Скорость изменения величин
1.

На гра фике пока зан процесс разогре ва двигате ля легкового автомобиля. На оси абс цисс откла ды‐
ва ется время в минутах, прошедшее с момента запус ка двигателя, на оси ординат — темпе ратура
двигате ля в гра дусах Цельсия.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу вре ме ни ха ракте ристику про‐
цес са разогре ва двигате ля на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА

А) 0−2 мин.
Б) 2–4 мин.
В) 4–6 мин.
Г ) 8–10 мин.

1) темпе ратура
2) темпе ратура
3) темпе ратура
4) темпе ратура

росла медленнее всего
падала
росла быстрее всего
не пре выша ла 40 °С

В таблице под каждой буквой, соответствующей интерва лу времени, ука жите номер ха ракте ристи‐
ки процесса.
Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

2.

На рисунке изображён гра фик функции, к которому проведе ны ка сательные в четырёх точках.

Ниже ука за ны значе ния производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в соответ‐
ствие каждой точке значе ние производной в ней.
ТОЧКИ
А) K
Б) L
В) M
Г) N

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
1) −4
2) 3
3)
4) −0,5

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

3.

На диа грамме пока за но количе ство запросов со словом СНЕГ, сде ланных на поис ковом сайте
Yandex.ru во все ме сяцы с марта 2008 по октябрь 2009 года. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по
вертика ли — количе ство запросов за данный месяц.

Пользуясь диаграммой, уста новите связь между проме жутка ми вре ме ни и ха ракте ром изме не ния
количе ства запросов.
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ЗАПРОСОВ

ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ
А) Весна 2008 года
Б) Лето 2008 года
В) Осень 2008 года
Г) Зима 20082009 года

1) Количе ство запросов резко снижалось
2) Количе ство запросов за метно увеличивалось
3) Количе ство запросов практиче ски не менялось
4) Количе ство запросов плавно снижа лось

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

4.

На рисунке точка ми изобра же но число родившихся мальчиков и де вочек за каждый ка лендарный
месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли — количе ‐
ство родившихся мальчиков и де вочек (по отдельности). Для на глядности точки соедине ны линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику рожда е мости в этот период.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЖДАЕМОСТИ

А) 1й квартал года
Б) 2й квартал года
В) 3й квартал года
Г) 4й квартал года

1) рожда е мость мальчиков пре выша ла рожда е мость
девочек
2) рожда е мость де вочек росла
3) рожда е мость де вочек снижалась
4) разность между чис лом родившихся мальчиков и
чис лом родившихся де вочек в один из ме сяцев этого пе ‐
риода достига ет наибольше го значе ния за год

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

5.

На рисунке изображён гра фик функции y = f(x). Числа a, b, c, d и e за да ют на оси x че тыре
интервала. Пользуясь графиком, поставьте в cоответствие каждому интерва лу ха ракте ристику функ‐
ции или её производной.

Ниже ука за ны значе ния производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в соответ‐
ствие каждой точке значе ние производной в ней.
ТОЧКИ
А) (a; b)
Б) (b; c)
В) (c; d)
Г) (d; e)

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
1) производная отрицательна на всём интервале
2) производная положительна в нача ле интерва ла и отрица ‐
тельна в конце интервала
3) функция отрицательна в нача ле интерва ла и положительна
в конце интервала
4) производная положительна на всём интервале

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

6.

На гра фике изобра же на за висимость скорости движе ния легкового автомобиля на пути между
двумя города ми от времени. На вертикальной оси отмече на скорость в км/ч, на горизонтальной —
время в часах, прошедшее с нача ла движе ния автомобиля.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу вре ме ни ха ракте ристику дви‐
же ния автомобиля на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ

А) второй час пути
Б) тре тий час пути
В) четвёртый час пути
Г) пятый час пути

1) автомобиль не разгонялся и не которое
время ехал с постоянной скоростью
2) скорость автомобиля постоянно снижалась
3) автомобиль сде лал остановку
4) скорость автомобиля достигла максимума
за всё время движения

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

7.

