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7 �����. ���	
����

�	��������� �������

� �������	�
� ����
 �� ���������� ��� 
������� 7 ������� �������������	���
���� 
��� �������� 5 �������.

������� «�������» �������� �� ���������� ���� ������� �� ���; ������� «����-
��» �������� �� ���������� ���� ���� �������, �������� � ����� ����������	���
������ ��� ������ ���� ����
������; ������� «
�������������	��» – �� ����������
��
� ���� �������, �������� � ����������	��� ������.

��������� ���������� ������� ����� �������� � �������� ��������� ���������-
!������ ������.

"� ����
 
������� ��������� 45 ���
�. #����� � ��������, $�� ���
���� �����-
�����, ������������ ����� ������, ��� ��� ���������� ���������� � !���� ������, ���
– � ������� 1 – � ����� ���������� ������ ����� �������. ��%���
 ��� ������� ��$
�
��	 ��������� � �� ���	�
������, ������ 
������� � ���� ����� ��������� ���	��-
���	�� ���	�
��������.
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1. � ����!� �������� ��������� ������������� �����	��� ������� &���������
'�����!��  �� ������ 2004 $���.

(��	����������������

$��	�

������������� ����,
������� �����

)�����
�����

#�
$��
����� ���$� �����	

187 238 884 391 1700

*���� �� ������� ��
$���� ���$���� ����� �������� ������ ����!�?

2. � ����!� ��������� ���������� ������� ������	��� 
��������� � &����� �
����� �� ������������� �� $����.

���� 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
���	� ��
��	�-
�� ��������-
��	��� �����-
����, ���.

47,6 65 74,5 87,9 68,6 51,3 50 48,9 47,8 47,2 46,5 46,2

���	�����
����������� �
��
��	���
����������	�-
�� ��������-
�� - �����, ���.
��	����

3037,7 5666,4 8149,1 9009,6 5583,6 4263 4246,3 4267,3 4321,3 4422,6 4504,8 4713,2

�) � ����� $��
 (�� ������ � ����!�) ����� ������	��� 
��������� � &����� ���
�����	���?

) "� ����	�� ���!����� ����������	 ����� ������������� � 2005 $��
 �� ������-
��� � 1990 $����.

�) &���������� ������
��� ����
 2001 � 2006 $���� ���������	��. *�� ����������
��� %�� $��� ����������	 ������	��� 
��������� � ����������	 �������������?

3.  :���!� ����������, ����	�� �
�	�<��	��� ���
���� � &����� �� ������ $��,  �
1995 $. �� 2003 $.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

13 11 24 8 5 22 22 44 40

"������:
�) ���� ����� ���
������ �� %�� $��� �
�	�<��	���;
) ����	�� �
�	�<��	��� ���
������	 �� $�� � ������� �� ���������� %��� ���?
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4. � ����!� ������� ��������� �>�� ���� ������ ��
������� ���� � ���������-
��� &����� � �
. ��.

������ �>�� ����,  �
.��.
)�������� ����� 900
�������� ����� 290
����� @����� 23000
&������� ������. 30
*
��������� ������. 60
A��������� ������ 20
(����-B
������� ������. 30
���$�$������� ������. 30
*����������� ������. 60
@������� ������. 170

�) "������ ������� �>�� ���� � ������ �������� (������� ���<����������).
) "������ �>�� ���� � ������� �� �������� ������� (������
 ������)
�) �� �����
 ������, ����� �� %��� �������������  – ������� ���<���������� ���

������� – �
��� ��������� �>�� �������$� ��
���$� ������� &�����?

5. "��� �� 12 ����� ����� ������� ���<���������� 4. *����� ����� ����� 
���-
���� �� 2 � ���
�	��� 
���	���� �� 5. ���
����� ����� ����.

�) C��
 ����� ������� ���<���������� ����$� �����?
) *���� ���� ����� �
��� ������	 � �����
 ����
, ���� ������� ���<������-

���� ���
�����$� ����� ����� ����� 4?
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��
���, ������� � ������� � 	����
����

1. � ����!� �������� ��������� ������������� �����	��� ������� &��������� '�����!��  �� ����-
�� 2004 $���.

(��	���������������� 
$�-
�	�

������������� ����,
������� �����

)�����
�����

#�
$��
����� ���$� �����	

187 238 884 391 1700

*���� �� ������� ��
$���� ���$���� ����� �������� ������ ����!�?

	
��
: 3)

&���
������ ����� ��	 �����: �����, ��� 884 1700 : 2�  D�����, �����	��� ���-
��� ���$����� ������ ��	 ��	�� 180� . #��$����� 1 �� 
������������ %���
 ������-
�
. #�� ������	��� ������� �� ������ ��	 ���������. D�����, ���$����� 2 �� $������.

� ���$����� 4 ����� ������ ������� ���. �������� ���	�� ���$����� 3).

#�
$�� �����: ����	��� ����� ��������������� ����� 
$�� �����$� �������:
187 238 884 391360 39,6 ; 360 50,4 ; 360 187,2 ; 360 82,8
1700 1700 1700 1700

� � � � � � � � � � � � � � � � .

