Определение величины по графику
1.

На рисунке изображен гра фик осадков в Ка линингра де с 4 по 10
февра ля 1974 г. На оси абс цисс откладываются дни, на оси
ординат — осадки в мм.
Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпа да ло
от 2 до 8 мм осадков.

2.

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 Н м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее
60 Н м. Какое наименьшее число оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал
движение?

3.

На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс
откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура
двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, сколько минут двигатель нагревался от
температуры 60 °C до температуры 90 °C.

4.

На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали
указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 22 января. Ответ дайте в градусах Цельсия.

5.

На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали
указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по рисунку наименьшую температуру воздуха 27 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.

6.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3
по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на
рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа впервые выпало миллиметров
осадков.

7.

На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент закрытия биржевых торгов во все
рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали —
цена барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.
Определите по рисунку наименьшую цену нефти на момент закрытия торгов в указанный период (в
долларах США за баррель).

8.

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).

9.

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
данный период.

10.

На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов во все
рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали —
цена тонны олова в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.
Определите по рисунку, какого числа цена олова на момент закрытия торгов была наибольшей за
данный период.

11.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 по
24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество осадков,
выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке

соединены линией. Определите по рисунку, какое наибольшее количество осадков выпадало в период
с 13 по 20 января. Ответ дайте в миллиметрах.

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 наименьшую
среднемесячную температуру в период с мая по декабрь 1920 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.
13.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3
по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на
рисунке соединены линией. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода не выпадало
осадков.

14.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Мурманске с
7 по 22 ноября 1995 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на
рисунке соединены линией. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало менее
3 миллиметров осадков.

15.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 по
24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество осадков,
выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке
соединены линией. Определите по рисунку, сколько дней выпадало более 2 миллиметров осадков.

16.

На рисунке изображен график осадков в г. Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. На оси абсцисс
откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. Определите по рисунку, сколько дней из данного
периода выпадало от 2 до 8 мм осадков.

17.

На рисунке жирными точками показана
среднесуточная температура воздуха в
Бресте каждый день с 6 по 19 июля 1981
года. По горизонтали указываются числа
месяца, по вертикали — температура в
градусах Цельсия.
Для наглядности
жирные
точки
соединены
линией.
Определите по рисунку, какая была
температура 15 июля. Ответ дайте в
градусах Цельсия.

18.

На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Бресте каждый
день с 6 по 19 июля 1981 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали  температура
в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линией. Определите по рисунку,
сколько дней за указанный период температура была ровно 21 °C.

19.

Когда самолет находится в горизонтальном полете,
подъемная сила, действующая на крылья, зависит только от
скорости. На рисунке изображена эта зависимость для
некоторого самолета. На оси абсцисс откладывается скорость (в
километрах в час), на оси ординат — сила (в тоннах силы).
Определите по рисунку, чему равна подъемная сила (в тоннах
силы) при скорости 200 км/ч?

20.

В аэропорту чемоданы пас са жиров поднимают в зал выдачи
багажа по транс портерной ленте. При проектирова нии транспортера
не обходимо учитывать допустимую силу натяже ния ленты
транспортера. На рисунке изображена за висимость натяжения ленты
от угла на клона транспортера к горизонту при расчетной нагрузке.
На оси абс цисс откладывается угол подъема в градусах, на оси орди‐
нат – сила натяже ния транспортерной ленты (в килограммах силы).
При каком угле на клона сила натяже ния достигает 150 кгс? Ответ
дайте в градусах.

21.

Мощность отопите ля в автомобиле ре гулируется дополни‐
тельным сопротивлением, которое можно менять, поворачивая
рукоятку в са лоне машины. При этом ме няется сила тока в элек‐
триче ской цепи электродвигате ля – чем меньше сопротивление,
тем больше сила тока и тем быстрее вра ща ется мотор отопителя.
На рисунке пока за на за висимость силы тока от ве личины
сопротивления. На оси абс цисс откла дыва ется сопротивле ние
(в омах), на оси ординат – сила тока в амперах. Ток в цепи элек‐
тродвигате ля уменьшился с 8 до 6 ампер. На сколько ом при
этом уве личилось сопротивле ние цепи?
22.

