Столбчатые диаграммы, графики
1. На диа грамме представле ны семь крупнейших по площа ди территории (в млн км2) стран мира.

Какое из следующих утвержде ний неверно?
1) Площадь территории Индии составляет
2) Площадь Китая больше площа ди Австралии.
3) Рос сия — крупнейшая по площа ди территории стра на мира.
4) площадь Ка на ды больше площа ди США на
В ответ запишите номер выбранного утверждения.
2. 156 уча щимся восьмых клас сов не которой школы была предложе на контрольная ра бота по ал‐
гебре из 5 заданий. По ре зультатам соста вили таблицу, в которой ука за ли число учащихся, выполнив‐
ших одно, два три и т.д. заданий:

Сколько че ловек получили оценку выше «3», если крите рии выставле ния оце нок опреде лялись по
таблице?

3. На диа грамме пока за но количе ство SMS, присланных слушате лями за каждый час
четырёхчасового эфира программы по за явкам на радио. Определите, на сколько больше сообще ний
было присла но за последние два часа программы по сравне нию с первыми двумя ча са ми этой
программы.

4. На рисунке изобра же на за висимость темпе ратуры (в гра дусах Цельсия) от высоты (в метрах)
над уровнем моря.

Определите по графику, на сколько гра дусов темпе ратура на высоте 200 метров выше, чем на вы‐
соте 650 метров.
5. На диа грамме представле ны семь крупнейших
по площа ди территории (в млн км2) стран мира.
Какое из следующих утвержде ний верно?
1) Ка захстан входит в семёрку крупнейших по пло‐
ща ди территории стран мира.
2) Площадь территории Бра зилии составляет 8,5
млн км2.
3) Площадь Австра лии больше площа ди Китая.
4) Площадь Бра зилии больше площа ди Индии более
чем в три раза.
В отве те запишите номер выбранного утвержде ния.

6. На диа грамме представле ны семь крупнейших
по площа ди территории (в млн км2) стран мира.
Какое из следующих утвержде ний не верно?
1) Рос сия — крупнейшая по площа ди территории стра на мира.
2) Площадь территории Индии составляет 3,3 млн км2.

3) Площадь Китая больше площа ди Австра лии.
4) Площадь Ка на ды больше площа ди США на 1,5
млн км2.
В отве те запишите номер выбранного утвержде ния.

7. На диа грамме представле ны семь крупнейших
по площа ди территории (в млн км2) стран мира. Какое
из следующих утвержде ний не верно?
1) По площа ди территории второе место в мире за ‐
нима ет Ка на да.
2) Площадь территории Австра лии составляет 7,7
млн км2.
3) Площадь Китая больше площа ди Ка на ды.
4) Площадь США больше площа ди Бра зилии на 1
млн км2.

8. На диа грамме представле ны не которые из крупнейших по чис ленности на се ле ния стран мира.
Чис ленность на се ле ния ка кого государства примерно в 6 раз меньше чис ленности на се ле ния
Индии?
В отве те напишите чис ленность населения этой стра ны в млн чел.

9. На диа грамме представле ны не которые из крупнейших по площа ди территории стран мира. Во
сколько примерно раз площадь Рос сии больше площа ди США? (Ответ округлите до целых.)

10. Рокмагазин продаёт значки с символикой рокгрупп. В прода же име ются значки пяти цветов:
чёрные, синие, зелёные, серые и белые. Данные о проданных значках представле ны на столбчатой
диаграмме.

Определите по диаграмме, значков ка кого цвета было прода но меньше всего. Сколько примерно
процентов от обще го числа значков составляют значки этого цвета?
1) 5
2) 10
3) 15
4) 20
11. На диа грамме пока за но количе ство SMS, присланных слушате лями за каждый час четырёхча ‐
сового эфира программы по за явкам на радио. Опреде лите, на сколько больше сообще ний было при‐
сла но за первые два часа программы по сравне нию с последними двумя ча са ми этой программы.

12. На диа грамме показано количе ство SMS, присланных слушателями за каждый час
четырёхчасового эфира программы по за явкам на радио. Определите, на сколько больше сообще ний
было присла но за последние два часа программы по сравне нию с первыми двумя ча са ми этой
программы.

