
 

 

 

Подготовка к зачёту в 9 классе  по теме: «Население России» 

1.Назовите два основных ареала расселения восточных славян на территории России. 

2.Когда начинается освоение и заселение русскими Сибири? 

3.Какова численность населения России и какое место она занимает среди других стран? 

4.Что называется естественным приростом населения? 

5.Сколько народов проживает в России? 

6.К каким языковым семьям  относится  большая часть народов России? 

7.Что называется миграцией? 

8.Какие виды миграций вам известны? 

8.Что такое Гардарика? 

9.Какие населённые пункты в России считаются городами? 

10.Как различаются по функциям города? 

11.Что такое городская агломерация? 

12.Какова средняя плотность населения в России? 

13.Какие две главные зоны расселения вам известны? 

14.В чём особенности размещения населения в зоне Севера? 

15.Чем отличается  Основная зона расселения? 

 

Материал к зачёту. 

1.Численность населения  по переписи 2002 года-142 млн. человек, девятое место. 

2.Изменения в соотношении численности родившихся и умерших жителей страны- естественное 

движение населения. 

3.Естественный прирост на 2007 год- -3,3 человека на 1000 человек. 

4.В России проживает 160 народов –по  переписи 2002 года. 

5.Языковы семьи: ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ-87% населения 

                                   АЛТАЙСКАЯ-8% 



                                   КАВКАЗСКАЯ-2% 

                                   УРАЛЬСКАЯ-2% 

6.В индоевропейской семье саая большая группа-славянская-116 млн. чел. 

7.Вславянской группе самый крупнейший народ-славяне-80% всего населения России 

8.Русское население преобладает в республиках: 

Карелия-74%  

Хакасия-80% 

Башкирия-39% 

Адыгея-68% 

Коми-58% 

Бурятия-70% 

Удмуртия-59% 

Алтай-60% 

Мордовия-61% 

Саха-50% 

9.С начала 1980-х гг .-миграция русских из республик Закавказья и Средней Азии 

За границами России в бывших союзных республиках прживало-25 млн человек. 

10.До нашествия монголов на Руси насчитывалось до 300 городов. 

11.В России преобладает городское население-73%. 

12.Различие городов по людности:  

                                       Малые - до 20 тыс. жителей 

                                       Средние - до 100 тыс. 

                                       Большие - более100 тыс. 

                                       Крупные - более 250 тыс. 

                                       Крупнейшие - более500 тыс. 

                                       Города - миллионеры их в 2007 г.-11. 

13.В 2008 году насчитывалось- 1096 городов. 

14. Крупнейшие агломерации России: Московская-14млн. человек, Санкт-Петербургская, 

Самарская, Нижегородская, Екатеринбургская. 



15.Посёлок городского типа – более 3 тыс. жителей, из которых 85% не занято  в с/ х. 

16.В сельских поселениях проживает 39 млн. человек. 

17. Средняя плотность населения в России 8,3 чел. На 1кв.км (в 4 раза меньше мировой). 

18.В Европейской части России- 29 чел. на 1кв. км, а в Сибири-2,5 . 

19.В Московской области-145 чел. на кв. км, а в Чукотском автономном округе-0,07. 

20.Основная зона расселения- 34% площади страны, проживает133 млн. человек. 

21.Зона Севера охватывает почти 64% территории, а проживает 9млн. человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