На диа грамме изобра же ны дневные средне ме сячные темпе ратуры воздуха в Москве по данным
многолетних наблюдений. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли — темпе ратура в гра ‐
дусах Цельсия.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха рак‐
те ристику температуры.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ
А) 1й квартал года
Б) 2й квартал года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ
1) средняя темпе ратура за каждый месяц
кварта ла не ниже 13°С

В) 3й квартал года
Г) 4й квартал года

2) средняя темпе ратура за последний месяц
кварта ла более чем на 10 гра дусов пре выша ет
среднюю темпе ратуру за первый месяц квартала
3) средняя темпе ратура за последний месяц
кварта ла отрицательная
4) ровно два ме сяца кварта ла средняя темпе ‐
ратура отрицательная

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

8.

На рисунке точка ми изобра же но атмосферное давле ние в городе N на протяже нии трёх суток с 4
по 6 апре ля 2013 года. в тече ние суток давле ние изме ряется 4 раза: ночью (00:00), утром (06:00), днём
(12:00) и вече ром (18:00). По горизонта ли ука зыва ется время суток и дата, по вертика ли — давле ние в
миллиметрах ртутного столба. Для на глядности точки соедине ны линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику давле ния в городе N в тече ние этого периода.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ

А) ночь 4 апре ля (с 0 до 6 часов)
Б) день 5 апре ля (с 12 до 18 часов)
В) ночь 6 апре ля (с 0 до 6 часов)
Г) утро 6 апре ля (с 6 до 12 часов)

1) наибольший рост давления
2) давле ние достигло 758 мм рт. ст.
3) давле ние не менялось
4) наименьший рост давления

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

9.

На рисунке пока за но изме не ние темпе ратуры воздуха на протяже нии суток. По горизонта ли ука ‐
зыва ется время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия.

Пользуясь диаграммой, уста новите связь между проме жутка ми вре ме ни и ха ракте ром изме не ния
температуры.
ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

А) 00:00−06:00
Б) 09:00−12:00
В) 12:00−15:00
Г) 18:00−00:00

1) Темпе ратура
2) Темпе ратура
3) Темпе ратура
4) Темпе ратура

снижа лась быстрее всего
снижа лась медленнее всего
росла быстрее всего
росла медленнее всего

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

10.

На рисунке изображён гра фик изме не ния атмосферного давле ния в городе Энске за три дня. По
горизонта ли ука за ны дни неде ли и время, по вертика ли — значе ния атмосферного давле ния в милли‐
метрах ртутного столба.

Пользуясь диаграммой, уста новите связь между проме жутка ми вре ме ни и ха ракте ром изме не ния
давления.
ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

А) 06:00−18:00 вторника
Б) 00:00−18:00 среды
В) 12:00−18:00 среды
Г) 18:00−00:00 cреды

1) Давление
уменьшалось
2) Давление
увеличивалось
3) Давление
4) Давление

сначала увеличивалось, затем
сначала уменьшалось, затем
уменьша лось медленнее всего
уменьша лось быстрее всего

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

11.

На диа грамме изображён средне ме сячный курс евро в пе риод с октября 2013 года по сентябрь
2014 года. По горизонта ли указываются месяц и год, по вертика ли — курс евро в рублях.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРСА ЕВРО

А) октябрь−декабрь 2013г.
Б) январь–март 2014г.
В) апрель–июнь 2014г.
Г) июль–сентябрь 2014.

1) содержит месяц с наибольшим курсом
евро за пе риод с октября 2013 года по сен‐
тябрь 2014 года
2) содержит месяц с наименьшим курсом
евро за пе риод с октября 2013 года по сен‐
тябрь 2014 года
3) средне ме сячный курс евро падал все
ме сяцы периода
4) в последний месяц пе риода средний
курс евро был больше 48 рублей и меньше 50
рублей за 1 евро

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

12.

На рисунке изображён гра фик функции y = f(x) и отмече ны точки K, L, M и N на оси x. Пользуясь
графиком, поставьте в соответствие каждой точке ха ракте ристику функции и её производной.

