Определение величины по графику
1. На гра фике изображена 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 давление 540 миллиметров ртутного столба?

2. Когда са молет на ходится в горизонтальном полете, подъемная сила, действующая на крылья,
за висит только от скорости. На рисунке изобра же на эта за висимость для не которого самолета. На оси
абс цисс откла дыва ется скорость (в километрах в час), на оси ординат – сила (в тоннах силы). Опреде ‐
лите по рисунку, чему равна подъемная сила (в тоннах силы) при скорости 200 км/ч?

3. 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 ор‐
динат – сила натяже ния транспортерной ленты (в килограммах силы). При каком угле на клона сила
натяже ния достигает 150 кгс? Ответ дайте в градусах.

4. На рисунке изображен гра фик изменения силы тока
при подключе нии цепи, содержа щей реостат, к ис точнику
тока. По вертикальной оси откла дыва ется сила тока (в
A), по горизонтальной — время (в сек). По рисунку
определите силу тока через 6 се кунд с момента
подключения данной цепи.

5. На рисунке изображен гра фик зависимости ампли‐
туды вынужденных коле ба ний от ча стоты колебаний. По
вертикальной оси откла дыва ется амплитуда (в м), по
горизонтальной — ча стота колебаний (в Гц). По рисунку
определите ча стоту колебаний, если амплитуда была
равна 1 м.

6. На рисунке изображен гра фик полета тела, брошен‐
ного под углом к горизонту. По вертикальной оси откла ды‐
ва ется расстояние от земли (в м), по горизонтальной оси —
пройденный путь (в м). По рисунку определите, на какой
высоте будет на ходиться тело в момент времени, когда оно
проле тит 60 метров.

7. На гра фике показан процесс разогрева двигате ля легкового автомобиля. На оси абс цисс
откладывается время в минутах, прошедшее от запус ка двигателя, на оси ординат — темпе ратура
двигателя в гра дусах Цельсия. Опреде лите по графику, сколько минут двигатель нагревался до темпе ‐
ратуры 50 °C с момента запуска двигателя.

8. На гра фике изображена за висимость атмосферного давле ния (в миллиметрах ртутного столба)
от высоты над уровнем моря (в километрах).

На сколько миллиметров ртутного столбы отлича ется давление на высоте 2 км от давле ния на вы‐
соте 8 км?
9. На гра фике представлена дина мика изменения курса долла ра США в рублю за пе риод с 19 но‐
ября по 19 декабря. По горизонтальной оси отложе ны даты, по вертикальной — значе ния доллара
США. Шаг по вертикальной оси равен 0,0372 руб. Опреде лите по графику, каким был курс долла ра
США к рублю 21 ноября.

10. На рисунке показано, как изме нялась темпе ратура воздуха на протяже нии одних суток. По го‐
ризонта ли ука за но время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия. Найдите
наибольшее значе ние температуры. Ответ дайте в гра дусах Цельсия.

11. На рисунке показано, как изме нялась темпе ратура воздуха на протяже нии одних суток. По го‐
ризонта ли ука за но время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия. Найдите
наименьшее значе ние температуры. Ответ дайте в гра дусах Цельсия.

12. На гра фике изобра же на за висимость атмосферного давле ния (в миллиметрах ртутного столба)
от высоты местности над уровнем моря (в километрах). На сколько миллиметров ртутного столба атмо‐
сферное давле ние на высоте Эве ре ста ниже атмосферного давле ния на высоте Большого Ше лома?

13. 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, по вертика ли — значе ния атмосферного давле ния в миллимет‐
рах ртутного столба. Ука жите наименьшее значе ние атмосферного давле ния во вторник.

14. Компа ния предла га ет на выбор два разных та рифа для оплаты те ле фонных разговоров: тариф
А и тариф В. Для каждого та рифа за висимость стоимости разговора от его продолжительности изобра ‐
же на гра фиче ски. На сколько минут хватит 550 р., если ис пользуется тариф В?

15. 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
миллиметрах ртутного столба. Ука жите значе ние атмосферного давле ния (в мм рт. ст.) во вторник в 12
часов дня.

16. При резком торможе нии рас стояние, пройденное автомобилем до полной оста новки (тормоз‐
ной путь), за висит от скорости, с которой автомобиль двигался. На рисунке пока зан гра фик этой за ви‐
симости. По горизонтальной оси откла дыва ется скорость (в км/ч), по вертикальной – тормозной путь
(в метрах). Опреде лите по гра фику, каким будет тормозной путь автомобиля, который двига ется со
скоростью 70 км/ч. Ответ дайте в метрах.

17. 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 гра фику, на какой высоте атмосферное
давле ние равно 660 мм рт. ст. Ответ дайте в километрах.

18. 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.

19. При резком торможе нии рас стояние, пройденное
автомобилем до полной оста новки (тормозной путь), за ‐
висит от скорости, с которой автомобиль двигался. На
рисунке пока зан гра фик этой за висимости (для сухой ас ‐
фальтовой дороги). По горизонтальной оси откла дыва ет‐
ся скорость (в км/ч), по вертикальной – тормозной путь
(в метрах). Опреде лите по гра фику, с какой скоростью
двигался автомобиль, если его тормозной путь соста вил
50 метров. Ответ дайте в километрах в час.

20. На рисунке пока за но, как изме нялась темпе ратура воздуха на протяже нии одних суток. По го‐
ризонта ли ука за но время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия. Найдите
наибольшее значе ние темпе ратуры. Ответ дайте в гра дусах Цельсия.

21. На рисунке пока за но, как изме нялась темпе ратура воздуха на протяже нии одних суток. По го‐
ризонта ли ука за но время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия. Найдите
наименьшее значе ние темпе ратуры. Ответ дайте в гра дусах Цельсия.

22. На рисунке пока за но, как изме нялась темпе ратура на протяже нии одних суток. По горизонта ‐
ли ука за но время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия. Сколько часов во
второй половине дня темпе ратура пре выша ла 10 °C?

23. На рисунке пока за но, как изме нялась темпе ратура на протяже нии одних суток. По горизонта ‐
ли ука за но время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия. Сколько часов в
первой половине дня темпе ратура пре выша ла 25 °C?

24. На рисунке пока за но, как изме нялась темпе ратура воздуха на протяже нии одних суток. По го‐
ризонта ли ука за но время суток, по вертика ли — значе ние темпе ратуры в гра дусах Цельсия. Сколько
часов в первой половине дня темпе ратура не пре вышала 0° C?

25. На рисунке показано, как изме нялась температура на протяже нии одних суток. По горизонта ‐
ли указано время суток, по вертика ли — значе ние температуры в гра дусах Цельсия. Сколько часов
после 12:00 темпе ратура превышала 29°C?

26. На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику, за сколько минут двигатель нагреется с 40 °C до 90 °C.

