
Столбчатые диаграммы, графики

1. На диа грам ме пред став ле ны семь круп ней ших по пло ща ди тер ри то рии (в млн км2) стран мира.

Какое из сле ду ю щих утвер жде ний неверно?
 

1) Пло щадь тер ри то рии Индии со став ля ет 
2) Пло щадь Китая боль ше пло ща ди Австралии.
3) Рос сия — круп ней шая по пло ща ди тер ри то рии стра на мира.
4) пло щадь Ка на ды боль ше пло ща ди США на 

 
В ответ за пи ши те номер вы бран но го утверждения.

Решение.
Утверждения 1−3 верны. Утвер жде ние 4) неверно: пло щадь Ка на ды боль ше пло ща ди США на 0,5

млн км2, а не на 1,5 млн км2.
 
О тве т :  4.

2. 156 уча щим ся вось мых клас сов не ко то рой школы была пред ло же на кон троль ная ра бо та по ал ‐
геб ре из 5 заданий. По ре зуль та там со ста ви ли таблицу, в ко то рой ука за ли число учащихся, вы пол нив ‐
ших одно, два три и т.д. заданий:

Сколько  че ло век  по лу чи ли  оцен ку  выше  «3»,  если  кри те рии  вы став ле ния  оце нок  опре де ля лись  по
таблице?

Решение.
По  таб ли це  мы  видим,  что  оцен ку  выше  «3»  по лу ча ют  учащиеся,  вы пол нив шие  более  трех

заданий.
Таким об ра зом оцен ку выше «3» по лу чи ли 37+12=49 учащихся.

 
Ответ: 49.



3.  На  диа грам ме  по ка за но  ко ли че ство  SMS,  при слан ных  слу ша те ля ми  за  каж дый  час
четырёхчасового  эфира про грам мы по  за яв кам на  радио. Определите,  на  сколь ко боль ше  со об ще ний
было  при сла но  за  по след ние  два  часа  про грам мы  по  срав не нию  с  пер вы ми  двумя  ча са ми  этой
программы.

Решение.
Последние два часа про грам мы — это 3й и 4й часы. За  это время было при сла но 25 + 40 = 65

сообщений. За пер вые два часа эфира слу ша те ли при сла ли 20 + 30 = 50 сообщений. Таким образом, за
по след ние два часа про грам мы было при сла но на 65 − 50 = 15 со об ще ний боль ше, чем за пер вые два
часа.
 
О тве т: 15.

4. На ри сун ке изоб ра же на  за ви си мость  тем пе ра ту ры  (в  гра ду сах Цельсия) от  вы со ты  (в метрах)
над уров нем моря.
 

 
Определите по графику, 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 метров.
Решение.

Температура  на  вы со те  200  м  со ста ви ла  11  градусов,  на  вы со те  650  м  —  7  градусов.
Следовательно, тем пе ра ту ра на вы со те 200 м на 4 гра ду са выше тем пе ра ту ры на вы со те 650 м.
 
О тве т: 4.

5.  На  диа грам ме  пред став ле ны  семь  круп ней ших
по пло ща ди тер ри то рии (в млн км2) стран мира.

Какое из сле ду ю щих утвер жде ний верно?
 

1) Ка зах стан вхо дит в семёрку круп ней ших по пло ща ди тер ри то рии стран мира.
2) Пло щадь тер ри то рии Бра зи лии со став ля ет 8,5 млн км2.



3) Пло щадь Ав стра лии боль ше пло ща ди Китая.
4) Пло щадь Бра зи лии боль ше пло ща ди Индии более

чем в три раза.
 

В от ве те за пи ши те номер вы бран но го утвер жде ния.

Решение.
Проверим каж дое утверждение.
1) На диа грам ме изоб ра же ны семь круп ней ших по пло ща ди стран мира и Ка зах ста на среди них

нет. Зна чит пер вое утвер жде ние неверно.
2) Из диа грам мы видно, что пло щадь Бра зи лии — 8,5 млн км2. Вто рое утвер жде ние верно.
3)  Из  диа грам мы  видно,  что  пло щадь  Ав стра лии  мень ше  пло ща ди  Китая.  Тре тье  утвер жде ние

неверно.

4) От но ше ние пло ща ди Бра зи лии к пло ща ди Индии   Четвёртое утвер жде ние

неверно.
 

Верным яв ля ет ся утвер жде ние под но ме ром 2.
6.  На  диа грам ме  пред став ле ны  семь  круп ней ших

по пло ща ди тер ри то рии (в млн км2) стран мира.
Какое из сле ду ю щих утвер жде ний не вер но?

 
1)  Рос сия  —  круп ней шая  по  пло ща ди  тер ри то рии

стра на мира.
2)  Пло щадь  тер ри то рии  Индии  со став ля ет  3,3  млн

км2.
3) Пло щадь Китая боль ше пло ща ди Ав стра лии.
4)  Пло щадь  Ка на ды  боль ше  пло ща ди  США  на  1,5

млн км2.
 

В от ве те за пи ши те номер вы бран но го утвер жде ния.

Решение.
Проверим каж дое утверждение.
1) На  диа грам ме  изоб ра же ны  семь  круп ней ших по  пло ща ди  стран мира  и  из  диа грам мы  видно,

что Рос сия — на хо дит ся на пер вом месте, зна чит, Рос сия — круп ней шая по пло ща ди стра на в мире
Пер вое утвер жде ние верно.

