
 

Задания № 31. 
1. Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского 
хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта        
Австралии и Колумбии. Сделайте вывод о том. в какой из этих стран сельское 
хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа 
запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития 
Австралии и Колумбии в 2007 г. 

  

Страна 

Объем 
ВВП, 
млрд 
долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 
Общий объем 

экспорта, 
млрд долл. 

Объем сель-
скохозяй-
ственного 
экспорта, 

млрд долл. 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промыш-
ленность 

Австралия 667 4 70 26 117 20 

Колумбия 367 12 53 35 25 5 
 
2. Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского 
хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта         
Афганистана и Португалии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран  
сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования     
своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития 
Афганистана и Португалии в 2007 г. 

  

Страна 

Числен-
ность насе-
ления, млн 

чел. 

Объем 
ВВП, 
млн 

долл. 

Отраслевая структу-
ра ВВП, % 

Общий 
объем экс-

порта, 
млн долл. 

Объем 
сельско-
хозяй-

ственно-
го экс-
порта, 

млн 
долл. 

Сель-
ское 

хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мыш-
лен-

ность 

Афганистан 32,7 21500 38 38 24 500 200 

Португалия 10,6 203 7 65 29 47000 3800 
 
3. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельского 
хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объёме экспорта         
Бельгии и Аргентины. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское 
хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа 
запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

 
 



 

Социально-экономические показатели развития 
Бельгии и Аргентины в 2007 г. 

  

Страна 

Объем 
ВВП, 
млрд 
долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 
Общий объем 

экспорта, 
млрд долл. 

Объем сель-
скохозяй-

ственного экс-
порта, 

млрд долл. 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промыш-
ленность 

Бельгия 453 1 75 24 324 16 
Аргентина 523 10 56 34 55 27,2 
 
4. Важным показателем уровня развития сельского хозяйства страны является 
ВВП, произведенный в сельском хозяйстве, рассчитанный на душу сельского 
населения. Используя данные таблицы, определите этот показатель для          
Германии и Кении и сделайте вывод о том. в какой из стран уровень развития 
сельского хозяйства выше. Для обоснования своего ответа запишите необхо-
димые числовые данные или вычисления.  

Социально-экономические показатели развития 
Германии и Кении в 2006 г. 

  

Страна 

Численность населения, 
млн. чел. 

Объём 
ВВП, 

млн.долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Всего 
В т.ч. 

городско-
го 

В т.ч. 
сельско-

го 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мыш-
лен-

ность 

Германия 82 61,5 20,5 2800000 2 70 28 
Кения 35 7 28 59000 24 60 16 
 
5. Для развития сельскохозяйственного производства страны большое          
значение имеют как природные, так и материальные ресурсы. 
  

СТРАНА 
Общая площадь 

земельных угодий, 
тыс. га 

Доля пашни в общей 
площади земельных 

угодий, % 
Трактора, шт. 

А 300 000 8 120 000 
Б 240 000 10 90 000 

  
Используя данные таблицы, сравните страны А и Б по таким показателям, 

как общая площадь пашни и количество тракторов, приходящихся на 1000   
гектаров пашни. 

 



 

6. При оценке роли промышленности в экономике стран используют много  
показателей, среди которых — доля городского населения в общей                    
численности населения и доля промышленности в ВВП страны. 

Используя данные таблицы, сравните по каждому из этих показателей           
Анголу и Бангладеш. Предположите, в экономике, какой страны роль         
промышленности больше. Дайте развернутый ответ. 

Социально-экономические показатели развития 
Анголы и Бангладеша в 2007 г. 

Страна 
Численность  

населения, млн 
чел. 

Городское  
население,    млн чел. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Сель-
ское 

хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промыш-
ленность 

Ангола 13 7,4 10 24 66 

Бангладеш 158 42,66 35 46 19 
 
7. При оценке роли промышленности в экономике стран используют много  
показателей, среди которых доля городского населения, доля занятых в         
промышленности среди экономически активного населения и доля              
промышленности в ВВП страны. 

Используя данные таблицы, сравните по каждому из этих показателей    
Кувейт и Монголию. Предположите, в экономике какой страны роль               
промышленности больше. Дайте развернутый ответ. 

