
Вычисление ве ли чин по гра фи ку или диаграмме
1. В ходе хи ми че ской реакции ко ли че ство исходного ве ще ства (реагента), ко то рое еще не всту пи ‐

ло  в  реакцию,  со  вре ме нем  постепенно  уменьшается.  На  ри сун ке  эта  за ви си мость  представлена
графиком. На оси абс цисс откладывается время в минутах, про шед шее с мо мен та начала реакции, на
оси ор ди нат — масса остав ше го ся реагента, ко то рый еще не всту пил в ре ак цию (в граммах). Опре де ‐
ли те по графику, сколь ко граммов ре а ген та вступило в ре ак цию за три минуты?
 
 

Решение.
Из гра фи ка видно, что за 3 ми ну ты в ре ак цию не всту пи ло 8 грам мов реагента. Таким образом, в

ре ак цию вступило 20  8 = 12 грам мов вещества.
 

Ответ: 12.
2.  Мощность  ото пи те ля  в  ав то мо би ле  регулируется  до пол ни тель ным  сопротивлением,  ко то рое

можно менять, по во ра чи вая рукоятку 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 вращается
мотор  отопителя. На  ри сун ке  показана  за ви си мость  силы  тока  от  ве ли чи ны  сопротивления. На  оси
абс цисс откладывается 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 уменьшился с 8 до 6 Ампер. На сколь ко Омов при этом уве ли чи лось сопротивление
цепи?
 
 

Решение.
Из  гра фи ка  видно,  что  при  умень ше нии  тока  с  8  до  6  Ампер,  со про тив ле ние  увеличилось  на

1,5 − 1 = 0,5 Ом.
 

Ответ: 0,5.
3. На ри сун ке показано, как из ме ня лась температура воз ду ха на про тя же нии одних суток. По го ‐

ри зон та ли указано время суток, по вертикали — зна че ние температуры в гра ду сах Цельсия. Най ди те
разность между  наи боль шим  и  наи мень шим  значением  тем пе ра ту ры  в  пер вой  половине  этих  суток.
Ответ дайте в гра ду сах Цельсия.



Решение.
По  гра фи ку  видно,  что  наи боль шая  температура  была  равна  16°С,  а  наи мень шая  7°С.  Таким

образом, раз ность температур равна: 16 − 7 = 9.
 

Ответ: 9.
4. Из пунк та        в пункт        вышел пешеход,  и  через

не ко то рое время вслед за ним вы ехал велосипедист. На ри ‐
сун ке  изоб ра же ны  гра фи ки  дви же ния  пе ше хо да  и
велосипедиста. На  сколь ко  ки ло мет ров  в  час  ско рость  пе ‐
ше хо да мень ше ско ро сти велосипедиста?

Решение.

Пешеход про шел путь до места встре чи за 40 мин или   часа. Ве ло си пе дист про ехал этот же путь

за  20  мин  или    часа.  Таким  образом,  ско рость  пе ше хо да  равна    км/ч,  а  ско рость

велосипедиста  км/ч.
Таким образом, ско рость пе ше хо да мень ше ско ро сти ве ло си пе ди ста на 6 км/ч.

 
Примечание.

Поскольку движение равномерное для  определения  скоростей пешехода и  велосипедиста можно
использовать  любые промежутки  времени. Например, можно  заметить,  что  за  час пешеход проходит
шесть километров, то есть его скорость равна 6 км/ч. Велосипедист преодолевает то же расстояние за
50 − 20 = 30 минут, то есть полчаса, следовательно, его скорость равна 12 км/ч.

5. Из пунк та A в пункт B вышел пешеход, и через не ко ‐
то рое время вслед за ним вы ехал велосипедист. На ри сун ке
изображены гра фи ки движения пе ше хо да и велосипедиста.
На  сколь ко  минут  мень ше  затратил  на  путь  из  A  в  B
велосипедист, чем пешеход?



Решение.
На путь из A в B пе ше ход потратил 60 минут. Ве ло си пе дист выехал в мо мент времени 20 минут, а

при был в мо мент времени 50 минут, т. е. на хо дил ся в дви же нии 30 минут. Следовательно, ве ло си пе ‐
дист находился в дви же нии на 30 минут мень ше пешехода.
 

Ответ: 30.
6. На ри сун ке изоб ра жен гра фик дви же ния ав то мо би ля

из пунк та     в пункт     и ав то бу са из пунк та     в пункт  
. На сколь ко ки ло мет ров в час ско рость ав то мо би ля боль ‐

ше ско ро сти автобуса?

Решение.
Автобус про ехал 240 км за 5 часов. Таким образом, его ско рость равна 48 км/ч. Ав то мо биль про ‐

ехал это же рас сто я ние за 3 часа со ско ро стью 80 км/ч. Таким образом, ско рость ав то мо би ля боль ше
ско ро сти ав то бу са на 32 км/ч.