Ниже ука за ны значе ния производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в соответ‐
ствие каждой точке значе ние производной в ней.
ТОЧКИ
А) K
Б) L
В) M
Г) N

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДНОЙ
1) функция положительна, производная положительна
2) функция отрицательна, производная отрицательна
3) функция положительна, производная равна 0
4) функция отрицательна, производная положительна

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

13.

На рисунке изображена сравнительная диаграмма ежемесячной рождаемости девочек и мальчиков
в городском роддоме в течение 2013 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали —
количество родившихся.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени
характеристику рождаемости в этот период.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ

А) 1й квартал года
Б) 2й квартал года
В) 3й квартал года
Г) 4й квартал года

1) в каждом месяце мальчиков рождалось
больше, чем девочек
2) рождаемость девочек была
наименьшей за весь год
3) в каждом месяце девочек рождалось
больше, чем мальчиков
4) рождаемость девочек почти не
изменялась в течение этого периода

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

14.

На диаграмме изображён среднегодовой объём добычи угля в России открытым способом в период
с 2001 по 2010 годы. По горизонтали указывается год, по вертикали — объём добычи угля в миллионах
тонн.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени
характеристику добычи угля.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
А) 2002–2004
Б) 2004–2006

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОБЫЧИ УГЛЯ
1) в течение периода объёмы добычи
сначала уменьшались, а затем стали

В) 2006–2008
Г) 2008–2010

расти
2) объём добычи в первые два года
почти не менялся, а затем резко вырос
3) объём добычи медленно рос в
течение периода
4) объём добычи ежегодно составлял
меньше 190 млн т

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

15.

На рисунке точка ми изображён средне ме сячный курс евро в пе риод с октября 2013 года по сен‐
тябрь 2014 года. По горизонта ли ука зыва ются месяц и год, по вертика ли — курс евро в рублях. Для
на глядности точки соедине ны линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику курса евро.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРСА ЕВРО

А) октябрь–декабрь 2013 г.
Б) январь–март 2014 г.
В) апрель–июнь 2014 г.
Г) июль–сентябрь 2014 г.

1) курс евро падал
2) курс евро медленно рос
3) после па де ния курс евро начал расти
4) курс евро достиг максимума

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

16.

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 H · м.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу количе ства оборотов двигате ля
ха ракте ристику за висимости крутяще го момента двигате ля на этом интервале.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА

ИНТЕРВАЛЫ ОБОРОТОВ

А) крутящий момент не менялся
Б) крутящий момент падал
В) крутящий момент рос быстрее всего
Г) крутящий момент не пре вышал 60 H · м

1) 0 − 1500 об/мин.
2) 1500 − 2000 об/мин.
3) 2500 − 4000 об/мин.
4) 4000 − 6000 об/мин.

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

17.

На диа грамме пока зан гра фик движе ния мате риальной точки. На оси Ox отмеча ется рас стояние
от точки до нача ла координат в метрах, на оси
— время в секундах, прошедшее с момента нача ла
движения. Для четырёх моментов вре ме ни t1, t2, t3, t4 известно направле ние и скорость движе ния
точки. Поставьте в соответствие этим моментам направле ние и скорость.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу количе ства оборотов двигате ля
ха ракте ристику за висимости крутяще го момента двигате ля на этом интервале.
А) t1
Б) t2
В) t3
Г) t4

1) Приближа ется к нача лу координат со скоростью 3 м/с
2) Уда ляется от нача ла координат со скоростью 3 м/с
3) Приближа ется к нача лу координат со скоростью 0,2 м/с
4) Уда ляется от нача ла координат сос скоростью 0,2 м/с

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

18.

На диа грамме приведе ны данные о дина мике на се ле ния Рос сии за пе риод 1985−1995 годы.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из ука занных интерва лов вре ме ни ха ‐
ракте ристику есте ственного прироста на се ле ния (разность между чис лом родившихся и чис лом
умерших) на этом интервале.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОСТА
НАСЕЛЕНИЯ

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ
А) 1987−1989
Б) 1989−1991
В) 1991−1993
Г) 1993−1995

1) на се ле ние Рос сии уменьшилось
2) максимальный прирост на се ле ния России
3) минимальный положительный прирост населения
4) максимальная убыль населения

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

19.