Социально-экономические показатели развития 
Кувейта и Монголии 

  

Страна 

Численность 

населения, 
тыс чел. 

Городское 

население, 
% 

Отраслевая структура ВВП, % 

Сельское хоз-во Сфера услуг Промышлен-
ность 

Кувейт 2789 98 0,3 51,4 47,3 

Монголия 3086 57 21,2 49,3 29,5 
 
8. При оценке роли промышленности в экономике стран используют много  
показателей, среди которых доля занятых в промышленности среди              
экономически активного населения и доля промышленности в ВВП страны. 

Используя данные таблицы, сравните по каждому из этих показателей Гану 
и Узбекистан. Предположите, в экономике, какой страны роль                       
промышленности меньше. Дайте развернутый ответ. 

 
 
 



 

Социально-экономические показатели развития 
Ганы и Узбекистана 

  

Страна 

Отраслевая структура ВВП, % Занятость экономически актив-
ного населения, % 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промышлен-
ность 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мыш-
лен-

ность 

Гана 37 38 25 56 29 15 

Узбекистан 27 33 40 44 36 20 
 
9. Для развития сельскохозяйственного производства страны большое          
значение имеют как природные, так и материальные ресурсы. Используя           
данные таблицы, сравните страны А и Б по таким показателям, как общая       
площадь пашни и количество используемых минеральных удобрений,             
приходящихся на 1000 гектаров пашни. 
  

СТРАНА 
Общая площадь 

земельных угодий, 
тыс. га 

Доля пашни в общей 
площади земельных 

угодий, % 

Применение минеральных 
удобрений, т 

А 250000 4 120000 

Б 120000 5 104000 
  

10. При оценке роли промышленности в экономике стран используют много 
показателей, среди которых доля занятых в промышленности среди экономи-
чески активного населения и доля промышленности в ВВП страны. 

Используя данные таблицы, сравните по каждому из этих показателей       
Белоруссию и Бельгию. Предположите, в экономике какой страны роль          
промышленности больше. Дайте развернутый ответ. 

 
Социально-экономические показатели развития 

Белоруссии и Бельгии 

 Страна 

Отраслевая структура ВВП, % Занятость экономически актив-
ного населения, % 

Сельское 
хоз-во 

Промышлен-
ность 

Сфера 
услуг 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мышлен-

ность 

Белоруссия 9,3 51 39,7 14 51,3 34,7 

Бельгия 0,8 24,5 74,7 2 73 25 
 



 

11. Для развития сельскохозяйственного производства страны большое           
значение имеют как природные, так и материальные ресурсы. 

Используя данные таблицы, сравните страны А и Б по таким показателям, 
как общая площадь пашни и количество используемых минеральных          
удобрений, приходящихся на 1000 гектаров пашни. 

  

Страна 
Общая площадь 

земельных угодий, 
тыс. га 

Доля пашни в общей 
площади земельных 

угодий, % 

Применение минеральных 
удобрений, т 

A 240 000 10 200 000 

Б 480 000 6  280 000 
  

12. Для развития сельскохозяйственного производства страны большое           
значение имеют как природные, так и материальные ресурсы. Используя        
данные таблицы, сравните страны А и Б по таким показателям, как общая  
площадь пашни и количество тракторов, приходящихся на 1000 гектаров 
пашни. 
   

Страна Общая площадь земельных 
угодий, тыс. га 

Доля пашни в общей площади 
земельных угодий, % 

Трактора, 
шт. 

A 250 000 3 97 500 

Б 120 000 4 90 000 
  

13. Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского 
хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта          
Португалии и Армении. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское 
хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования своего ответа 
запишите необходимые числовые данные или вычисления. 
  

Социально-экономические показатели развития 
Португалии и Армении в 2007 г. 

  

Страна 

Объем 
ВВП, 
млрд 
долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Общий объем 
экспорта, 

млрд долл. 