7. На диа грам ме пред став ле ны не ко то рые из круп ней ших по пло ща ди тер ри то рии стран мира. Во
сколь ко при мер но раз пло щадь США боль ше пло ща ди Су да на? (Ответ округ ли те до целых.)
 



Решение.
Из диа грам мы видно, что пло щадь США равна 9,4 млн км2, а пло щадь Су да на 2,5 млн км2. От но ‐

ше ние этих площадей:
 

 
О тве т:  4.

8. На диа грам ме пред став ле ны не ко то рые из круп ней ших по чис лен но сти на се ле ния стран мира.
Чис лен ность  на се ле ния  ка ко го  го су дар ства  при мер но  в  6  раз  мень ше  чис лен но сти  на се ле ния

Китая? В от ве те на пи ши те чис лен ность на се ле ния этого го су дар ства в млн чел.
 

Решение.
Из  диа грам мы  видно,  что  чис лен ность  на се ле ния Китая  1275  млн  чел.,  сле до ва тель но,  го су дар ‐

ство с чис лен но стью на се ле ния при мер но в 6 раз мень ше долж но иметь чис лен ность на се ле ния около
1275 : 6 = 212,5 млн чел. Из диа грам мы видно, что такое го су дар ство — Индонезия.
 
О тве т:  215.

9. На гра фи ке показано,  сколь ко че ло век  за ре ги стри ро ва лось с 13 ян ва ря по 4 марта 2013 года в
ка че стве участ ни ков конференции. По го ри зон та ли ука за ны числа месяцев, а по вер ти ка ли — ко ли че ‐
ство человек.
 



 
Во сколь ко раз воз рос ло ко ли че ство за ре ги стри ро вав ших ся с 23 ян ва ря по 22 февраля?

Решение.
Из гра фи ка видно, что число за ре ге стри ро вав ших ся на 23 ян ва ря со ства ля ло 90 человек, а 22 фев ‐

ра ля — 270. Сле до ва тель но, число за ре ги стри ро вав ших ся воз рос ло в 270 : 90 = 3 раза.
 
О тве т:  3.

10. Ан дрей  и Иван  со рев но ва лись  в  50мет ро вом  бас сей не  на  ди стан ции  100 м.  Гра фи ки  их  за ‐
плы вов по ка за ны на ри сун ке. По го ри зон таль ной оси от ло же но время, а по вер ти каль ной — рас сто я ‐
ние плов ца от стар та. Кто вы иг рал со рев но ва ние? В от ве те за пи ши те, на сколь ко се кунд он обо гнал
со пер ни ка.
 

Решение.
Из гра фи ка видно, что Ан дрей про плыл дистанцию за 80 с, а Иван за 110 с. Таким об ра зом, Ан ‐

дрей обогнал со пер ни ка на 110 − 80 = 30 с.
 
О тве т:  30.



11. Ан дрей и Иван со рев но ва лись в 50мет ро вом бас сей не на ди стан ции 100 м. Гра фи ки их за плы ‐
вов  по ка за ны  на  ри сун ке. По  го ри зон таль ной  оси  от ло же но  время,  а  по  вер ти каль ной  –  рас сто я ние
плов ца от стар та. Кто быст рее про плыл первую по ло ви ну ди стан ции? В от ве те за пи ши те, на сколь ко
се кунд быст рее он про плыл первую по ло ви ну ди стан ции.
 

Решение.
Из гра фи ка видно, что Ан дрей быст рее про плыл первую по ло ви ну ди стан ции за 40 с, а Иван за

60 с. Таким об ра зом, Ан дрей про плыл первую по ло ви ну ди стан ции на 60 − 40 = 20 с быстрее.
 
О тве т:  20.

12. На ри сун ке изоб ра же на за ви си мость тем пе ра ту ры (в гра ду сах Цель сия) от вы со ты (в мет рах)
над  уров нем  моря.  Опре де ли те  по  гра фи ку,  на  сколь ко  гра ду сов  тем пе ра ту ра  на  вы со те  200  мет ров
выше, чем на вы со те 650 мет ров.

Решение.
На вы со те  200 мет ров  температура равна 11  °C,  а на  вы со те  650 мет ров — 7  °C. Получаем,  что

раз ность температур на этих вы со тах равна 11 − 7 = 4 °C.
 
О тве т:  4.

13. На гра фи ках по ка за но, как во время те ле ви зи он ных де ба тов между кан ди да та ми А и Б те ле ‐
зри те ли го ло со ва ли за каж до го из них. Сколь ко всего те ле зри те лей про го ло со ва ло к 40й ми ну те де ба ‐
тов?



тов?

Решение.
К 40й ми ну те дебатов за кан ди да та А про го ло со ва ли 20 тыс. человек, а за кан ди да та Б — 30 тыс.