На диа грамме пока зан гра фик потребле ния воды городской ТЭЦ в тече ние суток.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из ука занных проме жутков вре ме ни ха ‐
ракте ристику потребле ния воды данной ТЭЦ.
ПЕРИОД

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ

А) Ночь (с 0 до 6 часов)
Б) Утро (с 6 до 12 часов)
В) День (с 12 до 18 часов)
Г) Вечер (с 18 до 24 часов)

1) Потребле ние падало
2) Потребле ние не росло
3) Рост потребле ния был наибольшим
4) Потребле ние было наименьшим

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

20.

На диа грамме пока за но изме не ние стоимости акций компа нии в пе риод с 1 по 14 сентября 2013 г.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из ука занных интерва лов вре ме ни ха ‐
ракте ристику изме не ния стоимости акций.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМО СТИ
АКЦИЙ

ПЕРИОД
А) 1−3.09.2013
Б) 3−5.09.2013
В) 7−9.09.2013
Г) 10−12.09.2013

1) быстрый рост
2) медленный рост
3) медленное падение
4) коле ба ния «вверхвниз»

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

21.

На диа грамме пока за ны объёмы на копительных продаж холодильников в ма га зине бытовой техни‐
ки в тече ние года (сумарное число продаж с нача ла года, включая данный месяц).

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха рак‐
те ристику дина мики продаж данного товара.
ПЕРИОД

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАЖ

А) 1й квартал года
Б) 2й квартал года
В) 3й квартал года
Г) 4й квартал года

1) объём продаж увеличивался
2) прода жи росли, но медленно
3) объём продаж уменьшался
4) объём продаж максимальный

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

22.

На рисунке точка ми пока за ны объёмы ме сячных продаж холодильников в ма га зине бытовой
техники. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли — количе ство проданных
холодильников. Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени
характеристику продаж холодильников.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ
А) январь – март
Б) апрель – июнь
В) июль – сентябрь
Г) октябрь – декабрь

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) За последний месяц пе риода было прода но
меньше 200 холодильников.
2) Наибольший рост еже ме сячного объёма
продаж.
3) Все три ме сяца объём продаж был
одинаковым.
4) Еже ме сячный объём продаж достига ет мак‐
симума за весь год.

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

23.

На рисунке точка ми пока зан прирост на се ле ния Китая в пе риод с 2004 по 2013 годы. По горизон‐
та ли ука зыва ется год, по вертика ли — прирост на се ле ния в процентах (увеличение чис ленности на ‐
се ле ния относительно прошлого года). Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику прироста на се ле ния Китая.
ИНТЕРВАЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 2005–2007 гг.
Б) 2007–2009 гг.
В) 2009–2011 гг.
Г) 2011–2013 гг.

1) Па де ние прироста остановилось.
2) Наибольшее па де ние прироста населения.
3) Прирост на се ле ния на ходился в преде лах
от 0,5 % до 0,52 %.
4) Прирост на се ле ния увеличивался.

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

24.

На рисунке изображён гра фик функции y = f(x) . Точки a, b, c, d и e за да ют на оси Ox интервалы.
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу характеристику функции или её
производной.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу вре ме ни ха ракте ристику дви‐
же ния автомобиля на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) (a; b)
Б) (b; c)
В) (c; d)
Г) (d; e)

1) Значе ния функции положительны в каждой точке интервала.
2) Значе ния производной функции положительны в каждой точке
интервала.
3) Значе ния функции отрицательны в каждой точке интервала.

4) Значе ния производной функции отрицательны в каждой точке
интервала.
Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

25.

На гра фике изображена за висимость частоты пульса гимнаста от вре ме ни в тече ние и после его
выступле ния в вольных упражнениях. На горизонтальной оси отмече но время (в минутах), прошед‐
шее с нача ла выступления гимнаста, на вертикальной оси — ча стота пульса (в уда рах в минуту).