Объем 
сельско-
хозяй-

ственного 
экспорта, 

млрд 
долл. 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промыш-
ленность 

Португалия 203 7 29 65 47 3,8 
Армения 16 18 42 40 1,1 0,2 
 



 

14. Для развития сельскохозяйственного производства страны большое              
значение имеют как природные, так и материальные ресурсы. Используя            
данные таблицы, сравните страны А и Б по таким показателям, как общая  
площадь пашни и количество тракторов, приходящихся на 1000 гектаров 
пашни. 
  

СТРАНА 
Общая площадь 

земельных угодий, 
тыс. га 

Доля пашни в общей 
площади земельных 

угодий, % 
Трактора, шт. 

А 300 000 8 120 000 

Б 240 000 10 90 000 
 
15. Для развития сельскохозяйственного производства страны большое            
значение имеют как природные, так и материальные ресурсы. 

Используя данные таблицы, сравните страны А и Б по таким показателям, 
как общая площадь пашни и количество используемых минеральных удобре-
ний, приходящихся на 1000 гектаров пашни. 
   

СТРАНА 
Общая площадь 

земельных угодий, 
тыс. га 

Доля пашни в общей 
площади земельных 

угодий, % 

Применение минеральных 
удобрений, т 

A 250 000 4 120 000 

Б 120 000 5 104 000 
  

16. При оценке роли промышленности в экономике стран используют много 
показателей, среди которых доля городского населения в общей численности 
населения, доля промышленности в ВВП страны, доля экономически              
активного населения, занятого в промышленности. Используя данные                
таблицы, сравните по каждому из этих показателей Бруней и Мьянму.          
Предположите, в экономике какой страны роль промышленности больше. 
Дайте развернутый ответ.  

Социально-экономические показатели развития 
Брунея и Мьянмы  

  

Страна 

Численность 

населения, 
млн чел. 

Городское 

население, 
тыс. чел. 

Занятость экономически 

активного населения, % 

Сельское хоз-
во Сфера услуг Промышлен-

ность 

Бруней 395 269 4,2 33 62,8 

Мьянма 53414 17626 70 23 7 



 

17. Для развития сельскохозяйственного производства страны большое            
значение имеют как природные, так и материальные ресурсы. Используя          
данные таблицы, сравните страны А и Б по таким показателям, как общая  
площадь пашни и количество тракторов, приходящихся на 1000 гектаров 
пашни. 
  

Страна 

Общая площадь 
земельных уго-

дий, 
тыс. га 

Доля пашни в общей 
площади земельных 

угодий, % 
Трактора, шт. 

А 12 000 10 12 000 

Б 18 000 8 12 000 
 
 
18. Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского 
хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта Латвии 
и Республики Корея. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское       
хозяйство играет бoльшую роль в экономике. Для обоснования своего ответа 
запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

 
Социально-экономические показатели развития 

Латвии и Республики Корея 
 

Страна 

Числен-
ность 

населе-
ния, 

млн чел. 

Доля 
город-
ского 
насе-

ления, 
% 

Объем 
ВВП, 
млрд. 
долл. 

Отраслевая структу-
ра ВВП, % 

Общий 
объем 
экс-

порта, 
млрд 
долл. 

Объем 
сель-

скохо-
зяй-

ствен-
ного 
экс-

порта, 
млрд 
долл. 

Сель-
ское 

хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мыш-
лен-

ность 

Латвия 2,3 67 40 5 75 20 8,3 1 
Ресублика 
Корея 48,5 82 1200 2 58 40 371,5 2,6 

 
19. Важным показателем уровня развития сельского хозяйства страны                  
является ВВП, произведенный в сельском хозяйстве, рассчитанный на душу 
сельского населения. Используя данные таблицы, определите этот показатель 
для Азербайджана и Австрии и сделайте вывод о том, в какой из стран          
уровень развития сельского хозяйства выше. Для обоснования своего ответа 
запишите необходимые числовые данные 

 



 

Социально-экономические показатели развития 
Азербайджана и Австралии в 2007 г. 

  

Страна 

Численность населения, 
млн. чел. Объём 

ВВП, 
млн.долл. 

