
 

Задания № 16. 
1.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного про-
изводства, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны? За-
пишите цифры, под которыми они  указаны.  

Динамика объёмов промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году) 

 
Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Алтайский край 122,0 104,5 104,4 

Республика Башкортостан 110,1 109,8 105,7 

Московская область 113,8 110,6 109,1 

Орловская область 118,9 107,6 102,9 
     1) Объемы промышленного производства в Алтайском крае ежегодно уменьшались в 
период с 2010 по 2012 г. 

2) Объемы промышленного производства в Республике Башкортостан ежегодно воз-
растали в период с 2010 по 2012 г. 

3) Объемы промышленного производства в Московской области ежегодно возраста-
ли в период с 2010 по 2012 г. 

4) Объемы промышленного производства в Орловской области ежегодно уменьша-
лись в период с 2010 по 2012 г. 

 

2.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов добычи полезных ис-
копаемых, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? За-
пишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

Динамика объёмов добычи полезных ископаемых 
(в процентах к предыдущему году) 

  
 

  
1) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Башкортостан ежегодно воз-

растали в период с 2011 по 2013 г. 
2) Объемы добычи полезных ископаемых в Пермском крае ежегодно уменьшались в 

период с 2011 по 2013 г. 
3) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Мордовия ежегодно умень-

шались в период с 2011 по 2013 г. 
4) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Татарстан   ежегодно возрас-

тали в период с 2011 по 2013 г. 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Башкортостан 105,4 102,8 107,7 

Пермский край 103,9 105,1 102,5 

Республика Мордовия 108,6 48,4 82,6 

Республика Татарстан 100,5 100,5 100,5 



 

3.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов добычи полезных ис-
копаемых, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? За-
пишите цифры, под которыми они указаны.  

Динамика объёмов добычи полезных ископаемых 
(в процентах к предыдущему году) 

  
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Хакасия 102,0 106,0 125,4 

Алтайский край 113,1 126,2 156,8 

Забайкальский край 125,4 110,2 109,1 

Красноярский край 117,6 120,8 115,9 
  

1) Объёмы добычи полезных ископаемых в Республике Хакасия ежегодно возраста-
ли в период с 2011 по 2013 г. 

2) Объёмы добычи полезных ископаемых в Алтайском крае ежегодно  возрастали в 
период с 2011 по 2013 г. 

3) Объёмы добычи полезных ископаемых в Забайкальском крае ежегодно уменьша-
лись в период с 2011 по 2013 г. 

4) Объёмы добычи полезных ископаемых в Красноярском крае ежегодно уменьшал-
ся в период с 2011 по 2013 г. 

 

4. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов добычи полезных 
ископаемых, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

Динамика объёмов добычи полезных ископаемых 
(в процентах к предыдущему году) 

  
Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Пермский край 102,7 104,0 103,5 

Оренбургская область 106,2 107,7 102,4 

Самарская область 107,7 105,7 103,0 

Красноярский край 124,1 175,9 113,5 
  

1) Объемы добычи полезных ископаемых в Пермском крае ежегодно увеличивались 
с 2009 по 2011 г. 

2) Объемы добычи полезных ископаемых в Оренбургской области ежегодно увели-
чивались с 2009 по 2011 г. 

3) Объемы добычи полезных ископаемых в Самарской области ежегодно уменьша-
лись с 2009 по 2011 г. 

4) Объемы добычи полезных ископаемых в Красноярском крае ежегодно уменьша-
лись с 2009 по 2011 г. 



 

5.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже табли-
цы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

Динамика объёмов производства продукции животноводства  
(в  процентах к предыдущему году) 

  
Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Новгородская область 145,9 129,8 114,4 

Саратовская область 106,0 102,2 101,1 

Липецкая область 104,2 105,7 103,0 

Костромская область 96,0 98,0 98,5 
  

1) В Новгородской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно  происходило увели-
чение объемов производства продукции животноводства. 

