
Круговые диаграммы
1. На диа грам ме по ка за но рас пре де ле ния зе мель Уральского, Приволжского, Юж но го и Даль не во ‐

сточ но го Фе де раль ных окру гов по категориям. Опре де ли те по диаграмме, в каком окру ге доля зе мель
лес но го фонда пре вы ша ет 70%.
 

 
*прочее — это земли поселений; земли про мыш лен но сти и иного спе ци аль но го назначения; и земли
особо охра ня е мых тер ри то рий и объектов.
 

1) Ураль ский ФО
2) При волж ский ФО
3) Южный ФО
4) Даль не во сточ ный ФО

Решение.
Из  диа грамм  видно,  что  доля  зе мель  лес но го  фонда  пре вы ша ет  70%  в  Даль не во сточ ном  ФО.

Таким образом, вер ный ответ ука зан под но ме ром 4.
2. На диа грам ме по ка за но со дер жа ние пи та тель ных ве ществ в какао, мо лоч ном шоколаде, фа со ли

и сушёных белых грибах. Опре де ли те по диаграмме, в каком про дук те со дер жа ние бел ков пре вы ша ет
30%.



*К про че му от но сят ся вода, ви та ми ны и ми не раль ные вещества.
 

1) какао 2) шо ко лад 3) фа соль 4) грибы
Решение.

Из  диа грамм  видно,  что  со дер жа ние  бел ков  пре вы ша ет  30%  в  грибах.  Таким  образом,  вер ный
ответ ука зан под но ме ром 4.

3. В ма те ма ти че ские круж ки го ро да ходят школь ни ки 5–8 классов. Рас пре де ле ние участ ни ков ма ‐
те ма ти че ских круж ков пред став ле но в кру го вой диаграмме.

Какое  утвер жде ние  от но си тель но  участ ни ков  круж ков  верно,  если  всего  их  по се ща ют  354
школьника?

1) в круж ки не ходят пятиклассники
2) вось ми класс ни ков ходит больше, чем семиклассников
3) боль ше по ло ви ны участ ни ков круж ков учат ся не в седь мом классе
4) ше сти класс ни ков мень ше 88 человек

Решение.
Про ана ли зи ру ем каж дое утверждение.
Утвер жде ние 1) неверно: пя ти класс ни ки за ни ма ют ся в кружках.
Утвер жде ние 2) не верно: се ми класс ни ков больше, чем восьмиклассников.
Утвер жде ние 3) верно: се ми класс ни ков мень ше по ло ви ны всех учащихся,  значит, не се ми класс ‐

ни ков боль ше по ло ви ны всех учащихся.
Утвер жде ние  4)  неверно.  Ше сти класс ни ков  боль ше  чет вер ти  всех  учащихся,  т.  е.  боль ше

354 : 4 = 88,5 человек.
 

Таким образом, верно тре тье утверждение.
4. На  диа грам ме  пред став ле но  рас пре де ле ние  ко ли че ‐

ства поль зо ва те лей не ко то рой со ци аль ной сети по стра нам
мира. Всего в этой со ци аль ной сети 12 млн поль зо ва те лей.



Какое из сле ду ю щих утвер жде ний не вер но?
 

1) Поль зо ва те лей из Укра и ны боль ше,  чем поль зо ва те ‐
лей из Ка зах ста на.

2) Поль зо ва те лей из Рос сии вдвое боль ше, чем поль зо ‐
ва те лей из Укра и ны.

3) При мер но треть поль зо ва те лей — не из Рос сии.
4)  Поль зо ва те лей  из  Укра и ны  и  Бе ла ру си  более  3  млн

че ло век.
Решение.

