
Графики и диаграммы 

1. На диаграмме показан средний балл участников 8 стран в тестировании учащихся 4-

го класса по математике в 2007году (по 1000-балльной шкале). Найдите число стран, в 

которых средний балл выше 500. 

   

2. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни с 5 по 28 марта 1996 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали — цена унции золота в долларах США. Для наглядности 

жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа 

цена золота на момент закрытия торгов была наименьшей за период c 7 по 21 марта.  

 
3. Первый посев семян петрушки рекомендуется проводить в апреле при дневной 

температуре воздуха не менее  +60С. На рисунке показан прогноз дневной 

температуры воздуха в первых трех неделях апреля. Определите, в течение скольких 

дней за этот период можно производить посев петрушки. 

 

 

4.В аэропорту чемоданы пассажиров поднимают в зал выдачи багажа по 

транспортерной ленте. При проектировании транспортера необходимо учитывать 

допустимую силу натяжения ленты транспортера. На рисунке изображена зависимость 

натяжения ленты от угла наклона транспортера к горизонту при расчетной нагрузке. 

На оси абсцисс откладывается угол подъема в градусах, на оси ординат – сила 

натяжения транспортерной ленты (в килограммах силы). При каком угле наклона сила 

натяжения достигает   150 кгс? Ответ дайте в градусах. 
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5. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 

по 29 ноября 2011года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали — 

количество посетителей сайта за данный день. Определите по диаграмме разность 

наибольшего и наименьшего количества посетителей за день. 

 
  

 

6.На рисунке точками показан курс евро, установленный Центробанком РФ, во все 

рабочие дни с 1 февраля по 28 февраля 2003 года. По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали — цена евро в рублях. 

 
Определите по рисунку, сколько дней за указанный период курс евро был ровно  34,3 

рубля. 

 

7.На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля при 

температуре окружающего воздуха 100С. На оси абсцисс откладывается время в 

минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в 

градусах Цельсия. Когда температура достигает определенного значения, включается 

вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начинает понижаться. 

Определите по графику, сколько минут прошло от момента запуска двигателя до 

включения вентилятора. 

      



8.На рисунке точками отмечена цена тонны олова на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни с 3 по 18 февраля 2010 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали — цена тонны олова в долларах США. 

 Сколько дней из данного периода цена тонны олова на 

момент закрытия торгов была не меньше 14850 и не превышала 14950 долларов США 

за тонну? 

 

9.На графике изображена зависимость крутящего момента автомобильного двигателя 

от числа его оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в 

минуту. На оси ординат – крутящий момент в Нм. Чтобы автомобиль двигался, 

крутящий момент должен быть не менее 20 Нм. Какое наименьшее число оборотов 

двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль двигался? 

 
 

 

 

10. Скорость распространения звука в воздухе равна 340 м/с. Современные самолеты-

истребители летают значительно быстрее. Определите по графику, сколько секунд 

самолет летел со сверхзвуковой скоростью 350 м/с и более. (На оси абсцисс отмечено 

время полета в секундах, на оси ординат – скорость в метрах в секунду). 

 

11. На рисунке изображен график, описывающий прямолинейное движение 

автомобиля. По горизонтальной оси отложено время (в часах), по вертикальной — 

расстояние от начала движения (в километрах). Через 15 километров после начала 

движения автомобиль вынужден был остановиться для небольшого ремонта. 

Определите по графику, сколько минут длилась остановка. 



 

      
12.На рисунке жирными точками показана среднемесячная температура воздуха в 

Сочи за каждый месяц 1920 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали 

— температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены 

линией. Определите по рисунку разность между наибольшей и наименьшей 

среднемесячными температурами за указанный период. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

 

 
 

 

 

 

 
 

13.В ходе химической реакции количество исходного вещества со временем 

постепенно уменьшается. На рисунке эта зависимость представлена графиком. На оси 

абсцисс откладывается время в секундах, прошедшее с момента начала реакции, на 

оси ординат — масса оставшегося вещества в граммах. Определите по графику, на 

сколько граммов вещество уменьшится в ходе химической реакции за 4 секунды? 

  
14.На рисунке жирными точками показана месячная аудитория поискового сайта Ya.ru 

во все месяцы с декабря 2008 по октябрь 2009 года. По горизонтали указываются 

месяцы, по вертикали — количество человек, посетивших сайт хотя бы раз за данный 

месяц. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по 

рисунку, сколько месяцев из данного периода месячная аудитория колебалась в 

пределах от 3000000 до 3300000 человек. 



 
15.На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали — цена тонны никеля в долларах США. Для наглядности 

жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольшую 

цену никеля на момент закрытия торгов в указанный период (в долларах США за 

тонну). 

  
16.Диаграмма показывает посещение сервиса "Яндекс-Поиск" в период с марта 2009 

года по январь 2010 года (в миллионах человек). Определите по рисунку, на сколько 

миллионов увеличилось количество пользователей "Яндекс-Поиска" с июня по ноябрь 

2009 года? 

 
 

17.На рисунке жирными точками показано количество SMS, отправленных во время 

голосования на конкурсе "Евровидение" в период с 2004 по 2009 год. По горизонтали 

указываются года, по вертикали — количество SMS в тысячах штук. Для наглядности 

жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, на сколько 

тысяч увеличилось число SMS в 2009 году по сравнению с 2004 годом. 

 
 

 