человек. Всего про го ло со ва ло 20 + 30 = 50 тыс. чел.
 
О тве т:  50 000.

14. На гра фи ке изоб ра же на за ви си мость кру ‐
тя ще го мо мен та дви га те ля от числа  его обо ро тов
в  ми ну ту.  На  оси  абс цисс  от кла ды ва ет ся  число
обо ро тов  в  ми ну ту,  на  оси  ор ди нат —  кру тя щий
мо мент в Н·м. На сколь ко Н·м уве ли чил ся кру тя ‐
щий мо мент,  если число обо ро тов дви га те ля воз ‐
рос ло с 1000 до 1500 обо ро тов в ми ну ту?

Решение.
При 1000 обо ро тов в ми ну ту крутящий мо мент был равен 20 Н·м, а при 1500 обо ро тах — 60 Н·м.

По это му крутящий мо мент увеличился на 60 − 20 = 40 Н·м.
 
О тве т:  40.

15. При ра бо те фо на ри ка ба та рей ка по сте пен но раз ря жа ет ся, и на пря же ние в элек три че ской цепи
фо на ри ка па да ет. На ри сун ке по ка за на за ви си мость на пря же ния в цепи от вре ме ни ра бо ты фо на ри ка.
На го ри зон таль ной оси от ме ча ет ся время ра бо ты фо на ри ка в часах, на вер ти каль ной оси — на пря же ‐
ние в воль тах. Опре де ли те по ри сун ку, на сколь ко вольт упа дет на пря же ние за 2 часа с начала ра бо ты
фо на ри ка.
 



Решение.
За 2 часа ра бо ты фо на ри ка на пря же ние умень ша ет ся от 1,6 В до 1,2 В. Следовательно, на пря же ‐

ние па да ет на 1,6 − 1,2 В = 0,4 В.
 
О тве т:  0,4.

16. При ра бо те фо на ри ка ба та рей ка по сте пен но раз ря жа ет ся, и на пря же ние в элек три че ской цепи
фо на ри ка па да ет. На ри сун ке по ка за на за ви си мость на пря же ния в цепи от вре ме ни ра бо ты фо на ри ка.
На го ри зон таль ной оси от ме ча ет ся время ра бо ты фо на ри ка в часах, на вер ти каль ной оси — на пря же ‐
ние в воль тах. Опре де ли те по ри сун ку, на сколь ко вольт упа дет на пря же ние c 6го по 30й час ра бо ты
фо на ри ка.
 

Решение.
После шести  часов  ра бо ты  фонарика  на пря же ние  в  цепи  равно  1,4  В,  а  через  30  часов  ра бо ты

фонарика на пря же ние  станет  рав ным 1,2 В. Получаем,  что  с  6го по  30й  час  ра бо ты напряжение  в
цепи фо на ри ка падает на 1,4 − 1,2 = 0,2 В.
 
О тве т:  0,2.

17.
На  графике  изображена  зависимость

крутящего  момента  двигателя  от  числа  его
оборотов  в  минуту.  На  оси  абсцисс
откладывается  число  оборотов  в минуту,  на
оси ординат — крутящий момент в Н⋅м. На
сколько  оборотов  в  минуту  должно
ускориться  вращение,  чтобы  крутящий
момент вырос с 20 Н⋅м до 120 Н⋅м?

Решение.
При  кру тя щем  моменте,  рав ном  20  Н·м,  дви га тель  совершает  1000  об/мин,  а  при  кру тя щем

моменте  120  Н·м  —  2000  об/мин.  Значит,  число  обо ро тов  двигателя  должно  возрасти  на
2000 − 1000 = 1000 об/мин.
 
О тве т:  1000.

18. 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 вертикали — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цельсия. Най ди те
раз ность  между  наи мень шим  и  наи боль шим  зна че ни я ми  температуры.  Ответ  дайте  в  гра ду сах
Цельсия.



Решение.
По  гра фи ку  видно,  что наи боль шая  тем пе ра ту ра  была  равна  24°С,  а  наи мень шая — 8°С. Таким

образом, раз ность тем пе ра тур равна: 8 − 24 = −16.
 
О тве т:  −16.

19. На ри сун ке по ка зан гра фик раз ря да ба та рей ки в кар ман ном фонарике. На го ри зон таль ной оси
от ме ча ет ся время ра бо ты фо на ри ка в часах, на вер ти каль ной оси — на пря же ние в вольтах. Опре де ли ‐
те по рисунку, какое на пря же ние будет да вать ба та рей ка через 5 часов ра бо ты фонарика. Ответ дайте
в вольтах.

Решение.
Из графика видно, что через 5 часов работы фонарика напряжение будет 1,2 В.

 
О тве т:  1,2.
 


