Демоверсия итоговой контрольной работы по географии за курс 8 класса
Тест «Население России»
Вариант 1
1.Россия занимает по численности населения
[1] 7-е место [2] 5-е место [3] 3-е место [4] 9-е место
2.Население в ХХв. убывало в
[1] Пермской области
[3] Московской области
[2] Псковской области
[4] Новосибирской области
3.При современном типе воспроизводства населения
[1] низкая рождаемость и низкая смертность
[2] низкая рождаемость и высокая смертность
[3] высокая рождаемость и высокая смертность
[4] высокая рождаемость и низкая смертность
4.Переход от одного типа воспроизводства к другому называется
[1] географический кризис [3] географическая революция
[2] демографический кризис [4] демократическая революция
5.Насильственной миграции в России подвергались
[1] немцы
[2] коми-пермяки
[3] удмурты
[4] ненцы
6.Население, работающее в хозяйстве страны или ищущее работу [1] неугомонное
[3] политически активное
[2] социально активное
[4] экономически активное
7.ускоренное создание рабочих мест уменьшает
[1] безработицу
[3] приток рабочей силы
[2] кризис рабочей силы
[4] дефицит рабочей силы
8.Городской образ жизни не включает
[1] динамичность
[2] персонификацию общения
[3] отсутствие внешнего контроля
[4] не связанный с природой ритм жизни
9.Найдите ошибку. Связи в агломерации:
[1] трудовые
[3] инфраструктурные
[2] серьезные
[4] культурно-бытовые
10.Гордов с населением более 100 000 в России
[1] 150
[2] 100
[3] 180
[4] 200

Вариант 2
1.Россия занимает по численности населения
[1] 3-е место [2] 9-е место [3] 5-е место [4] 7-е место
2.Население в ХХв. убывало в
[1] Пермской области
[3] Московской области
[2] Псковской области
[4] Новосибирской области
3.К "естественному движению" населения относится
[1] переезды [2] рождаемость
[3] безработица
[4] миграции
4.Переход от одного типа воспроизводства к другому называется
[1] географический кризис [3] демократическая революция
[2] демографический кризис [4] демографическая революция
5.Какого значения не имеют миграции?
[1] этнического
3] демографического
[2] экономического
[4] капиталистического
6.При низкой цене рабочей силы возникает
[1] безработица
[3] кризис рабочей силы
[2] приток рабочей силы
[4] дефицит рабочей силы
7.ускоренное создание рабочих мест уменьшает
[1] безработицу
[3] приток рабочей силы
[2] кризис рабочей силы
[4] дефицит рабочей силы
8.Сельский образ жизни не включает
[1] традиционность
[3] внешний контроль
[2] связь с природой
[4] деперсонификацию общения
9.Найдите ошибку. Связи в агломерации:
[1] трудовые
[3] инфраструктурные
[2] серьезные
[4] культурно-бытовые
10.Гордов с населением более 100 000 в России
[1] 150
[2] 200
[3] 100
[4] 180

Критерии выставления оценок за проверочный тест.

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.

 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.