2) В Саратовской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило умень-
шение объемов производства продукции животноводства. 

3) В Липецкой области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение 
объемов производства продукции животноводства. 

4) В Костромской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно  происходило увели-
чение объемов производства продукции животноводства. 

 

6.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  

Динамика объемов промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году) 

  
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Смоленская область 102,7 105,9 104,7 

Воронежская область 129,7 106,1 106,6 

Орловская область 107,8 106,4 100,4 

Ивановская область 105,7 104,6 106,2 
  

1) Объёмы промышленного производства в Смоленской области ежегодно увеличи-
вались с 2011 по 2013 г. 

2) Объёмы промышленного производства в Воронежской области ежегодно увеличи-
вались с 2011 по 2013 г 

3) Объемы промышленного производства в Орловской области ежегодно уменьша-
лись с 2011 по 2013 г. 

4) Объёмы промышленного производства в Ивановской области ежегодно уменьша-
лись с 2011 по 2013 г. 



 

7.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов добычи полезных ис-
копаемых, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? За-
пишите цифры, под которыми они указаны.  

Динамика объемов добычи полезных ископаемых 
(в процентах к предыдущему году) 

  
Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Самарская область 104,6 107,7 105,7 103,0 

Красноярский край 118,4 124,1 175,9 113,5 

Томская область 102,2 100,6 104,2 108,5 

Камчатский край 96,2 98,3 130,3 179,8 
  

1) Объемы добычи полезных ископаемых в Самарской области ежегодно уменьша-
лись в период с 2008 по 2011 г. 

2) Объемы добычи полезных ископаемых в Красноярском крае ежегодно увеличива-
лись в период с 2008 по 2011 г. 

3) Объемы добычи полезных ископаемых в Томской области ежегодно увеличива-
лись в период с 2008 по 2011 г. 

4) Объемы добычи полезных ископаемых в Камчатском крае ежегодно увеличива-
лись в период с 2008 по 2011 г. 

 

8. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного про-
изводства, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы верны? За-
пишите цифры, под которыми они   указаны. 

Динамика объёмов промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году) 

 
Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Белгородская область 113,9 108,7 105,6 102,1 

Воронежская область 110,1 129,7 106,1 106,6 

Орловская область 118,1 107,8 106,4 100,4 

Ивановская область 107,9 105,7 104,6 106,2 
  

1) Объемы промышленного производства в Белгородской области  ежегодно умень-
шались с 2010 по 2013 г. 

2) Объемы промышленного производства в Воронежской области ежегодно увеличи-
вались с 2010 по 2013 г. 

3) Объемы промышленного производства в Орловской области ежегодно уменьша-
лись с 2010 по 2013 г. 

4) Объемы промышленного производства в Ивановской области ежегодно увеличи-
вались с 2010 по 2013 г. 

 



 

9. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного про-
изводства, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны? За-
пишите цифры, под которыми они указаны.  

Динамика объёмов промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году) 

  
 

  
1) Объёмы промышленного производства в Алтайском крае ежегодно уменьшались в 

период с 2010 по 2013 г. 
2) Объёмы промышленного производства в Республике Башкортостан ежегодно воз-

растали в период с 2010 по 2013 г. 
3) Объёмы промышленного производства в Томской области ежегодно уменьшались 

в период с 2010 по 2013 г. 
4) Объёмы промышленного производства в Самарской области ежегодно уменьша-

лись в период с 2010 по 2013 г. 
 

10. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже табли-
цы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
  

1) Объемы производства продукции животноводства в Московской области в период 
с 2008 по 2010 г. ежегодно уменьшались. 

2) Объемы производства продукции животноводства в Белгородской  области в пери-
од с 2008 по 2010 г. ежегодно уменьшались. 

3) Объемы производства продукции животноводства в Новгородской  области в пе-
риод с 2008 по 2010 г. ежегодно возрастали. 