Проверим каж дое утверждение:
1)  Из  диа грам мы  видно,  что  поль зо ва те лей  из  Укра и ны  боль ше  чем  поль зо ва те лей  из  "других

стран", а значит, и больше, чем поль зо ва те лей из Казахстана. Пер вое утвер жде ние верно.
2) Из  диа грам мы  видно,  что  число  поль зо ва те лей  из  Рос сии  больше,  чем  в  два  раза  пре вы ша ет

число поль зо ва те лей из Украины. Вто рое утвер жде ние неверно.
3)  Из  диа грам мы  видно,  что  поль зо ва те лей  не  из  Рос сии  при мер но  треть  от  об ще го  числа

пользователей. Тре тье утвер жде ние верно.
4) Из диа грам мы видно, что поль зо ва те лей из Укра и ны и Бе ла ру си больше, чем чет верть от об ще ‐

го  числа  пользователей. Всего  поль зо ва те лей  12 млн,  зна чит  поль зо ва те лей  из Укра и ны  и  Бе ла ру си
более 4 млн. Четвёртое утвер жде ние верно.
 
О тве т:  2.

5. На диа грам ме по ка за но со дер жа ние пи та тель ных ве ществ в какао, мо лоч ном шоколаде, фа со ли
и сушёных белых грибах. Опре де ли те по диаграмме, в каком про дук те со дер жа ние жиров на хо дит ся в
пре де лах от 15% до 25%.
 

 
*К про че му от но сят ся вода, ви та ми ны и ми не раль ные вещества.
 

1) какао
2) шоколад
3) фа соль
4) грибы

Решение.
Из диа грамм видно, что в ука зан ных пре де лах со дер жа ние жиров на хо дит ся в какао.

 
Ответ: 1.



6. На диа грам ме по ка за но со дер жа ние пи ‐
та тель ных  ве ществ  в  мо лоч ном  шо ко ла де.
Опре де ли те  по  диа грам ме,  со дер жа ние  каких
ве ществ пре об ла да ет.
*к про че му от но сят ся вода, ви та ми ны и ми не ‐
раль ные ве ще ства.
 

1) жиры
2) белки
3) уг ле во ды
4) про чее

 
В  от ве те  за пи ши те  номер  вы бран но го

утверждения.

Решение.
Из диа грам мы видно, что в шо ко ла де преобладает со дер жа ние углеводов.

 
О тве т:  3.

7.  В  го ро де  из  учеб ных  за ве де ний  име ют ся
школы,  кол ле джи,  учи ли ща  и  ин сти ту ты.  Дан ные
пред став ле ны на кру го вой диа грам ме.

Какое  из  утвер жде ний  от но си тель но  ко ли че ства
учеб ных за ве де ний раз ных видов верно, если всего в
го ро де 45 учеб ных за ве де ний?

1) В го ро де более 30 школ.
2) В го ро де более трети всех учеб ных за ве де ний

— ин сти ту ты.

3) В го ро де школ, кол ле джей и учи лищ более 
всех учеб ных за ве де ний.

4) В го ро де при мер но чет верть всех учеб ных за ве де ний — учи ли ща.
Решение.

Проанализируем каж дое утверждение.
1)  Из  диа грам мы  видно,  что  школы  со став ля ют  чуть  более  по ло ви ны  всех  учеб ных  за ве де ний

города, по сколь ку всего в го ро де 45 учеб ных заведений, получаем, что ко ли че ство школ в го ро де — 22
—23. Пер вое утвер жде ние неверно.

2)  Из  диа грам мы  видно,  что  ин сти ту ты  со став ля ют  при мер но  одну  вось мую  всех  учеб ных
заведений. Вто рое утвер жде ние неверно.

3) Из  диа грам мы  видно,  что школы,  кол ле джи и  учи ли ща  со став ля ют при мер но    всех учеб ных
за ве де ний в го ро де. Тре тье утвер жде ние неверно.

4)  Из  диа грам мы  видно,  что  при мер но  чет верть  всех  учеб ных  за ве де ний  го ро да  —  училища.
Четвёртое утвер жде ние верно.
 
О тве т:  4.

8. Участ ни ков кон фе рен ции раз ме сти ли в го сти ни це
в  од но мест ных  но ме рах,  рас по ло жен ных  на  эта жах  со
вто ро го по пятый. Ко ли че ство но ме ров на эта жах пред ‐
став ле но на кру го вой диа грам ме.

Какое  из  утвер жде ний  от но си тель но  рас се ле ния
участ ни ков  кон фе рен ции  не вер но,  если  в  го сти ни це
раз ме сти лись 80 участ ни ков кон фе рен ции?
 

