки и облегченного режима труда
5) тяжело и систематически болеющее люди, ограниченные в трудоспособности, в т.ч.
инвалиды, и люди, требующие ухода и постоянного поддерживающего лечения

112. Распределение людей по полу, возрасту, семейному состоянию, брачному и репродуктивному
поведению и другим признакам, влияющим на его воспроизводство, характеризует:
• демографическая структура населения 
• демографический состав населения 
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113. Свойство населения воспроизводить себя в системе социальных отношений, активно
участвовать в жизни современного общества – ...
• качество населения 

114. Средний возраст всех живущих на Земле составляет ...
• 33 года 

115. Территория, специально отведенная для принудительного проживания на них каких-либо
этнических групп, народов, племен, – ...
• резервация 

116. Тип этнических процессов, представляющий собой взаимодействие двух этносов, в результате
которого один из них поглощается другим и утрачивает этническую идентичность, называется ...
• ассимиляция 

117. Чувство любви к русской культуре, языку, обычаям и лучшим свойствам русского народа – ...
• русофилия 
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Размещение населения

118. Авторами теории трехстадийности были:
• Л.Л. Рыбаковский 
• Т.И. Заславская 

119. В городах-миллионерах России сосредоточено ___________________ всего населения страны.
• 45% 

120. В советское время миграционные потоки были направлены:
• в Сибирь 
• в среднюю Азию 
• на Урал 

121. Въезд граждан одного государства на постоянное или длительное время пребывания на
территорию другого государства – ...
• иммиграция 

122. Выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное жительство – ...
• эмиграция 

123. Городами-миллионерами являются:
• Самара 
• Уфа 
• Челябинск 

124. Гражданин, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его насилия
или вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию – ...
• вынужденный переселенец 

125. Для античного полиса характерны ...
• города-государства 

126. Для феодальной деревни характерны ...
• небольшие сельские поселения и малые города 

127. Для характеристики уровня урбанизации используют показатели:
• доли городского населения в общем числе жителей страны 
• доли населения, сосредоточенного в больших городах 

128. За 1979-1989 годы миграционный прирост в России составил ...
• 1,8 миллиона человек 

129. Индивидуальная миграция относится к:
• неорганизованной миграции 
• самодеятельной миграции 

130. К демографическим факторам, определяющим развитие процесса расселения на территории
страны, относятся:
• различия в интенсивности протекания процессов воспроизводства населения 
• региональные различия миграционных процессов 

131. К категориям городских населенных пунктов в России относятся:
• города 
• поселки городского типа 
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132. К природным факторам, определяющим развитие процесса расселения на территории страны,
относятся...
• рельеф местности и почвы 

133. К современным городам, названия которых образовались от исторического типа поселения,
относится:
• Городец 
• Городище 
• Городок 

134. К социально-экономическим факторам, определяющим развитие процесса расселения на
территории страны, относятся:
• распределение транспортного обеспечения 
• региональные различия в уровне доходов населения 

135. К числу народов, подвергнутых тотальной депортации в годы ВОВ, относятся:
• ингуши 
• калмыки 
• карачаевцы 

136. Крупные города и небольшие сельские поселения характеры для ...
• урбанизированного расселения 

137. Лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований и не может
пользоваться защитой этой страны вследствие каких-то опасений – ...
• беженец 

138. Массовое выселение или изгнание какого-либо народа ...
• этнические депортации 

139. Названием современного города является:
• Город 
• Городки 

140. Низкий удельный вес пожилых людей в общей численности населения (менее 10 процентов)
отмечается в:
• Республике Ингушетия 
• Чеченской Республике 
• Чукотском автономном округе 

141. Особенностями этнических депортаций являются:
• административный характер 
• сознательность отрыва людей от привычной среды обитания 
• списочность 

142. Перемещение сельского населения центральных районов на постоянное жительство в
малонаселенные окраинные местности – ...
• «переселенчество» 

143. По географическому признаку миграции делятся на:
• внутриобластную и межобластную 
• внутрирайонную и межрайонную 

144. По направленности переездов миграции бывают ...
• внутренними и внешними 
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145. Поселки городского типа могут быть:
• дачными 
• курортными 
• рабочими 

