Вопросы региональной тематической олимпиады
«Демографический портрет России и Пензенской области»
(посвящается 210-летию со дня рождения Л.А. Загоскина)
Тур 1.
1. Какую часть от всего населения России составляют жители Москвы и
Санкт-Петербурга, вместе взятые (выберите наиболее точный ответ):
а) 1%б) 5%в) 10%г) 15%д) 20%
2. Средняя плотность населения России составляет:
а) 145 чел/км2б) 8,5 чел./км2в) 17 чел./км2г) 2,5 чел./км2
3. Выберите верные утверждения:
а) за последние 12 лет в России наблюдается демографический кризис
б) рынок труда – это соотношение спроса на рабочую силу и ее предложения
в) к наиболее пострадавшим от департации в середине 20 века народам
относятся немцы, чеченцы, калмыки, эстонцы
г) самые большие по численности сельские населенные пункты России
расположены на Крайнем Севере
д) самый маленький город России – Высоцк в Ленинградской области
е) в России 15 городов – миллионеров
ж) самый многочисленный после русских народ в России – украинцы
з) основными религиями, исповедуемыми народами России, являются
православие и ислам.
4. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным по
численности?
а). Якуты б). Карелы в). Татары г). Ханты
5. Выберите область, население которой соответствует следующим
характеристикам:
— доля городского населения свыше 75%;
— плотность населения около 1 чел/км2:
а). Ленинградская обл. б). Новосибирская обл. в). Магаданская обл. г).
Кемеровская обл. д). Ростовская обл.
6. Какие два из перечисленных субъектов РФ имеют самую высокую долю
городского населения?
а)Магаданская область б) Мурманская область в). республика Бурятия
г).Республика Алтай
7. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
а) Приморский край б) Амурская область в) Вологодская область
г) Краснодарский край

8. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности
населения?
а) Петрозаводск б) Омск в) Иваново г) Иркутск
9.В каком из перечисленных ниже регионов административный центр по
численности населения является городом-миллионером?
а) Новосибирская область б) Ханты-Мансийский АО — Югра в)
Ивановская область г) Республика Коми
10.Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов в 2009 г. Естественный прирост населения была наименьшей.
Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2009 г.

а) Магаданская область б) Ульяновская область в) Республика Калмыкия
г) Республика Мордовия
11. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет
наименьшую среднюю плотность населения?

а)А б) В в) С г) D
12. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наименьшая?
а) Белгородская область б) Архангельская область в) Псковская область
г) Чувашская Республика

13. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?
а) Республика Коми б) Магаданская область в) Ненецкий АО
г) Краснодарский край
14. В каком районе Пензенской области компактно проживают чуваши?
а) Неверкинский б) Мокшанский в)Наровчатский г)Белинский
15. Доля городского населения в Пензенской области.
а) 68% б) 70% в) 69% г) 71%
16. Сколько городов в Пензенской области.
а) 9 б) 10 в) 11 г) 12
17) Какое место занимает Пензенская область в России по численности
населения?
а) 31 б) 35 в) 32 г) 33
18)какова средняя плотность населения в Пензенской области?
а) 30,1 чел на км2 б) 32 чел на км 2 в) 29, 1 чел на км 2 г) 28 чел на км 2
19) Как называется социально-экономический процесс, о котором идѐт речь в
приведѐнном ниже тексте?
Численность населения города изменяется в течение суток. В будний день в
любом крупном городе будет больше людей, чем ночью за счѐт приехавших
на работу, за услугами, на отдых и т. д. В летний выходной день в городе
будет гораздо меньше людей: многие уедут в отпуск или на выходные за
город.
20) Как называется социально-экономический процесс, о котором идѐт речь в
приведѐнном ниже тексте?
В России, так же как и в мире, происходит рост городов, повышение
удельного веса городского населения, развитие все более сложных систем
городов и образование городских агломераций. Городской образ жизни
получает все большее распространение.

Тур 2.
1. Для одного из наших писателей-земляков Чукотка стала второй родиной. Ей
он посвятил свой роман. Как называется роман и кто его автор?
2. Какие географические объекты были описаны и отмечены Л.А. Загоскином
на карте Аляски?
3. Назовите имена земляков отмеченных на карте мира.
№

Ф И О нашего
земляка

Чем знаменит

Объект на карте названный
его именем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9….
4.Российский промышленник, путешественник, географ и геолог,
исследователь Сибири и Дальнего Востока. Родился в Красноярске в семье
пензенского помещика, приехавшего в Сибирь заниматься добычей золота.
Мать приходилась двоюродной племянницей В. Г. Белинскому. Совершил
более 10 экспедиций. Экспедиция 1864 года сделала данного человека
известным в научных кругах. Он первым дал сведения о геологическом
строении плоскогорья Забайкальского края. А также изучил бассейн
одноименной реки. Двенадцать географических объектов на острове носят
имя географа-исследователя, в т. ч.: высшая точка острова (1609 м).
Кто этот географ-путешественник? Какое плоскогорье и какую реку он
изучил во время экспедиции 1864 года? Какой остров на Дальнем Востоке он
изучал?
5. Кто из земляков-писателей опускался на дно морское, поднимался на
воздушном шаре, в свирепую бурю выходил с моряками в открытое
море?
6. Определите народ по описанию
Представители этой национальности, проживающей в Пензенской области,
просты и добродушны в общении с представителями других этносов,
обладают живостью ума, хорошей памятью, постоянством и стабильностью
поведения, честолюбием. У них высоко развито чувство национальной
гордости, но они предпочитают, чтобы, прежде всего, отмечали их
индивидуальные заслуги и личное достоинство. Внешне они белокуры и
сероглазы. Имеют достаточно высокий рост. Проживают в основном в
бассейне реки Суры.