На рисунке жирным точка ми показан курс доллара, уста новленный Центробанком РФ, во все ра ‐
бочие дни с 22 сентября по 22 октября 2010 года. По горизонта ли указываются числа месяца, по вер‐
тика ли − цена долла ра в рублях. Для на глядности жирные точки на рисунке соединены линией. Опре ‐
де лите по рисунку наибольший курс долла ра за ука занный период. Ответ дайте в рублях.

23.

На рисунке жирными точка ми показан курс китайского юаня, уста новленный Центробанком РФ,
во все ра бочие дни с 23 сентября по 23 октября 2010 года. По горизонта ли указываются числа месяца,
по вертикали — цена китайского юаня в рублях. Для на глядности жирные точки на рисунке
соединены линией. Опреде лите по рисунку наименьший курс китайского юаня за ука занный период.
Ответ дайте в рублях.

24.

На рисунке жирными точка ми пока за на средне суточная темпе ратура воздуха в Сочи каждый день
с 5 по 28 апре ля 1998 года. На оси абс цисс отмече ны дни, на оси ординат — темпе ратура в гра дусах
Цельсия. Для на глядности жирные точки соедине ны линией. Опреде лите по рисунку наибольшую
средне суточную темпе ратуру воздуха в Сочи в пе риод с 7 по 24 апреля.

25.

На рисунке жирными точка ми пока зан курс евро, уста новленный Центробанком РФ, во все ра бо‐
чие дни в янва ре 2007 года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — цена евро в
рублях. Для на глядности жирные точки на рисунке соедине ны линиями. Опреде лите по рисунку наи‐
больший курс евро в рублях в пе риод с 16 по 27 января.

26.

На рисунке жирными точка ми пока за на средне суточная темпе ратура воздуха в Бре сте каждый
день с 6 по 18 июля 1981 года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — темпе ра ‐
тура в гра дусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соедине ны линиями. Опреде лите по
рисунку, какой была наименьшая средне суточная темпе ратура в пе риод с 6 по 16 июля. Ответ дайте в
гра дусах Цельсия.

27.

На гра фике изобра же на за висимость атмосферного давле ния (в миллиметрах ртутного столба) от
высоты над уровнем моря (в километрах). На какой высоте (в км) летит воздушный шар, если
барометр, на ходящийся в корзине шара, пока зыва ет давле ние 580 миллиметров ртутного столба?

28.

На гра фике изобра же на за висимость атмосферного давле ния (в миллиметрах ртутного столба) от
высоты над уровнем моря (в километрах). Найдите, чему равно атмосферное давле ние на высоте 6 км.
Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

29.

На гра фике пока за но изме не ние темпе ратуры в за висимости от вре ме ни в процес се разогре ва
двигате ля легкового автомобиля при темпе ратуре 10°C окружа юще го воздуха . На оси абс цисс откла ‐
дыва ется время в минутах, прошедшее от запус ка двигателя, на оси ординат — темпе ратура двигате ‐
ля в гра дусах Цельсия. Когда темпе ратура достига ет определённого значения, включа ется вентилятор,
охла жда ющий двигатель, и темпе ратура начина ет понижаться. Опреде лите по графику, сколько минут
прошло от момента запус ка двигате ля до включе ния вентилятора?

30.

На гра фике изобра же на за висимость атмосферного давле ния (в миллиметрах ртутного столба) от
высоты над уровнем моря (в километрах). Опреде лите по графику, на какой высоте атмосферное дав‐
ле ние равно 260 мм рт. ст. Ответ дайте в километрах.

31.

На рисунке жирными точка ми пока за но суточное количе ство осадков, выпа давших в Якутске с 18
по 29 октября 1986 года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — количе ство
осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для на глядности жирные точки на ри‐
сунке соедине ны линиями. Опреде лите по рисунку, какое максимальное количе ство осадков в сутки
выпа да ло за данный период. Ответ дайте в миллиметрах.

32.