1)  Более  20  участ ни ков  кон фе рен ции  раз ме сти лись
на вто ром этаже.

2) На 2, 4 и 5 эта жах раз ме сти лись мень ше по ло ви ‐
ны участ ни ков кон фе рен ции.

3) На эта жах выше тре тье го раз ме сти лись не более чет вер ти всех участ ни ков кон фе рен ции.
4) На вто ром и тре тьем этаже раз ме сти лись не менее 75% всех участ ни ков кон фе рен ции.



Решение.
Проанализируем каж дое утверждение, ис поль зуя данные, пред став лен ные на диаграмме.
1) Сектор, со от вет ству ю щий но ме рам на вто ром этаже, за ни ма ет менее чет вер ти круга. По сколь ку

всего участ ни ков кон фе рен ции 80 человек, менее   участ ни ков раз ме ще но на вто ром этаже.
Пер вое утвер жде ние неверно.

2) Сектор, со от вет ству ю щий но ме рам на втором, четвёртом, пятом этажах,  за ни ма ет менее по ло ‐
ви ны  круга,  по это му  менее  по ло ви ны  участ ни ков  кон фе рен ции  раз ме ще но  на  этих  этажах.  Вто рое
утвер жде ние верно.

3)  Сектор,  со от вет ству ю щий  но ме рам  на  четвёртом  и  пятом  этажах,  за ни ма ет  менее  чет вер ти
круга, по это му менее чет вер ти участ ни ков кон фе рен ции раз ме ще но на этих этажах. Тре тье утвер жде ‐
ние верно.

4) Сектор, со от вет ству ю щий но ме рам на вто ром и тре тьем этажах, за ни ма ет более   круга, по это ‐

му более   то есть более 75%, участ ни ков кон фе рен ции раз ме ще но на этих этажах. Четвёртое утвер ‐
жде ние верно.
 
О тве т:  1.

9.  В  доме  рас по ла га ют ся  од но ком нат ные,
двух ком нат ные,  трёхком нат ные  и  четырёхком ‐
нат ные  квар ти ры.  Дан ные  о  ко ли че стве  квар ‐
тир пред став ле ны на кру го вой диа грам ме.

Какие  из  утверждений  относительно
квартир в этом доме неверны, если всего в доме
180 квартир?
 

1)  Боль ше  по ло ви ны  квар тир  двух ком нат ‐
ные.

2) Од но ком нат ных квар тир менее чет вер ти.
3)  Чет верть  всех  квар тир  —  трёхком нат ‐

ные.
4) Од но ком нат ных, двух ком нат ных и трёхком нат ных квар тир всего более 165.

 
В ответе запишите номера выбранных утверждений.

Решение.
Проанализируем каж дое утверждение, ис поль зуя данные, пред став лен ные на диаграмме.
1) Сектор, со от вет ству ю щий двух ком нат ным квартирам, за ни ма ет более по ло ви ны круга, по это му

более по ло ви ны квартир двухкомнатные. Пер вое утвер жде ние верно.
2) Сектор,  со от вет ству ю щий од но ком нат ным квартирам,  за ни ма ет менее чет вер ти круга, по это му

менее чет вер ти квартир однокомнатные. Вто рое утвер жде ние верно.
3) Сектор,  со от вет ству ю щий  трёхкомнатным квартирам,  за ни ма ет менее  чет вер ти  круга,  по это му

менее чет вер ти квартир однокомнатные. Тре тье утвер жде ние неверно.
4)  Сектор,  со от вет ству ю щий  однокомнатным,  двух ком нат ным  и  трёхкомнатным  квартирам,  за ни ‐

ма ет  ровно  330  градусов,  то  есть  всего  однокомнатных,  двухкомнатных  и  трёхкомнатных  квартир: 

 Четвёртое утвер жде ние неверно.
 
О тве т:  34.

10.  В  ма те ма ти че ский  кру жок  ходят
школь ни ки  5−8  клас сов.  Дан ные  о  ко ли че ‐
стве школь ни ков, по се ща ю щих кру жок, пред ‐
став ле ны  на  кру го вой  диа грам ме.  Какое
утвер жде ние  от но си тель но  участ ни ков  круж ‐
ка  вер но, если всего его по се ща ют 60 школь ‐
ни ков?

