
Тест по обществознанию  
Демографическая ситуация в современной России  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения о демографической ситуации в РФ и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Среди демографических проблем в РФ — высокая смертность и низкая продолжительность 
жизни. 
2) Проблема старения населения существует только в России. 
3) Увеличение численности населения России происходит за счет миграционного прироста и 
сокращения естественной убыли населения. 
4) Под тендерной диспропорцией социологи понимают неравное число мужчин и женщин в 
группе, организации, обществе. 
5) Особенностью демографической ситуации в России является превышение численности 
сельского населения над городским. 

2. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
A) продолжение действия программы «Материнский 
капитал» 
Б) предоставление гражданам РФ земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории Дальнего Востока 
(«дальневосточный гектар») 
B) обеспечение жильем молодых семей на льготных 
условиях 
Г) расширение системы дошкольных детских учреждений 
Д) ужесточение миграционного законодательства 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 
1) низкая плотность 
населения в азиатской части 
России 
2) сокращение рождаемости 
3) рост численности 
мигрантов 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных слов, выбрав их из предлагаемого 
списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 

Одной из форм демографического кризиса является __________(А), т. е. систематическое 
уменьшение абсолютной численности населения страны вследствие превышения уровня 
смертности над рождаемостью. На возникновение такой ситуации повлияли многие социально-
экономические, психологические, медико-социальные, нравственные факторы, в том числе и 
__________(Б). Он проявляется в сокращение числа __________(В) и увеличении числа 
__________(Г). Но главной проблемой России является стареющее население. В будущем это 
приведет к дефициту __________(Д). Уже сейчас из-за сокращения экономически активного 
населения и рождаемости, увеличения продолжительности жизни возникли проблемы 
государственного пенсионного обеспечения, поскольку на каждого работающего приходится все 
больше __________(Е). 

Список слов: 
1) браки 
2) разводы 
3) бедность 
4) молодежь 
5) миграция 
6) пенсионеры 
7) депопуляция 
8) кризис семьи 
9) трудовые ресурсы 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
… Наука о численности, составе и тенденциях изменения народонаселения 

Миграция Перемещение, связанное с изменением места постоянного проживания 
(региона, страны) 



Тест по обществознанию  
Демографическая ситуация в современной России  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения о демографической ситуации в РФ и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Демографические проблемы современной России связаны с природно-географическими и 
историческими факторами. 
2) В РФ наблюдается постоянный отток населения из центральной России на восток и север, из 
мегаполисов в сельскую местность. 
3) По численности населения Россия опережает все страны мира. 
4) «Нулевой прирост» населения в России и странах Западной Европы ведет к резкому 
старению населения и ухудшению баланса между работающими и пенсионерами. 
5) Демография как наука исследует процессы, происходящие с населением в разных странах, и 
пытается прогнозировать воспроизводство населения. 

2. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
A) проведение массовой диспансеризации населения 
Б) увеличение продолжительности отпусков по уходу за 
детьми 
B) реализация национального проекта «Здоровое 
материнство» 
Г) расширение поддержки российских ученых за счет 
средств от зарубежных университетов 
Д) реализация программы «Молодой семье — доступное 
жилье» 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 
1) низкая рождаемость 
2) низкая продолжительность 
жизни 
3) отток 
высококвалифицированных 
специалистов на Запад — 
«утечка мозгов» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных слов, выбрав их из предлагаемого 
списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 

Одна из особенностей России — низкая плотность населения. Эта ситуация усугубляется 
не только невысокой __________(А), что отличает практически все развитые страны 
современности, но и низкой __________(Б). Многие страны мира решают свои демографические 
проблемы за счет __________(В) населения. Однако __________(Г), решая отдельные экономические 
проблемы своей новой родины, в свою очередь создают новые. Так, наблюдаются повышенная 
конкуренция за рабочие места между «старожилами» и «новичками», вспышки межнациональной и 
межконфессиональной напряженности, распространение __________(Д). Заселение приграничных 
территорий выходцами из сопредельных государств может привести к изменению __________(Е), 
языкового и конфессионального состава населения этих регионов, что в перспективе создаст 
опасность превращения их в неподконтрольные власти участки. 

Список слов: 
1) миграция 
2) смертность 
3) иммигранты 
4) национализм 
5) этнический 
6) рождаемость 
7) толерантность 
8) экономический 
9) продолжительность жизни 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Понятие Определение 
… Убыль населения, при которой уровень рождаемости недостаточен 

для компенсации даже очень низкого уровня смертности 
Гендер Совокупность самосознания и поведения человека, причисляющего 

себя к определенному полу 



Ответы на тест по обществознанию  
Демографическая ситуация в современной России  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-134 
2. А2 Б1 В2 Г2 Д3 
3. А7 Б8 В1 Г2 Д9 Е6 
4. Демография 

Вариант 2 
1-145 
2. А2 Б1 В1 Г3 Д1 
3. А6 Б9 В1 Г3 Д4 Е5 
4. Депопуляция 

 