Отраслевая структура ВВП, 
% 

Всего В т.ч. го-
родского 

В 
т.ч.сель-

ского 

Сель-
ское хоз-

во 

Сфера 
услуг 

Про-
мышлен-

ность 

Азербайджан 8,6 4,5 4,1 46000 8 32 60 

Австрия 8,4 5,6 2,8 413000 1,7 66 32,3 
 
20. Важным показателем уровня развития сельского хозяйства страны              
является ВВП произведенный в сельском хозяйстве, рассчитанный на душу 
сельского населения. Используя данные таблицы, определите этот показатель 
для Боливии и Австралии и сделайте вывод о том, в какой из стран уровень 
развития сельского хозяйства выше. Для обоснования своего ответа запишите 
необходимые числовые данные 

Социально-экономические показатели развития 
Боливии и Австралии в 2007 г. 

Страна 

Численность населения, 
млн. чел. Объём 

ВВП, 
млн.долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Всего В т.ч. го-
родского 

В т.ч.сель-
ского 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промыш-
ленность 

Боливия 9,8 6,2 3,6 40000 14 55 31 

Австралия 20,8 18,7 2,1 760000 3 71 26 
 
21. Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского 
населения в общей численности населения и долю населения, занятого в    
сельском хозяйстве в Эфиопии и Литве. Сделайте вывод о том, в какой из этих 
стран сельское хозяйство играет бoльшую роль в экономике. Для обоснования 
своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития 
Эфиопии и Литвы в 2007 г. 

 

Страна 

Числен-
ность 

населения, 
млн чел. 

Доля 

городского 
населения, 

% 

Объем 

ВВП, 
млрд. 
долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Сельское хоз-
во 

Сфера 
услуг 

Промыш-
ленность 

Эфиопия 78,7 16 62 80 12 8 

Литва 3,4 66 60 16 56 28 



 

22. Важным показателем уровня развития сельского хозяйства страны            
является ВВП произведенный в сельском хозяйстве, рассчитанный на душу 
сельского населения. Используя данные таблицы определите этот показатель 
для Аргентины и Банладеш и сделайте вывод о том, в какой из стран уровень 
развития сельского хозяйства выше. Для обоснования своего ответа запишите 
необходимые числовые данные или вычисления. 
  

Социально-экономические показатели развития 
Аргентины и Бангладеша  

  

Страна 

Численность населения, 
млн. чел. Объём 

ВВП, 
млн.долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Всего 
В т.ч. 

городско-
го 

В т.ч. 
сельско-

го 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мышлен-

ность 

Аргентина 39,5 35,2 4,3 523000 9 57 34 
Бангладеш 149 34,3 114,7 206000 19 53 29 
 
23. Важным показателем уровня развития сельского хозяйства страны              
является ВВП произведенный в сельском хозяйстве, рассчитанный на душу 
сельского населения. Используя данные таблицы, определите этот показатель 
для Дании и Египта и сделайте вывод о том, в какой из стран уровень развития 
сельского хозяйства выше. Для обоснования своего ответа запишите             
необходимые числовые данные 

Социально-экономические показатели развития 
Дании и Египта в 2007 г. 

 

Страна 

Численность населения, 
млн. чел. Объём 

ВВП, 
млн.долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Всего 
В т.ч. 

городско-
го 

В т.ч. 
сельско-

го 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промыш-
ленность 

Дания 5,5 4 1,5 203000 2 74 26 
Египет 74 32 42 404000 14 45 41 
 
24. При оценке роли промышленности в экономике стран используют много 
показателей, среди которых доля занятых в промышленности среди экономи-
чески активного населения и доля промышленности в ВВП страны. 

Используя данные таблицы, сравните по каждому из этих показателей 
Вьетнам и Узбекистан. Предположите, в экономике какой страны роль про-
мышленности меньше. Дайте развернутый ответ. 

 
 



 

Социально-экономические показатели развития 
Вьетнама и Узбекистана 

  

Страна 

Отраслевая структура ВВП, % Занятость экономически актив-
ного населения, % 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промышлен-
ность 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мыш-
лен-

ность 

Вьетнам 42 38 20 57 29 14 
Узбекистан 27 33 40 44 36 20 
 

25. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельского 
хозяйства в ВВП и доли сельского хозяйства в общем объёме экспорта Мозам-
бика и Индонезии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хо-
зяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа за-
пишите необходимые числовые данные или вычисления. 
  

