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38.1. Согласно диаграммам экспорта и импорта, какому столбику какой страны соответствует данная 

ниже круговая диаграмма? 

 

38.2. В какой из трех стран (A, B или C) меньше всех развита лесная промышленность? Ответ обоснуйте. 

38.3. Исходя из данных диаграмм возможно или нет заключить, что в стране A преобладает объем 

экспорта или импорта? Ответ обоснуйте. 

38.4.  К ситуации какой страны  -  A, B или C ближе положение лесной промышленности Грузии? 

Ответ обоснуйте. 

38.5. Исходя из данных диаграмм возможно или нет заключить, что в стране C нет производства 

бумаги? Ответ обоснуйте. 
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