На рисунке жирными точка ми пока за но суточное количе ство осадков, выпа давших в Элисте с 7 по
18 де кабря 2001 года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — количе ство
осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для на глядности жирные точки на ри‐
сунке соедине ны линиями. Опреде лите по рисунку, какое наибольшее суточное количе ство осадков
выпа ло за данный период. Ответ дайте в миллиметрах.

33.

На рисунке изображён гра фик значений атмосферного давления в не котором городе за три дня. По
горизонта ли указаны дни недели, по вертика ли — значе ния атмосферного давле ния в миллиметрах
ртутного столба. Ука жите наименьшее значе ние атмосферного давле ния во вторник (в мм рт. ст.).

34.

На рисунке жирными точка ми показано суточное количество осадков, выпа давших в Мурманске с
7 по 22 ноября 1995 года. По горизонта ли указываются числа месяца, по вертика ли — количе ство
осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для на глядности жирные точки на ри‐
сунке соединены линиями. Опреде лите по рисунку, какое наибольшее количество осадков в сутки вы‐
па да ло в ука занный период. Ответ дайте в миллиметрах.

35.

На рисунке жирными точка ми пока за на средне суточная темпе ратура воздуха в Пскове каждый
день с 15 по 30 марта 1959 года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — темпе ра ‐
тура в гра дусах Цельсия. Для на глядности жирные точки соедине ны линиями. Опреде лите по
рисунку, какой была наибольшая средне суточная темпе ратура за ука занный период. Ответ дайте в
гра дусах Цельсия.

36.

На рисунке жирными точка ми пока за но суточное количе ство осадков, выпа давших в Томске с 8 по
24 янва ря 2005 года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — количе ство осадков,
выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для на глядности жирные точки на рисунке соеди‐
не ны линиями. Опреде лите по рисунку, ка кого числа за данный пе риод впервые выпа ло ровно 0,5
миллиметра осадков.

37.

На рисунке жирными точка ми показан курс евро, уста новленный Центробанком РФ, во все ра бо‐
чие дни с 1 по 28 сентября 2001 года. По горизонта ли указываются числа месяца, по вертика ли —
цена евро в рублях. Для на глядности жирные точки на рисунке соединены линиями. Опреде лите по
рисунку наибольший курс евро в рублях в пе риод с 7 по 15 сентября.

38.

На гра фике изображена за висимость атмосферного давле ния от высоты над уровнем моря. На оси
абс цисс откладывается высота над уровнем моря в километрах, на оси ординат — атмосферное
давление в миллиметрах ртутного столба. Опреде лите по графику, чему равно атмосферное давление
на высоте 1 км. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

39.

На гра фике пока за на за висимость крутяще го момента автомобильного двигате ля от числа его обо‐
ротов в минуту. На оси абс цисс откла дыва ется число оборотов в минуту, на оси ординат — крутящий
момент в Н×м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 60 Н · м.
Опреде лите по графику, ка кого наименьше го числа оборотов двигате ля в минуту достаточно, чтобы ав‐
томобиль начал движение?

40.

На рисунке жирными точка ми показана цена золота, уста новленная Центробанком РФ во все ра ‐
бочие дни в октябре 2009 года. По горизонта ли указываются числа месяца, по вертика ли — цена золо‐
та в рублях за грамм. Для на глядности жирные точки на рисунке соединены линией. Опреде лите по
рисунку наибольшую цену золота в пе риод с 22 по 30 октября. Ответ дайте в рублях за грамм.

41.

На рисунке изображён гра фик изменения атмосферного давления в городе Энске за три дня. По
горизонта ли указаны дни неде ли и время, по вертика ли — значе ния атмосферного давле ния в милли‐
метрах ртутного столба. Опреде лите по рисунку значение атмосферного давления (в миллиметрах
ртутного столба) во вторник в 12 часов дня. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

42.

На рисунке жирными точка ми показана цена золота на момент закрытия бирже вых торгов во все
ра бочие дни с 3 по 24 октября 2002 года. По горизонта ли указываются числа месяца, по вертика ли —
цена золота в долла рах США за унцию. Для на глядности жирные точки на рисунке соединены
линией. Опреде лите по рисунку наименьшую цену золота на момент закрытия торгов в пе риод с 4 по
16 октября. Ответ дайте в долла рах США за унцию.