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу времени ха ракте ристику
пульса гимна ста на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 0–1 мин
Б) 1–2 мин
В) 2–3 мин
Г) 3–4 мин

1) Ча стота пульса падала.
2) Наибольший рост ча стоты пульса.
3) Ча стота пульса снача ла падала, а затем росла.
4) Ча стота пульса не пре выша ла 100 уд./мин.

Запишите в ответ цифры, рас положив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

26.

На гра фике изобра же на за висимость скорости движе ния рейсового автобуса от времени. На вер‐
тикальной оси отмече на скорость автобуса в км/ч, на горизонтальной — время в минутах, прошедшее
с нача ла движе ния автобуса.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу вре ме ни ха ракте ристику дви‐
же ния автобуса на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ
А) 4–8 мин.
Б) 8–12 мин.
В) 12–16 мин.
Г) 18–22 мин.
27.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) была оста новка длительностью 2 минуты
2) скорость не меньше 20 км/ч на всём интервале
3) скорость не больше 60 км/ч
4) была оста новка длительностью ровно 1 минута

На гра фике изобра же на за висимость темпе ратуры от вре ме ни в процес се разогре ва двигате ля
легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмече но время в минутах, прошедшее с момента за ‐
пус ка двигателя, на вертикальной оси — температура двигате ля в гра дусах Цельсия.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу вре ме ни ха ракте ристику
температуры.
ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ
А) 0–1 мин.
Б) 2–3 мин.
В) 4–6 мин.
Г) 7–9 мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) темпе ратура росла и на всём интерва ле была выше 60 ° C
2) темпе ратура падала
3) самый быстрый рост температуры
4) темпе ратура на ходилась в преде лах от 40 ° C до 50°C

28.

На рисунке пока за но изме не ние цены акций компа нии на момент за крытия бирже вых торгов во
все ра бочие дни в пе риод с 1 по 18 сентября 2012 года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по
вертика ли — цена акции в рублях за штуку. Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных интерва лов вре ме ни ха рак‐
те ристику изме не ния цены акций.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
А) 1–5 сентября
Б) 6–8 сентября
В) 11–13 сентября
Г) 14–18 сентября

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) цена
2) цена
3) цена
4) цена

акции не пре восходила 1300 рублей за штуку
достигла максимума за весь период
акций ежедневно росла
акции не опус ка лась ниже 1300 рублей за штуку

29.

На рисунке точка ми пока за на средне суточная темпе ратура воздуха в Москве в янва ре 2011 года.
По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — темпе ратура в гра дусах Цельсия. Для на ‐
глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику изме не ния температуры.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
А) 1–7 января
Б) 8–14 января
В) 15–21 января
Г) 22–28 января

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) в конце неде ли на блюдался рост средне суточной температуры
2) во второй половине неде ли средне суточная темпе ратура не изменялась
3) средне суточная темпе ратура достигла ме сячного минимума
4) средне суточная темпе ратура достигла ме сячного максимума

30.

На рисунке точка ми пока за но потребле ние воды городской ТЭЦ на протяже нии суток. По горизон‐
та ли ука зыва ются часы, по вертика ли — объём воды в кубометрах. Для на глядности точки соедине ны
линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику потребле ния воды данной ТЭЦ в тече ние этого периода.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
А) ночь (с 0 до 6 часов)
Б) утро (с 6 до 12 часов)
В) день (с 12 до 18 часов)
Г) вечер (с 18 до 24 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) потребле ние воды достигло максимума за сутки
2) потребле ние воды па да ло в тече ние всего периода
3) потребле ние воды снача ла падало, а потом росло
4) самый быстрый рост потребле ния воды за сутки

31.

