
Определение величины по графику

1.

На ри сун ке изображен гра фик осадков в Ка ли нин гра де с 4 по 10
фев ра ля  1974  г.  На  оси  абс цисс  откладываются  дни,  на  оси
ординат — осад ки в мм.
 
Определите по рисунку, сколь ко дней из дан но го периода вы па 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  аэро пор ту  чемоданы  пас са жи ров  поднимают  в  зал  вы да чи
багажа по транс пор тер ной ленте. При про ек ти ро ва нии транспортера
не об хо ди мо  учитывать  до пу сти мую  силу  на тя же ния  ленты
транспортера. На ри сун ке изображена за ви си мость натяжения ленты
от  угла  на кло на  транспортера  к  го ри зон ту  при  рас чет ной  нагрузке.
На оси абс цисс откладывается угол подъ ема в градусах, на оси ор ди ‐
нат – сила на тя же ния транспортерной ленты  (в ки ло грам мах силы).
При  каком  угле  на кло на  сила  на тя же ния  достигает  150  кгс?  Ответ
дайте в градусах.

21.

Мощность  ото пи те ля  в  ав то мо би ле  ре гу ли ру ет ся  до пол ни ‐
тель ным  сопротивлением,  ко то рое  можно  менять,  по во ра чи вая
ру ко ят ку в са ло не машины. При этом ме ня ет ся сила тока в элек ‐
три че ской цепи элек тро дви га те ля – чем мень ше сопротивление,
тем боль ше сила тока и тем быст рее вра ща ет ся мотор отопителя.
На  ри сун ке  по ка за на  за ви си мость  силы  тока  от  ве ли чи ны
сопротивления.  На  оси  абс цисс  от кла ды ва ет ся  со про тив ле ние
(в омах), на оси ор ди нат – сила тока в амперах. Ток в цепи элек ‐
тро дви га те ля  умень шил ся  с  8  до  6  ампер.  На  сколь ко  ом  при
этом уве ли чи лось со про тив ле ние цепи?

22.

На ри сун ке жирным точ ка ми показан курс доллара, уста нов лен ный Центробанком РФ, во все ра ‐
бо чие дни с 22 сен тяб ря по 22 ок тяб ря 2010 года. По го ри зон та ли указываются числа месяца, по вер ‐
ти ка ли − цена дол ла ра в рублях. Для на гляд но сти жирные точки на ри сун ке соединены линией. Опре ‐
де ли те по ри сун ку наибольший курс дол ла ра за ука зан ный период. Ответ дайте в рублях.
 



 

23.

На ри сун ке жирными точ ка ми показан курс ки тай ско го юаня, уста нов лен ный Центробанком РФ,
во все ра бо чие дни с 23 сен тяб ря по 23 ок тяб ря 2010 года. По го ри зон та ли указываются числа месяца,
по  вертикали  —  цена  ки тай ско го  юаня  в  рублях.  Для  на гляд но сти  жирные  точки  на  ри сун ке
соединены линией. Опре де ли те по ри сун ку наименьший курс ки тай ско го юаня за ука зан ный период.
Ответ дайте в рублях.

24.

На ри сун ке жир ны ми точ ка ми по ка за на сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха в Сочи каж дый день
с 5 по 28 ап ре ля 1998 года. На оси абс цисс от ме че ны дни, на оси ор ди нат — тем пе ра ту ра в гра ду сах
Цельсия.  Для  на гляд но сти  жир ные  точки  со еди не ны  линией.  Опре де ли те  по  ри сун ку  наи боль шую
сред не су точ ную тем пе ра ту ру воз ду ха в Сочи в пе ри од с 7 по 24 апреля.
 



25.

На ри сун ке жир ны ми точ ка ми по ка зан курс евро, уста нов лен ный Цен тро бан ком РФ, во все ра бо ‐
чие дни в ян ва ре 2007 года. По го ри зон та ли ука зы ва ют ся числа месяца, по вер ти ка ли — цена евро в
рублях. Для на гляд но сти жир ные точки на ри сун ке со еди не ны линиями. Опре де ли те по ри сун ку наи ‐
боль ший курс евро в руб лях в пе ри од с 16 по 27 января.
 

26.

На  ри сун ке  жир ны ми  точ ка ми  по ка за на  сред не су точ ная  тем пе ра ту ра  воз ду ха  в  Бре сте  каж дый
день с 6 по 18 июля 1981 года. По го ри зон та ли ука зы ва ют ся числа месяца, по вер ти ка ли — тем пе ра ‐
ту ра  в  гра ду сах  Цельсия.  Для  наглядности  жир ные  точки  со еди не ны  линиями.  Опре де ли те  по
рисунку, какой была наи мень шая сред не су точ ная тем пе ра ту ра в пе ри од с 6 по 16 июля. Ответ дайте в
гра ду сах Цельсия.
 



