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Используя базу данных Eurosta (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home) найди государство, в котором, по
последним данным (2008 г.) было больше всего предприятий высокой технологии (high-tech industries), и сколько было таких
предприятий в Эстонии?

•

Страна с наибольшим числом предприятий высокой технологии:

•

Число предприятий высокой технологии в Эстонии:

В сравнении с этой страной, в Эстонии приходится на душу населения предприятий высокой технологии
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Карты Земельного департамента
Используя исторические карты Земельного департамента (Maa-ameti kaardirakenduse ajalooliste kaartide rakendus) определи по
топографической карте Эстонии масштаба 1:50000 (1935-1939) типы следующих деревень:

Vissi küla, Valgjärve vald
Varnja alevik, Peipsiääre
vald

Найди на сервере карт (Maa-ameti kaardiserver) точку X: 6599255; Y: 641526

Какова ее высота над уровнем моря?

.

На какой заповедной территории она расположена?
Какой памятник культуры расположен к ней ближе
всего?
Каково расстояние от нее до этого памятника
культуры?
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Используя базу данных Эстонского департамента статистики (Eesti Statistikaamet) (www.stat.ee), найди облесённость (metsasus)
территории Эстонии в 1973 и в 2009 годах.

•

Облесённость территории Эстонии в 1973 году:

•

Облесённость территории Эстонии в 2009 году:

На основании этих данных можно утверждать, что облесённость Эстонии, в сравнении с 1973 годом
Найди в этой же базе данных общий запас древесины (puistute üldvaru) в 1973 и в 2009 годах, и вычисли количество древесины на душу
населения.

•

Запас древесины на душу населения 1973 году был примерно (м3):

•

Запас древесины на душу населения 2009 году был примерно (м3):
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Заполни пропуски в тексте на основе сайта Эстонского института гидрологии и метеорологии (Eesti Hüdroloogia ja Meteroloogia
Instituut,http://www.emhi.ee/).

•

Максимальная для Эстонии годовая сумма осадков (aasta sademete summa)
в Рапламаа. Максимальная годовая сумма осадков в
EMHI 1971-2000).

•

была зарегистрирована в 1990 году

больше среднегодовой суммы осадков в Эстонии (данные

В июле этого года наименьшее количество осадков составило
. Это почти в
чем среднее многолетнее значение за июль для этой станции (данные EMHI 1971-2000).

раз меньше,
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Ответь с помощью сайта US Census Bureau.

В какой из трех стран – Ливии, Чаде или Анголе, рождаемость (crude birth rate) снизилась за последние 10 лет более всего?

В какой из этих трех стран на рост населения в этот период более всего влияла миграция?

