
Определение величины по графику
1. На гра фи ке изображена  за ви си мость  атмосферного дав ле ния  (в мил ли мет рах ртутного  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 давление 540 мил ли мет ров ртутного столба?

2. Когда  са мо лет  на хо дит ся  в  го ри зон таль ном  полете,  подъ ем ная  сила,  дей ству ю щая  на  крылья,
за ви сит толь ко от скорости. На ри сун ке изоб ра же на эта за ви си мость для не ко то ро го самолета. На оси
абс цисс от кла ды ва ет ся ско рость (в ки ло мет рах в час), на оси ор ди нат – сила (в тон нах силы). Опре де ‐
ли те по рисунку, чему равна подъ ем ная сила (в тон нах силы) при ско ро сти 200 км/ч?
 
 

3. 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.
 
 



4. На ри сун ке изображен гра фик изменения силы тока
при под клю че нии цепи, со дер жа щей реостат, к ис точ ни ку
тока.  По  вер ти каль ной  оси  от кла ды ва ет ся  сила  тока    (в
A),  по  горизонтальной  —  время    (в  сек).  По  ри сун ку
определите  силу  тока  через  6  се кунд  с  мо мен та
подключения дан ной цепи.

5. На ри сун ке изображен гра фик зависимости ам пли ‐
ту ды  вынужденных  ко ле ба ний  от  ча сто ты  колебаний. По
вер ти каль ной  оси  от кла ды ва ет ся  амплитуда  (в  м),  по
горизонтальной — ча сто та колебаний (в Гц). По ри сун ку
определите  ча сто ту  колебаний,  если  ам пли ту да  была
равна 1 м.

6. На  ри сун ке  изображен  гра фик  полета  тела,  бро шен ‐
но го под углом к  горизонту. По вер ти каль ной оси от кла ды ‐
ва ет ся расстояние от земли (в м), по го ри зон таль ной оси —
прой ден ный  путь  (в  м).  По  ри сун ку  определите,  на  какой
вы со те будет на хо дить ся тело в мо мент времени, когда оно
про ле тит 60 метров.

7.  На  гра фи ке  показан  про цесс  разогрева  дви га те ля  легкового  автомобиля.  На  оси  абс цисс
откладывается  время  в  минутах,  про шед шее  от  за пус ка  двигателя,  на  оси  ор ди нат —  тем пе ра ту ра
двигателя в гра ду сах Цельсия. Опре де ли те по графику, сколь ко минут дви га тель нагревался до тем пе ‐
ра ту ры 50 °C с мо мен та запуска двигателя.



8. На гра фи ке изображена  за ви си мость  атмосферного дав ле ния  (в мил ли мет рах ртутного  столба)
от вы со ты над уров нем моря (в километрах).

На  сколь ко  миллиметров  ртут но го  столбы  от ли ча ет ся  давление  на  вы со те  2  км  от  дав ле ния  на  вы ‐
со те 8 км?

9. На гра фи ке представлена ди на ми ка изменения курса дол ла ра США в рублю за пе ри од с 19 но ‐
яб ря  по  19  декабря.  По  го ри зон таль ной  оси  от ло же ны  даты,  по  вертикальной —  зна че ния  доллара
США. Шаг по вер ти каль ной оси равен 0,0372 руб. Опре де ли те по  графику,  каким был курс дол ла ра
США к рублю 21 ноября.

10. На ри сун ке показано, как из ме ня лась тем пе ра ту ра воз ду ха на про тя же нии одних суток. По го ‐
ри зон та ли ука за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цельсия. Най ди те
наи боль шее зна че ние температуры. Ответ дайте в гра ду сах Цельсия.



11. На ри сун ке показано, как из ме ня лась тем пе ра ту ра воз ду ха на про тя же нии одних суток. По го ‐
ри зон та ли ука за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цельсия. Най ди те
наи мень шее зна че ние температуры. Ответ дайте в гра ду сах Цельсия.

 
12. 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 стол ба)

от вы со ты мест но сти над уров нем моря (в ки ло мет рах). На сколь ко мил ли мет ров ртут но го стол ба ат мо ‐
сфер ное дав ле ние на вы со те Эве ре ста ниже ат мо сфер но го дав ле ния на вы со те Боль шо го Ше ло ма?
 

13. На ри сун ке изоб ражён гра фик из ме не ния ат мо сфер но го дав ле ния в го ро де Энске за три дня.
По го ри зон та ли ука за ны дни не де ли, по вер ти ка ли — зна че ния ат мо сфер но го дав ле ния в мил ли мет ‐
рах ртут но го стол ба. Ука жи те наи мень шее зна че ние ат мо сфер но го дав ле ния во втор ник.
 