27.

На гра фи ке изоб ра же на за ви си мость ат мо сфер но го дав ле ния  (в мил ли мет рах ртут но го столба) от
вы со ты  над  уров нем  моря  (в  километрах).  На  какой  вы со те  (в  км)  летит  воз душ ный  шар,  если
барометр, на хо дя щий ся в кор зи не шара, по ка зы ва ет дав ле ние 580 мил ли мет ров ртут но го столба?
 

28.

На гра фи ке изоб ра же на за ви си мость ат мо сфер но го дав ле ния  (в мил ли мет рах ртут но го столба) от
вы со ты над уров нем моря (в километрах). Найдите, чему равно ат мо сфер ное дав ле ние на вы со те 6 км.
Ответ дайте в мил ли мет рах ртут но го столба.
 

29.

На  гра фи ке  по ка за но  из ме не ние  тем пе ра ту ры  в  за ви си мо сти  от  вре ме ни  в  про цес се  разо гре ва
дви га те ля лег ко во го ав то мо би ля при тем пе ра ту ре 10°C окру жа ю ще го воз ду ха . На оси абс цисс от кла ‐
ды ва ет ся время в минутах, про шед шее от за пус ка двигателя, на оси ор ди нат — тем пе ра ту ра дви га те ‐
ля в гра ду сах Цельсия. Когда тем пе ра ту ра до сти га ет определённого значения, вклю ча ет ся вентилятор,
охла жда ю щий двигатель, и тем пе ра ту ра на чи на ет понижаться. Опре де ли те по графику, сколь ко минут
про шло от мо мен та за пус ка дви га те ля до вклю че ния вентилятора?
 



30.

На гра фи ке изоб ра же на за ви си мость ат мо сфер но го дав ле ния  (в мил ли мет рах ртут но го столба) от
вы со ты над уров нем моря (в километрах). Опре де ли те по графику, на какой вы со те ат мо сфер ное дав ‐
ле ние равно 260 мм рт. ст. Ответ дайте в километрах.

31.

На ри сун ке жир ны ми точ ка ми по ка за но су точ ное ко ли че ство осадков, вы па дав ших в Якут ске с 18
по  29  ок тяб ря  1986  года.  По  го ри зон та ли  ука зы ва ют ся  числа  месяца,  по  вер ти ка ли  —  ко ли че ство
осадков,  вы пав ших  в  со от вет ству ю щий день,  в миллиметрах. Для на гляд но сти жир ные  точки на  ри ‐
сун ке со еди не ны линиями. Опре де ли те по рисунку, какое мак си маль ное ко ли че ство осад ков в сутки
вы па да ло за дан ный период. Ответ дайте в миллиметрах.
 

32.



На ри сун ке жир ны ми точ ка ми по ка за но су точ ное ко ли че ство осадков, вы па дав ших в Эли сте с 7 по
18  де каб ря  2001  года.  По  го ри зон та ли  ука зы ва ют ся  числа  месяца,  по  вер ти ка ли  —  ко ли че ство
осадков,  вы пав ших  в  со от вет ству ю щий день,  в миллиметрах. Для на гляд но сти жир ные  точки на  ри ‐
сун ке  со еди не ны  линиями.  Опре де ли те  по  рисунку,  какое  наи боль шее  су точ ное  ко ли че ство  осад ков
вы па ло за дан ный период. Ответ дайте в миллиметрах.
 

33.

На ри сун ке изображён гра фик значений ат мо сфер но го давления в не ко то ром городе за три дня. По
го ри зон та ли  указаны  дни  недели,  по  вер ти ка ли —  зна че ния  атмосферного  дав ле ния  в  мил ли мет рах
ртутного столба. Ука жи те наименьшее зна че ние атмосферного дав ле ния во втор ник (в мм рт. ст.).
 

34.

На ри сун ке жирными точ ка ми показано су точ ное количество осадков, вы па дав ших в Мур ман ске с
7  по  22  но яб ря  1995  года.  По  го ри зон та ли  указываются  числа  месяца,  по  вер ти ка ли —  ко ли че ство
осадков,  вы пав ших  в  со от вет ству ю щий день,  в миллиметрах. Для на гляд но сти жирные  точки на  ри ‐
сун ке соединены линиями. Опре де ли те по рисунку, какое наи боль шее количество осад ков в сутки вы ‐
па да ло в ука зан ный период. Ответ дайте в миллиметрах.
 