2) Из диа грам мы видно, что пло щадь тер ри то рии Индии со став ля ет 3,3 млн км2. Вто рое утвер жде ‐
ние верно.

3)  Из  диа грам мы  видно,  что  пло щадь  Китая  боль ше  пло ща ди  Ав стра лии.  Тре тье  утвер жде ние
верно.

4) Раз ность пло ща ди Ка на ды и США со став ля ет 10,0 − 9,5 = 0,5 млн км2. Четвёртое утвер жде ние
неверно.
 

Неверным яв ля ет ся утвер жде ние под но ме ром 4.



7.  На  диа грам ме  пред став ле ны  семь  круп ней ших
по пло ща ди тер ри то рии  (в млн км2)  стран мира. Какое
из сле ду ю щих утвер жде ний не вер но?
 

1) По пло ща ди тер ри то рии вто рое место в мире за ‐
ни ма ет Ка на да.

2)  Пло щадь  тер ри то рии  Ав стра лии  со став ля ет  7,7
млн км2.

3) Пло щадь Китая боль ше пло ща ди Ка на ды.
4)  Пло щадь  США  боль ше  пло ща ди  Бра зи лии  на  1

млн км2.

Решение.
Проверим каж дое утверждение.
1) На  диа грам ме  изоб ра же ны  семь  круп ней ших по  пло ща ди  стран мира  и  из  диа грам мы  видно,

что Ка на да — на хо дит ся на вто ром месте, зна чит Ка на да — вто рая по пло ща ди стра на в мире Пер вое
утвер жде ние верно.

2) Из диа грам мы видно, что пло щадь тер ри то рии Ав стра лии со став ля ет 7,7 млн км2. Вто рое утвер ‐
жде ние верно.

3)  Из  диа грам мы  видно,  что  пло щадь  Китая  мень ше  площади  Канады.  Тре тье  утвер жде ние
неверно.

4) Раз ность пло ща дей США и Бра зи лии со став ля ет 9,5 − 8,5 = 1,0 млн км2. Четвёртое утвер жде ‐
ние верно.
 

Неверным яв ля ет ся утвер жде ние под но ме ром 3.
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

Индии?
В от ве те напишите чис лен ность населения этой стра ны в млн чел.

 



Решение.
Из диа грам мы видно, что чис лен ность населения Индии со став ля ет 1010 млн чел. Раз де лим 1010

на 6:
 

 
Страна с наи бо лее близкой чис лен но стью населения — Бразилия. Чис лен ность населения Бра зи ‐

лии 170 млн чел.
9. 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 Рос сии боль ше пло ща ди США? (Ответ округ ли те до целых.)
 

Решение.
Из диа грам мы видно, что пло щадь России равна 17,1 млн км2,  а пло щадь США — 9,4 млн км2.

Сле до ва тель но, отношение пло ща дей этих стран равно 17,1 : 9,4 = 1,82... ≈ 2.
 
О тве т:  2.

10. Рокмагазин продаёт знач ки с сим во ли кой рокгрупп. В про да же име ют ся знач ки пяти цветов:
чёрные,  синие,  зелёные,  серые и  белые. Дан ные  о  про дан ных  знач ках  пред став ле ны на  столб ча той
диаграмме.
 

 
Определите по диаграмме,  знач ков  ка ко го цвета было про да но мень ше  всего. Сколь ко при мер но

про цен тов от об ще го числа знач ков со став ля ют знач ки этого цвета?
1) 5
2) 10
3) 15
4) 20



Решение.
Из  диа граммы  видно,  что  было  про да но  мень ше  всего  знач ков  зелёного  цвета  в  ко ли че стве  150

штук. Опре де лим сколь ко про цен тов от об ще го числа со став ля ют зелёные значки:
 

 
Из представленных вариантов ответов ближе всего к данному решению подходит ответ 3. Значит

зелёных знач ков при мер но 15% от об ще го числа.
 
О тве т:  3.

11. На диа грам ме по ка за но ко ли че ство SMS, при слан ных слу ша те ля ми за каж дый час четырёхча ‐
со во го эфира про грам мы по за яв кам на радио. Опре де ли те, на сколь ко боль ше со об ще ний было при ‐
сла но за пер вые два часа про грам мы по срав не нию с по след ни ми двумя ча са ми этой про грам мы.
 

Решение.
Из диа грам мы видно, что в пер вые два часа было при сла но 50 + 70 = 120 SMS. А за по след ние два

часа  30  +  80  =  110  SMS.  Таким  образом,  за  пер вые  два  часа  про грам мы  было  при сла но  на
120 − 110 = 10 SMS больше.
 
О тве т:  10.

12.  На  диа грам ме  показано  ко ли че ство  SMS,  при слан ных  слушателями  за  каж дый  час
четырёхчасового  эфира про грам мы по  за яв кам на  радио. Определите,  на  сколь ко больше  со об ще ний
было  при сла но  за  по след ние  два  часа  про грам мы  по  срав не нию  с  пер вы ми  двумя  ча са ми  этой
программы.
 

Решение.
Из диа грам мы видно, что в пер вые два часа было при сла но 30 + 25 = 55 SMS. А за по след ние два

часа  20  +  40  =  60  SMS.  Таким  образом,  за  по след ние  два  часа  про грам мы  было  при сла но  на
60 − 55 = 5 SMS больше.
 
О тве т:  5.