4) Объемы производства продукции животноводства в Республике Марий Эл в пери-
од с 2008 по 2010 г. ежегодно возрастали. 

 

11.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже табли-
цы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Алтайский край 122,0 104,5 104,4 101,3 

Республика Башкортостан 110,1 109,8 105,7 102,3 

Томская область 105,3 107,0 103,9 100,7 

Самарская область 94,4 95,8 97,2 98,0 



 

1) В Ярославской области в период с 2010 по 2013 г. ежегодно  происходило увели-
чение объемов производства продукции животноводства. 

2) В Вологодской области в период с 2010 по 2013 г. ежегодно происходило сокра-
щение объемов производства продукции животноводства. 

3) В Чеченской Республике в период с 2010 по 2013 г. ежегодно  происходило сокра-
щение объемов производства продукции животноводства. 

4) В Пермском крае в период с 2010 по 2013 г. ежегодно происходило сокращение 
объемов производства продукции животноводства. 

 
 

12.  Какие из выводов о тенденциях изменения объемов производства продукции живот-
новодства, сделанные на основе анализа данных  приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите в ответ цифры в порядке   возрастания, под которыми они указаны.  
 

1) Объемы производства продукции животноводства в Белгородской  области в период с 
2009 по 2011 г. ежегодно возрастали. 

2) Объемы производства продукции животноводства в Ярославской области в пери-
од с 2009 по 2011 г. ежегодно возрастали. 

3) Объемы производства продукции животноводства в Костромской области в пери-
од с 2009 по 2011 г. ежегодно возрастали. 

4) Объемы производства продукции животноводства в Липецкой области в период с 
2009 по 2011 г. ежегодно возрастали. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже табли-
цы верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 
  

1) В Белгородской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увели-
чение объемов производства продукции животноводства. 

2) В Воронежской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увели-
чение объемов производства продукции животноводства. 

3) В Московской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно  происходило увеличе-
ние объемов производства продукции животноводства. 

4) В Новгородской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно   происходило сокра-
щение объемов производства продукции животноводства. 

 

14.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) В Архангельской области в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило увели-

чение объемов промышленного производства. 
2) В Республике Калмыкия в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило увели-

чение объемов промышленного производства. 
3) В Республике Мордовия в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило увели-

чение объемов промышленного производства. 
4) В Тульской области в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило сокращение 

объемов промышленного производства. 
 

 
 
 
 



 

15.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Объемы промышленного производства в Архангельской области  ежегодно воз-

растали в период с 2007 по 2009 г. 
2) Объемы промышленного производства в Тамбовской области ежегодно уменьша-

лись в период с 2007 по 2009 г. 
3) Объемы промышленного производства в Камчатском крае ежегодно уменьшались 

в период с 2007 по 2009 г. 
4) Объемы промышленного производства в Амурской области ежегодно возрастали в 

период с 2007 по 2009 г. 
 

16. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже табли-
цы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 
  

1) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Таджикистане в период с 
2010 по 2013 г. ежегодно возрастали. 

2) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Армении в период с 2010 
по 2013 г. ежегодно уменьшались. 

3) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Киргизии в период с 2010 
по 2013 г. ежегодно возрастали. 

4) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Азербайджане в период с 
2010 по 2013 г. ежегодно уменьшались. 

 
 
 
 
 



 

17.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) В Калининградской области в период с 2006 по 2009 г. ежегодно  происходило со-

кращение объемов промышленного производства. 
2) В Тамбовской области в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило увеличе-

ние объемов промышленного производства. 
3) В Республике Адыгея в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило сокраще-

ние объемов промышленного производства. 
4) В Республике Дагестан в период с 2006 по 2009 г. ежегодно  происходило увели-

чение объемов промышленного производства. 
 

18.  Какие из выводов о тенденциях изменения объемов производства продукции сель-
ского хозяйства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблиц, 
верны? Запишите цифры, под которыми они  указаны. 