14. Ком па ния пред ла га ет на выбор два раз ных та ри фа для опла ты те ле фон ных раз го во ров: тариф
А и тариф В. Для каж до го та ри фа за ви си мость сто и мо сти раз го во ра от его про дол жи тель но сти изоб ра ‐
же на гра фи че ски. На сколь ко минут хва тит 550 р., если ис поль зу ет ся тариф В?
 

15. На ри сун ке изоб ражён гра фик из ме не ния ат мо сфер но го дав ле ния в го ро де Энске за три дня.
По  го ри зон та ли  ука за ны  дни  не де ли  и  время,  по  вер ти ка ли —  зна че ния  ат мо сфер но го  дав ле ния  в
мил ли мет рах ртут но го стол ба. Ука жи те зна че ние ат мо сфер но го дав ле ния (в мм рт. ст.) во втор ник в 12
часов дня.
 

16. При  рез ком  тор мо же нии  рас сто я ние,  прой ден ное  ав то мо би лем  до  пол ной  оста нов ки  (тор моз ‐
ной путь), за ви сит от ско ро сти, с ко то рой ав то мо биль дви гал ся. На ри сун ке по ка зан гра фик этой за ви ‐
си мо сти. По го ри зон таль ной оси от кла ды ва ет ся ско рость (в км/ч), по вер ти каль ной – тор моз ной путь
(в  мет рах).  Опре де ли те  по  гра фи ку,  каким  будет  тор моз ной  путь  ав то мо би ля,  ко то рый  дви га ет ся  со
ско ро стью 70 км/ч. Ответ дайте в мет рах.
 



17. 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 стол ба)
от  вы со ты над  уров нем моря  (в  ки ло мет рах). Опре де ли те  по  гра фи ку,  на  какой  вы со те  ат мо сфер ное
дав ле ние равно 660 мм рт. ст. Ответ дайте в ки ло мет рах.

18. 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 стол ба)
от вы со ты над уров нем моря (в ки ло мет рах). Най ди те, 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 стол ба.



19. При  рез ком  тор мо же нии  рас сто я ние,  прой ден ное
ав то мо би лем  до  пол ной  оста нов ки  (тор моз ной  путь),  за ‐
ви сит  от  ско ро сти,  с  ко то рой  ав то мо биль  дви гал ся.  На
ри сун ке по ка зан гра фик этой за ви си мо сти (для сухой ас ‐
фаль то вой до ро ги). По  го ри зон таль ной оси от кла ды ва ет ‐
ся  ско рость  (в  км/ч),  по  вер ти каль ной  –  тор моз ной  путь
(в  мет рах).  Опре де ли те  по  гра фи ку,  с  какой  ско ро стью
дви гал ся  ав то мо биль,  если  его  тор моз ной  путь  со ста вил
50 мет ров. Ответ дайте в ки ло мет рах в час.

20. На ри сун ке по ка за но, как из ме ня лась тем пе ра ту ра воз ду ха на про тя же нии одних суток. По го ‐
ри зон та ли ука за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цель сия. Най ди те
наи боль шее зна че ние тем пе ра ту ры. Ответ дайте в гра ду сах Цель сия.

21. На ри сун ке по ка за но, как из ме ня лась тем пе ра ту ра воз ду ха на про тя же нии одних суток. По го ‐
ри зон та ли ука за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цель сия. Най ди те
наи мень шее зна че ние тем пе ра ту ры. Ответ дайте в гра ду сах Цель сия.



22. На ри сун ке по ка за но, как из ме ня лась тем пе ра ту ра на про тя же нии одних суток. По го ри зон та ‐
ли ука за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цель сия. Сколь ко часов во
вто рой по ло ви не дня тем пе ра ту ра пре вы ша ла 10 °C?

23. На ри сун ке по ка за но, как из ме ня лась тем пе ра ту ра на про тя же нии одних суток. По го ри зон та ‐
ли ука за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цель сия. Сколь ко часов в
пер вой по ло ви не дня тем пе ра ту ра пре вы ша ла 25 °C?



24. На ри сун ке по ка за но, как из ме ня лась тем пе ра ту ра воз ду ха на про тя же нии одних суток. По го ‐
ри зон та ли ука за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цель сия. Сколь ко
часов в пер вой по ло ви не дня тем пе ра ту ра не пре вы ша ла 0° C?

25. На ри сун ке показано, как из ме ня лась температура на про тя же нии одних суток. По го ри зон та ‐
ли  указано  время  суток,  по  вер ти ка ли —  зна че ние  температуры  в  гра ду сах Цельсия. Сколь ко  часов
после 12:00 тем пе ра ту ра 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.