146. Последовательность исторических форм поселений по степени их усложнения:
1) кочевье
2) деревня
3) малый город
4) большой город
5) агломерация
6) мегаполис

147. Процесс слияния крупных городов с пригородами:
• агломерация 
• конкурбация 
• метрополис 

148. Расположите города-миллионеры России, в порядке убывания:
1) Москва
2) Санкт-Петербург
3) Новосибирск
4) Нижний Новгород
5) Екатеринбург

149. Расположите крупнейшие мегаполисы мира, в порядке убывания:
1) Токайдо
2) Босваш
3) Чините
4) Сансан
5) Английский

150. Расположите крупнейшие, по размеру населения, регионы России, в порядке убывания:
1) Московская область
2) Краснодарский край
3) Свердловская область
4) Ростовская область
5) республика Башкортостан

151. Расположите федеральные округа по их населенности, в порядке убывания:
1) Центральный
2) Южный
3) Сибирский
4) Северо-Западный
5) Уральский
6) Дальневосточный

152. Сложившееся на данной территории соотношение рождаемости, смертности и миграционной
подвижности, создающих определенную структуру населения и динамику его численности,
характеризует ... ситуацию.
• геодемографическую 

153. Существует две категории поселений ...
• городское и сельское 

154. Термин «миграция» синонимичен термину ...
• механическое движение населения 
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155. Типология сельских поселений включает в себя:
• большие сельские поселения 
• крупные сельские поселения 
• малые сельские поселения 
• средние сельские поселения 

156. Типы поселений, характерные для Древней Руси:
• погост 
• пригород 
• село 

157. Типы поселений, характерные для современной России:
• деревня 
• поселок 
• село 

158. Часть народа, живущая вне страны своего происхождения, своей исторической родины – ...
• диаспора 

159. Численность мужчин превосходит численность женщин в:
• Чукотском автономном округе 
• Ямало-Ненецком автономном округе 
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Прогнозирование демографической ситуации

160. Будущая численность и состав тех групп населения, которые обеспечивают функционирование
социальных институтов и организаций определяется благодаря данным ... прогноза.
• функционального 

161. В Концепции демографического развития РФ в качестве областей демографического развития
определены:
• миграция и расселение 
• стимулирование рождаемости и укрепление семьи 
• укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни 

162. Возраст вступления в брак: 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин, – был повышен в:
• 1830 году 

163. Воспитательные и пропагандистские меры демографической политики призваны формировать:
• демографический климат в обществе 
• нормы и стандарты демографического поведения 
• общественное мнение 

164. Главным фактором влияния брака на демографическое поведение является ...
• минимальный возраст вступления в брак 

165. Демографическая политика впервые стала разрабатываться:
• во Франции 

166. Исходным этапом любого прогнозирования является прогнозный...
• сценарий 

167. К административно-правовым мерам демографической политики относятся:
• законодательные акты, регламентирующие положение детей в семьях, алиментные
обязанности 
• законодательные акты, регламентирующие социальное обеспечение нетрудоспособных
работающих женщин-матерей 
• законодательные акты, регламентирующие условия занятости и режим труда 

168. К задачам демографической политики в области миграции и расселения относятся:
• обеспечение интеграции мигрантов в российское общество и формирование толерантного
к ним отношения 
• повышение эффективности использования миграционных потоков 
• регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов
замещения естественной убыли населения Российской Федерации 

169. К задачам демографической политики в области стимулирования рождаемости и укрепления
семьи относятся:
• всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности
личности 
• обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая предоставление материальной
помощи при рождении ребенка 
• создание условий для самореализации молодежи 

170. К основным компонентам структуры демографической политики относятся:
• политико-демографическая деятельность 
• политико-демографические институты 
• политико-демографические отношения 
• политико-демографическое сознание 
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171. К целям демографической политики государств расширенного типа воспроизводства относятся:
• снижение естественного прироста 
• снижение рождаемости 

172. Методическими подходами, которые используются при разработке демографических прогнозов,
являются:
• статистико-аналитический 
• экспертно-оценочный 