 
1) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Дании в период с 2007 по 

2009 г. ежегодно уменьшались. 
2) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Литве в период с 2007 по 

2009 г. ежегодно уменьшались. 
3) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Финляндии в период с 

2007 по 2009 г. ежегодно уменьшались. 
4) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Швеции в период с 2007 

по 2009 г. ежегодно уменьшались. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

19.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов  производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа  данных приведенной ниже таб-
лицы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Объемы производства продукции животноводства в Тамбовской области в период 

с 2010 по 2013 г. ежегодно возрастали. 
2) Объемы производства продукции животноводства в Вологодской области в пери-

од с 2010 по 2013 г. ежегодно уменьшались. 
3) Объемы производства продукции животноводства в Тюменской области в период 

с 2010 по 2013 г. ежегодно уменьшались. 
4) Объемы производства продукции животноводства в Алтайском крае в период с 

2010 по 2013 г. ежегодно уменьшались. 
 

20.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
  

1) В Ивановской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно  происходило умень-
шение объёмов промышленного производства. 

2) В Самарской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило увеличе-
ние объёмов промышленного производства. 

3) В Калужской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило уменьше-
ние объёмов промышленного производства. 

4) В Курской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило увеличение 
объёмов промышленного производства. 
 
 
 
 
 
 



 

21.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они  указаны. 

Динамика объёмов промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году) 

 
Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Алтайский край 122,0 104,5 104,4 

Республика Башкортостан 110,1 109,8 105,7 

Московская область 113,8 110,6 109,1 

Орловская область 118,9 107,6 102,9 
  

1) Объемы промышленного производства в Алтайском крае ежегодно увеличивались  
в период с 2010 по 2012 г. 

2) Объемы промышленного производства в Республике Башкортостан ежегодно воз-
растали в период с 2010 по 2012 г. 

3) Объемы промышленного производства в Московской области ежегодно 
уменьшались в период с 2010 по 2012 г. 

4) Объемы промышленного производства в Орловской области ежегодно уменьша-
лись в период с 2010 по 2012 г. 
 
22. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов добычи полезных 
ископаемых, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

Динамика объёмов добычи полезных ископаемых 
(в процентах к предыдущему году) 

 
 

 
1) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Адыгея ежегодно возрастали 

в период с 2011 по 2013 г. 
2) Объемы добычи полезных ископаемых в Пермском крае ежегодно уменьшались в 

период с 2011 по 2013 г. 
3) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Тыва  ежегодно уменьшались 

в период с 2011 по 2013 г. 
4) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Коми   ежегодно возрастали 

в период с 2011 по 2013 г. 
 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Адыгея 105,4 102,8 107,7 

Пермский край 103,9 105,1 102,5 

Республика Тыва 108,6 96 82,6 

Республика Коми 105,5 108,5 103 



 

23. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов добычи полезных 
ископаемых, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры в порядке возрастания, под  которыми они указаны. 

Динамика объёмов добычи полезных ископаемых 
(в процентах к предыдущему году) 

 
 

 
1) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Удмуртия ежегодно возрас-

тали в период с 2012 по 2014 г. 
2) Объемы добычи полезных ископаемых в Краснодарском  крае ежегодно уменьша-

лись в период с 2012 по 2014 г. 
3) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Тыва  ежегодно уменьшались 

в период с 2013 по 2014 г. 
4) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Коми   ежегодно возрастали 

в период с 2012 по 2014 г. 
 

24.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов  производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже табли-
цы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

Динамика объёмов производства продукции животноводства  
(в  процентах к предыдущему году) 

 
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Новгородская область 100,3 100,5 100,6 

Саратовская область 105 104 103 

Липецкая область 96 97 98 

Костромская область 101 102 103 
  

1) В Новгородской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно  происходило увели-
чение объемов производства продукции животноводства. 