(������ $���
��� ����� ����� ���!����: ���
������ 11%, 14% , 52%  � 23 % ).
D�����, �� ������ ���$����� ����� ��	��� ������ ������ ��	 �����$� ��	��

�������� ��
$�, ������ �� �������� – �����$� ���	�� ��������. F��� 
������� 
�����-
������� ���$����� (2) � (3). "� ��� ������	��� ������� �� ������ ��	 �����. D�����,
���	�� ���$����� (3).

#����� ������ �������� ������� � ������ ������. ��%���
 ������ ��������� �����-
��� ���� � ��� ��
���, ��$�� 
����� �� ������ ������� ����
������, � ���	�� 
�����
������ �����.

2. � ����!� ��������� ���������� ������� ������	��� 
��������� � &����� � ����� �� ��������-
����� �� $����.

���� 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
���	� ��
��	�-
�� ��������-
��	��� �����-
����, ���.

47,6 65 74,5 87,9 68,6 51,3 50 48,9 47,8 47,2 46,5 46,2

���	�����
����������� �
��
��	���
����������	�-
�� ��������-
�� - �����, ���.
��	����

3037,7 5666,4 8149,1 9009,9 5583,6 4263 4246,3 4267,3 4321,3 4422,6 4504,8 4713,2
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�) � ����� $��
 (�� ������ � ����!�) ����� ������	��� 
��������� � &����� ��� �����	���?
) "� ����	�� ���!����� ����������	 ����� ������������� � 2005 $��
 �� ��������� � 1990 $����. �)

&���������� ������
��� ����
 2001 � 2006 $���� ���������	��. *�� ���������� ��� %�� $��� ����������	
������	��� 
��������� � ����������	 �������������?

	
��
: �) 1990; �) 50 %; �) ��������� ��������� � ����� ���� ������, � ���-
��
������� – ������.

"� ������� �) ����� ����� ��	 ��� ������� ��������. D������ ��������� �����-
������, ���� �� ������ 
����$��� ����� �����	, ��� �� 
����� ���� ����� �������������
��� �������� ����� ������	��� 
���������.

3.  :���!� ����������, ����	�� �
�	�<��	��� ���
���� � &����� �� ������ $��  � 1995 $. �� 2003 $.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

13 11 24 8 5 22 22 44 40

"������:
�) ���� ����� ���
������ �� %�� $��� �
�	�<��	���;
) ����	�� �
�	�<��	��� ���
������	 �� $�� � ������� �� ���������� %��� ���?

	
��
: �) 189; �) 21.

��� ���������� ������� ) 
������� ����� ���	�����	�� ���
�	����� ������� �).
"������ ������������� ������ �� �������� �������	����. #��������� �����������
����������.

4. � ����!� ������� ��������� �>�� ���� ������ ��
������� ���� � ������������ &����� � �
.
��.

������ �>�� ����,  �
.��.
)�������� ����� 900
�������� ����� 290
����� @����� 23000
&������� ������. 30
*
��������� ������. 60
A��������� ������ 20
(����-B
������� ������. 30

���$�$������� ������. 30

*����������� ������. 60
@������� ������. 170

�) "������ ������� �>�� ���� � ������ �������� (������� ���<����������).
) "������ �>�� ���� � ������� �� �������� ������� (������
 ������).
�) �� �����
 ������, ����� �� %��� �������������  – ������� ���<���������� ��� ������� – �
���

��������� �>�� �������$� ��
���$� ������� &�����? ����
��� ���� ����� �����-��
�� �������������.

	
��
: �) 2459 ���.��. �) 60 ���.��. �) ������, ��������� ����� ������
 �����-
���, ����� ������ �
���������� �
 ���� ������.
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G��� 
������� �� 
����� � ������ �����!� (�
.��.), ������� �� ���������. ��� ��-
�������� ������� (�) 
������� ����� ���	 ��
$��  ����������� �����. "�������, ��
����� ������	, ��� ����
���� ���������	 – ������� ���<����������, ������	�
 ��� ��-
������� 
����	 ���� �>�� ��������. H���� ��	, 
������� 
����� ���
 ��� ��
$��
��� ������$�. ��������� �����$� ������ ��������  ���������� ����$� ������.

5. "��� �� 12 ����� ����� ������� ���<���������� 4. *����� ����� ����� 
������� �� 2 � ���
�	-
��� 
���	���� �� 5. ���
����� ����� ����.

�) C��
 ����� ������� ���<���������� ����$� �����?
) *���� ���� ����� �
��� ������	 � �����
 ����
, ���� ������� ���<���������� ���
�����$�

����� ����� ����� 4?

	
��
: �) 3; �) 16

I������� ����� ������	�����	�� ��������� ������$� ���<���������$�, ���� ���
��
 ��������.

�) D������ ��������� �����������, ���� 
������� ������ ������ ��� ��� ���� ���-
����, ��� ������� 4 �
��� 
������	 �� 2 � ���
�	��� 
���	���	 �� 5. "�������, ���-
��� �������� ��
��� ����
���� �����	: 4 2 5 3� � � .

) H���� ������	�����	�� ���
�	����� ������� �): �
��� ����� ����$� ����� �����
12 3 36� � . G��� ������	 ���� �����, ����� ������ 13, � �� ������� 4, ��%���
 �
��� ��-
��� �����	 ����� 13 4 52� � . D�����, �������� ����� 52 36 16� � .

#�
$�� ��������� �������. �������� ����������� ����� x .

:�$�� 
12 3 4

13
x� �
� , ���
�� 16x � .