173. Объектами демографической политики могут быть:
• население страны в целом или отдельных регионов 
• семьи определенных типов или стадий жизненного цикла 
• социально-демографические группы 

174. Оплачиваемые отпуска и различные пособия при рождении детей; пособия на детей в
зависимости от их числа, возраста, типа семьи; ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы и т.д.
относятся к ... мерам демографической политики.
• экономическим 

175. Определение общих тенденций демографического развития, которые в свою очередь должны
определять основные направления демографической политики, является целью ... прогноза.
• аналитического 

176. Основным видом средне- и краткосрочных национальных и региональных прогнозов является:
• прогноз состава населения 

177. Последовательность регионов мира по количеству населения к 2050 году (от большего к
меньшему):
1) Азия
2) Африка
3) Европа
4) Северная Америка
5) Россия

178. Предложенный Программой развития ООН индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)
рассчитывается на основе показателей:
• долголетия 
• достигнутого уровня образования 
• уровня жизни 

179. При прогнозировании численности населения используется метод ...
• экстраполяции 

180. При разработке демографических прогнозов в качестве экспертов могут выступать:
• демо-экономисты 
• медико-демографы 
• социологи 

181. При разработке демографических прогнозов используется ... подход, который опирается на
методы статистического и математического анализа, анализ моделей сложившегося воспроизводства
населения и его демографического поведения к началу прогнозного периода.
• статистико-аналитический 

182. Прогнозирование возрастной структуры численности населения в зависимости от возрастных
показателей рождаемости, смертности и миграции, а также административно-территориальных
преобразований сельских населенных пунктов в городские и наоборот осуществляется методом ...
• возрастного сдвига 
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183. Прогнозы, в основу которых закладываются возможные пределы изменений воспроизводства
населения, называются:
• вариантными 

184. Прогнозы, ориентированные на достижение в будущем определенных целей, содержащие
различные практические рекомендации для осуществления соответствующих планов и программ
развития, являются ...
• нормативными 

185. Распространение на перспективу сложившейся динамики воспроизводства населения при
допущении некоторых отклонений является методом...
• экстраполяции 

186. Русским полководцем, заботившимся об увеличении численности своих крепостных
естественным демографическим путем, был ...
• Суворов 

187. Самая жесткая демографическая политика в мире, направленная на снижение рождаемости,
осуществляется в ...
• Китае 

188. Согласно прогнозам специалистов ООН, сделанным в расчете на 2050 год по максимальному
варианту, население Земли составит к середине XXI века ... млн.человек.
• 10 700 

189. Согласно прогнозам специалистов ООН, сделанным в расчете на 2050 год по минимальному
варианту, население Земли составит к середине XXI века ... млн.человек.
• 7 300 

190. Согласно прогнозам специалистов ООН, сделанным в расчете на 2050 год по среднему варианту,
население Земли составит к середине XXI века ... млн.человек.
• 8 900 

191. Среди прогнозных направлений в демографии выделяют:
• прогноз состава населения 
• прогноз численности населения 
• прогнозную оценку демографической ситуации 

192. Средняя продолжительность жизни в развивающихся странах к 2050 году вырастет до:
• 75 лет 

193. Фиксированным максимальным значением продолжительности предстоящей жизни для
построения индекса развития человеческого потенциала является ... лет.
• 85 

194. Фиксированным минимальным значением продолжительности предстоящей жизни для
построения индекса развития человеческого потенциала является ... лет.
• 25 

195. Целями демографического развития Российской Федерации являются:
• стабилизация численности населения 
• формирование предпосылок к последующему демографическому росту 

196. Целями демографической политики в государствах суженного типа воспроизводства являются:
• повышение естественного прироста 
• повышение рождаемости 
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197. Число девочек, рожденных одной женщиной в течение ее фертильного возраста, измеряется ...
• брутто-коэффициентом 

198. Число девочек, рожденных одной женщиной в течение фертильного возраста и доживших до
своего фертильного возраста, измеряется ...
• нетто-коэффициентом 

199. Число детей, рожденных одной женщиной в течение ее фертильного периода, при неизменной
возрастной рождаемости на его протяжении исчисляется ...
• суммарным коэффициентом рождаемости 
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