2) В Саратовской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило умень-
шение объемов производства продукции животноводства. 

3) В Липецкой области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило увеличение 
объемов производства продукции животноводства. 

4) В Костромской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно  происходило увели-
чение объемов производства продукции животноводства. 

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Удмуртия 100,3 102,8 103,4 

Краснодарский  край 100 101 96 

Республика Тыва 108,6 96 82,6 

Республика Коми 102 105 100 



 

25. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Динамика объемов промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году) 

 
Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Смоленская область 102,7 105,9 104,7 

Воронежская область 100,1 100,2 100,6 

Орловская область 107,8 106,4 100,4 

Ивановская область 105,7 104,6 106,2 
 

1) Объёмы промышленного производства в Смоленской области ежегодно увеличи-
вались с 2012 по 2014 г. 

2) Объёмы промышленного производства в Воронежской области ежегодно увеличи-
вались с 2012 по 2014 г 

3) Объемы промышленного производства в Орловской области ежегодно уменьша-
лись с 2012 по 2014 г. 

4) Объёмы промышленного производства в Ивановской области ежегодно уменьша-
лись с 2012 по 2014 г. 

 

26. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы верны? 
Запишите цифры, под которыми они   указаны. 

Динамика объёмов промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году) 

 
Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Белгородская область 96 98 99 100 

Воронежская область 120 119 118 106,6 

Орловская область 105 104 103 100,4 

Ивановская область 101 100 96 99 
  

1) Объемы промышленного производства в Белгородской области ежегодно умень-
шались с 2010 по 2013 г. 

2) Объемы промышленного производства в Воронежской области ежегодно увеличи-
вались с 2010 по 2013 г. 

3) Объемы промышленного производства в Орловской области ежегодно уменьша-
лись с 2010 по 2013 г. 

4) Объемы промышленного производства в Ивановской области ежегодно увеличи-
вались с 2010 по 2013 г. 

 



 

27. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) В Калининградской области в период с 2006 по 2009 г. ежегодно  происходило 

увеличение объемов промышленного производства. 
2) В Тамбовской области в период с 2006 по 2009 г. ежегодно  происходило увеличе-

ние объемов промышленного производства. 
3) В Республике Адыгея в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило сокраще-

ние объемов промышленного производства. 
4) В Республике Дагестан в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило 

уменьшение объемов промышленного производства. 
 

 28.   Какие из выводов о тенденциях изменения объемов производства продукции сель-
ского хозяйства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблиц, 
верны? Запишите цифры, под которыми они  указаны. 

 
 
1) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Дании в период с 2007 по 

2009 г. ежегодно увеличивались. 
2) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Литве в период с 2007 по 

2009 г. ежегодно уменьшались. 
3) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Финляндии в период с 

2007 по 2009 г. ежегодно уменьшались. 
4) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Швеции в  период с 2007 

по 2009 г. ежегодно увеличивались. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

29.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов производства про-
дукции животноводства, сделанные на основе анализа  данных приведенной ниже таб-
лицы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Объемы производства продукции животноводства в Тамбовской  области в период 

с 2010 по 2013 г. ежегодно сокращались. 
2) Объемы производства продукции животноводства в Вологодской области в пери-

од с 2010 по 2013 г. ежегодно увеличивались. 
3) Объемы производства продукции животноводства в Тюменской области в период 

с 2010 по 2013 г. ежегодно увеличивались. 
4) Объемы производства продукции животноводства в Алтайском крае в период с 

2010 по 2013 г. ежегодно уменьшались. 
 

30.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного 
производства, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
  

1) В Ивановской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило 
увеличение объёмов промышленного производства. 

2) В Самарской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило увеличе-
ние объёмов промышленного производства. 

3) В Калужской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило уменьше-
ние объёмов промышленного производства. 

4) В Курской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило уменьшение 
объёмов промышленного производства. 
 

 
 

 