35.

На  ри сун ке  жир ны ми  точ ка ми  по ка за на  сред не су точ ная  тем пе ра ту ра  воз ду ха  в  Пско ве  каж дый
день с 15 по 30 марта 1959 года. По го ри зон та ли ука зы ва ют ся числа месяца, по вер ти ка ли — тем пе ра ‐
ту ра  в  гра ду сах  Цельсия.  Для  на гляд но сти  жир ные  точки  со еди не ны  линиями.  Опре де ли те  по
рисунку,  какой  была  наи боль шая  сред не су точ ная  тем пе ра ту ра  за  ука зан ный  период.  Ответ  дайте  в
гра ду сах Цельсия.
 

36.

На ри сун ке жир ны ми точ ка ми по ка за но су точ ное ко ли че ство осадков, вы па дав ших в Том ске с 8 по
24 ян ва ря 2005 года. По го ри зон та ли ука зы ва ют ся числа месяца, по вер ти ка ли — ко ли че ство осадков,
вы пав ших в со от вет ству ю щий день, в миллиметрах. Для на гляд но сти жир ные точки на ри сун ке со еди ‐
не ны  линиями.  Опре де ли те  по  рисунку,  ка ко го  числа  за  дан ный  пе ри од  впер вые  вы па ло  ровно  0,5
мил ли мет ра осадков.

37.



На ри сун ке жирными точ ка ми показан курс евро, уста нов лен ный Центробанком РФ, во все ра бо ‐
чие  дни  с  1  по  28  сен тяб ря  2001  года. По  го ри зон та ли  указываются  числа месяца,  по  вер ти ка ли —
цена евро в рублях. Для на гляд но сти жирные точки на ри сун ке соединены линиями. Опре де ли те по
ри сун ку наибольший курс евро в руб лях в пе ри од с 7 по 15 сентября.

38.

На гра фи ке изображена за ви си мость атмосферного дав ле ния от вы со ты над уров нем моря. На оси
абс цисс  откладывается  вы со та  над  уров нем  моря  в  километрах,  на  оси  ор ди нат  —  ат мо сфер ное
давление в мил ли мет рах ртутного столба. Опре де ли те по графику, чему равно ат мо сфер ное давление
на вы со те 1 км. Ответ дайте в мил ли мет рах ртутного столба.
 

39.

На гра фи ке по ка за на за ви си мость кру тя ще го мо мен та ав то мо биль но го дви га те ля от числа его обо ‐
ро тов в минуту. На оси абс цисс от кла ды ва ет ся число обо ро тов в минуту, на оси ор ди нат — кру тя щий
мо мент в Н×м. Чтобы ав то мо биль начал движение, кру тя щий мо мент дол жен быть не менее 60 Н · м.
Опре де ли те по графику, ка ко го наи мень ше го числа обо ро тов дви га те ля в ми ну ту достаточно, чтобы ав ‐
то мо биль начал движение?

40.



На ри сун ке жирными точ ка ми показана цена золота, уста нов лен ная Центробанком РФ во все ра ‐
бо чие дни в ок тяб ре 2009 года. По го ри зон та ли указываются числа месяца, по вер ти ка ли — цена зо ло ‐
та в руб лях за грамм. Для на гляд но сти жирные точки на ри сун ке соединены линией. Опре де ли те по
ри сун ку наибольшую цену зо ло та в пе ри од с 22 по 30 октября. Ответ дайте в руб лях за грамм.

41.

На ри сун ке изображён гра фик изменения ат мо сфер но го давления в  го ро де Энске за три дня. По
го ри зон та ли указаны дни не де ли и время, по вер ти ка ли — зна че ния атмосферного дав ле ния в мил ли ‐
мет рах  ртутного  столба.  Опре де ли те  по  ри сун ку  значение  ат мо сфер но го  давления  (в  мил ли мет рах
ртутного столба) во втор ник в 12 часов дня. Ответ дайте в мил ли мет рах ртутного столба.

42.

На ри сун ке жирными точ ка ми показана цена зо ло та на мо мент закрытия бир же вых торгов во все
ра бо чие дни с 3 по 24 ок тяб ря 2002 года. По го ри зон та ли указываются числа месяца, по вер ти ка ли —
цена  зо ло та  в  дол ла рах  США  за  унцию.  Для  на гляд но сти  жирные  точки  на  ри сун ке  соединены
линией. Опре де ли те по ри сун ку наименьшую цену зо ло та на мо мент закрытия тор гов в пе ри од с 4 по
16 октября. Ответ дайте в дол ла рах США за унцию.