На рисунке точка ми пока за на средне суточная темпе ратура воздуха в Че лябинске в апре ле 2012
года. По горизонта ли ука зыва ются числа месяца, по вертика ли — темпе ратура в гра дусах Цельсия.
Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику изме не ния температуры.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
А) 1–7 апреля
Б) 8–14 апреля
В) 15–21 апреля
Г) 22–28 апреля

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) во второй половине неде ли средне суточная темпе ратура снижалась
2) средне суточная темпе ратура достигла ме сячного максимума
3) че тыре дня за неде лю средне суточная темпе ратура принима ла одно и то же значение
4) средне суточная темпе ратура не снижа лась в тече ние недели

32.

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 (в километрах)
летит воздушный шар, если барометр, на ходящийся в корзине шара, пока зыва ет давле ние 580 милли‐
метров ртутного столба.

33.

На рисунке точка ми пока зан годовой объём добычи угля в Рос сии открытым способом в пе риод с
2001 по 2010 год. По горизонта ли ука зыва ется год, по вертика ли — объём добычи угля в миллионах
тонн. Для на глядности точки соедине ны линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику добычи угля.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
А) 2001–2003 гг.
Б) 2003–2005 гг.
В) 2005–2007 гг.
Г) 2007–2009 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) в тече ние пе риода объёмы добычи снача ла росли, а затем стали падать
2) объём добычи в этот пе риод рос с каждым годом
3) пе риод с минимальным пока зате лем добычи за 10 лет
4) годовой объём добычи составлял больше 175 млн т, но меньше 200 млн т

34.

На рисунке точка ми пока за ны объёмы ме сячных продаж обогре вате лей в ма га зине бытовой
техники. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли — количе ство проданных обогревателей.
Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику продаж обогревателей.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) зима
Б) весна
В) лето
Г) осень

1) Еже ме сячный объём продаж был меньше 40
штук в тече ние всего периода.
2) Еже ме сячный объём продаж достиг
максимума.
3) Еже ме сячный объём продаж падал в тече ние
всего периода.
4) Еже ме сячный объём продаж рос в тече ние
всего периода.

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

35.

Б

В

Г

На рисунке точка ми пока за ны объёмы ме сячных продаж обогре вате лей в ма га зине бытовой
техники. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли — количе ство проданных обогревателей.
Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику продаж обогревателей.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) зима
Б) весна
В) лето
Г) осень

1) Еже ме сячный объём продаж рос, но был
меньше 100 штук.
2) Еже ме сячный объём продаж падал.
3) Еже ме сячный объём продаж рос и был боль‐
ше 120 штук.
4) Еже ме сячный объём продаж не ме нялся в те ‐
че ние всего периода.

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

36.

На рисунке точка ми пока за ны объёмы ме сячных продаж обогре вате лей в ма га зине бытовой
техники. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли — количе ство проданных обогревателей.
Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику продаж обогревателей.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) зима
Б) весна
В) лето
Г) осень

1) Еже ме сячный объём продаж был меньше 40
штук в тече ние всего периода.
2) Па де ние объёма продаж более чем на 60
штук за период.

3) Еже ме сячный объём продаж достиг
максимума.
4) Еже ме сячный объём продаж рос, но был
меньше 100 штук.
В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

37.

На рисунке точка ми пока за ны объёмы ме сячных продаж холодильников в ма га зине бытовой
техники. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли — количе ство проданных
холодильников. Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику продаж холодильников.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) январь–март
Б) апрель–июнь
В) июль–сентябрь
Г) октябрь–декабрь

1) Прода жи за первый и второй ме сяцы кварта ‐
ла совпадают.
2) Еже ме сячный объём продаж достига ет мак‐
симума за весь период.
3) За этот пе риод еже ме сячный объём продаж
уве личился на 300 холодильников.
4) За последний месяц пе риода было прода но
меньше 200 холодильников.

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

38.

На рисунке точка ми пока зан прирост на се ле ния Китая в пе риод с 2004 по 2013 годы. По горизон‐
та ли ука зыва ется год, по вертика ли — прирост на се ле ния в процентах (увеличение чис ленности на ‐
се ле ния относительно прошлого года). Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику прироста населения.