Социально-экономические показатели развития 
Мозамбика и Индонезии в 2011 г. 

  

Страна 

Числен-
ность насе-
ления, млн 

чел. 

Объем 
ВВП, 
млрд 
долл. 

Отраслевая структу-
ра ВВП, % 

Общий 
объем 

экспор-
та, 

млрд 
долл. 

Объем 
сельскохо-
зяйствен-
ного экс-

порта, 
млрд долл. 

Сель-
ское 

хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мыш-
лен-

ность 

Мозамбик 23 24 32 43,8 24,2 2,7 0,9 
Индонезия 238 1125 14,7 38,1 47,2 200 40 
 
26. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскохо-
зяйственного населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их 
семей, находящихся на их иждивении) в общей численности населения и долю 
сельского хозяйства в ВВП Кении и Мозамбика. Сделайте вывод о том, в 
какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. 
Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или 
вычисления. 
  

Социально-экономические показатели развития 
Кении и Мозамбика в 2010 г. 

  

Страна 
Численность на-

селения, млн 
чел. 

Численность 
сельскохозяй-

ственного насе-
ления, млн чел. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Сельское 
хоз-во 

Сфера 
услуг 

Промышлен-
ность 

Кения 43 28,6 19 64 17 
Мозамбик 23,4 17,8 32 44 24 



 

27. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельского 
хозяйства в ВВП и доли сельского хозяйства в общем объёме: экспорта Мек-
сики и Индонезии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хо-
зяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа за-
пишите необходимые числовые данные или вычисления. 
  

Социально-экономические показатели развития 
Мексики и Индонезии в 2011 г. 

  

Страна 

Числен-
ность насе-
ления, млн 

чел. 

Объем 
ВВП, 

млрд 
долл. 

Отраслевая структу-
ра ВВП, % Общий 

объем экс-
порта, 

млрд долл. 

Объем 
сельскохо-
зяйствен-
ного экс-

порта, 

млрд долл. 

Сель-
ское 

хоз-во 

Сфера 
услуг 

Про-
мышлен-

ность 

Мексика 115 1667 3,8 61,7 34,5 350 21 

Индонезия 238 1125 14,7 38,1 47,2 200 40 
 
28. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, 
занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общем объёме 
ВВП Хорватии и Мозамбика. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 
сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования Ваше-
го ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 
  

Социально-экономические показатели развития 
Хорватии и Мозамбика в 2010 г. 

  

Страна 
Численность 
населения, 

млн чел. 

Структура занятости насе-
ления, % 

Общий 
объем 
ВВП, 

млрд долл. 

Объем сельского 
хозяйства в общем 
объеме ВВП, млрд. 

долл. 
Сель-

ское хоз-
во 

Сфера 
услуг 

Про-
мышлен-

ность 

Хорватия 4,4 5 69 26 62 3,3 

Мозамбик 23,4 80 17 3 10 3,2 
 
29. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельского 
населения в общей численности населения и доли сельского хозяйства в 
общем объёме экспорта Малайзии и Республики Корея. Сделайте вывод о том, 
в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. 
Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или 
вычисления. 
  



 

Социально-экономические показатели развития 
Малайзии и Республики Корея в 2014 г. 

  

Страна 

Числен-
ность 

населения, 
млн чело-

век 

Доля 
городского 
населения, 

% 

Объём 
ВВП, 

млрд долл. 

Общий объём 
экспорта, 

млрд 
долл. 

Объём сельск. 
хоз. экспорта, 
 млрд.долл. 

Малайзия 27,2 68 357 181,5 15,9 

Республика 
Корея 48,5 82 1200 371,5 16,2 

 
30. В Таиланде усиливаются протесты против неконтролируемой вырубки 
лесов на склонах гор северного Таиланда и в долинах гор центральной части 
страны. Экологи указывают, что участившиеся в последние годы катастрофи-
ческие стихийные бедствия в этой стране напрямую связаны с уничтожением 
лесов. 

Объясните, какие опасные природные явления могут быть связаны с           
уничтожением лесов в условиях субэкваториального климата. Укажите два 
вида опасных природных явлений. Если Вы укажете более двух видов,         
оцениваться будут только два указанных первыми. 
 