ИНТЕРВАЛЫ
А) 2005–2007 гг.
Б) 2007–2009 гг.
В) 2009–2011 гг.
Г) 2011–2013 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ
1) Па де ние прироста остановилось.
2) Наибольшее па де ние прироста населения.
3) Прирост на се ле ния на ходился в преде лах от 0,5% до 0,52%.
4) Прирост на се ле ния увеличивался.

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

39.

На рисунке точка ми пока зан прирост на се ле ния Китая в пе риод с 2004 по 2013 год. По горизонта ‐
ли ука зыва ется год, по вертика ли — прирост на се ле ния в процентах (увеличение чис ленности на се ‐
ле ния относительно прошлого года). Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику прироста на се ле ния Китая.
ИНТЕРВАЛЫ
А) 2004–2006 гг.
Б) 2006–2007 гг.
В) 2008–2011 гг.
Г) 2011–2012 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ
1) Прирост на се ле ния оста вался выше 0,55%.
2) Прирост на се ле ния достиг минимума.
3) Прирост на се ле ния увеличился.
4) Наибольшее па де ние прироста населения.

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

40.

На гра фике изобра же на за висимость скорости погруже ния батиска фа от времени. На вертикаль‐
ной оси отмече на скорость в м/с, на горизонтальной — время в секундах, прошедшее с нача ла
погружения.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу вре ме ни ха ракте ристику погру‐
же ния батиска фа на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ

А) 60–150 c
Б) 150–180 c
В) 180–240 c
Г) 240–300 c

1) Батискаф 45 се кунд погружался с постоянной скоростью.
2) Скорость погруже ния уменьшалась, а затем произошла оста ‐
новка на полминуты.
3) Скорость погруже ния достигла максимума за всё время.

4) Скорость погруже ния не уве личива лась на всём интервале,
но батискаф не останавливался.
В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

41.

На гра фике изображена за висимость скорости погруже ния батискафа от времени. На вертикаль‐
ной оси отмече на скорость в м/с, на горизонтальной — время в секундах, прошедшее с нача ла
погружения.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интерва лу времени ха ракте ристику
погружения батиска фа на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ
А) 0–60 c
Б) 60–120 c
В) 120–180 c
Г) 180–240 c

1) В тече ние 30 се кунд батискаф не двигался.
2) Скорость погружения не больше 0,1 м/с на всём интервале.
3) Скорость погружения не меньше 0,3 м/с на всём интервале.
4) Скорость погружения постоянно росла.

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

42.

На рисунке точка ми пока за ны объёмы ме сячных продаж холодильников в ма га зине бытовой
техники. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли  количе ство проданных холодильников.
Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику продаж холодильников.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) январьмарт
Б) апрельиюнь
В) июльсентябрь
Г) октябрьдекабрь

1) В первый и второй ме сяцы пе риода было
прода но одина ковое количе ство холодильников
2) Еже ме сячный объём продаж уменьшился
более чем на 200 холодильников за весь период
3) Самое медленное уменьше ние еже ме сячно‐
го объёма продаж

4) Еже ме сячный объём продаж вырос на 200
холодильников за один месяц
В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

43.

На рисунке точка ми пока за ны объёмы ме сячных продаж холодильников в ма га зине бытовой
техники. По горизонта ли ука зыва ются месяцы, по вертика ли  количе ство проданных холодильников.
Для на глядности точки соедине ны линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из ука занных пе риодов вре ме ни ха ракте ‐
ристику продаж холодильников.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) январьмарт
Б) апрельиюнь
В) июльсентябрь
Г) октябрьдекабрь

1) Было прода но меньше всего холодильников
2) Рост объёма продаж был наибольшим
3) Было прода но около 800 холодильников
4) Объём продаж падал на одно и то же число
холодильников в месяц

В таблице под каждой буквой ука жите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

44.

На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с
абсциссами A, B, C и D.

В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C и D. Пользуясь
графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.
ТОЧКИ
A
B
C
D

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
1) − 1,5
2) 0,5
3) 2
4) − 0,3

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A

B

C

D