1) Боль ше трети школь ни ков вось ми класс ни ки.
2) Пя ти класс ни ков мень ше, чем се ми класс ни ков.
3) Се ми класс ни ков боль ше 7 че ло век.
4) Ше сти класс ни ков боль ше 50% всех школь ни ков.



Решение.
Проанализируем каж дое утверждение, ис поль зуя данные, пред став лен ные на диаграмме.
1) Сектор, со от вет ству ю щий восьмиклассникам, за ни ма ет менее трети круга, по это му менее трети

школьников, по се ща ю щих кружок яв ля ют ся восьмиклассниками. Пер вое утвер жде ние неверно.
2)  Сектор,  со от вет ству ю щий  пятиклассникам,  боль ше  сектора,  со от вет ству ю ще го

семиклассниками, по это му пятиклассников боль ше семиклассников. Вто рое утвер жде ние неверно.
3)  Сектор,  со от вет ству ю щий  семиклассникам,  за ни ма ет  более  чет вер ти  круга.  По сколь ку  всего

школьников,  по се ща ю щих  кружок,  60  человек,  се ми класс ни ков  больше    человек.  Тре тье
утвер жде ние верно.

4)  Сектор,  со от вет ству ю щий шестиклассникам,  за ни ма ет  менее  по ло ви ны  круга,  по это му  менее
пол ви ны  школьников,  по се ща ю щих  кружок  яв ля ют ся  шестиклассниками.  Четвёртое  утвер жде ние
неверно.
 
О тве т:  3.

11.  На  диа грам ме  по ка за но  со дер жа ние  пи та тель ных
ве ществ  в  какаопо рош ке.  Опре де ли те  по  диа грам ме,  со ‐
дер жа ние каких ве ществ наи мень шее.
*к  про че му  от но сят ся  вода,  ви та ми ны и ми не раль ные  ве ‐
ще ства.
 

1) жиры
2) белки
3) уг ле во ды
4) про чее

Решение.
Из диа грам мы видно, что в какао со дер жит ся мень ше всего жиров.

 
О тве т:  1.

12. На  диа грам ме  по ка за но  со дер жа ние  пи ‐
та тель ных ве ществ в мо лоч ном шо ко ла де. Опре ‐
де ли те  по  диа грам ме,  со дер жа ние  каких  ве ‐
ществ пре вос хо дит 50%.
 
*к  про че му  от но сят ся  вода,  ви та ми ны  и  ми не ‐
раль ные ве ще ства.
 

1) жиры
2) белки
3) уг ле во ды
4) про чее

Решение.
Из диа грам мы видно, что в шо ко ла де содержание уг ле во дов превосходит 50%.

 
О тве т:  3.



13. На диа грам ме по ка за но со дер жа ние пи та тель ных ве ществ в какао, мо лоч ном шо ко ла де, фа со ‐
ли и сли воч ных су ха рях. Опре де ли те по диа грам ме, в каком про дук те со дер жа ние уг ле во дов наи боль ‐
шее.
 
*к про че му от но сят ся вода, ви та ми ны и ми не раль ные ве ще ства.
 

 
1) какао
2) шо ко лад
3) фа соль
4) су ха ри

Решение.
Из диа грамм видно, что боль ше всего уг ле во дов содержится в сухарях.

 
О тве т:  4.

14. На диа грам ме по ка за но со дер жа ние пи та тель ных ве ществ в какао, мо лоч ном шо ко ла де, фа со ‐
ли и сли воч ных су ха рях. Опре де ли те по диа грам ме, в каком про дук те со дер жа ние уг ле во дов наи мень ‐
шее.
 

 
1) какао
2) шо ко лад



3) фа соль
4) су ха ри

Решение.
Из диа грамм видно, что наи мень шее меньше всего уг ле во дов содержится в какао.

 
О тве т:  1.

15. На диа грам ме по ка за ны ре ли ги оз ные со ста вы на се ле ния Гер ма нии, США, Ав стрии и Ве ли ко ‐
бри та нии. Опре де ли те по диа грам ме, в какой стра не доля ка то ли ков пре вы ша ет 50%.
 

 
1) Гер ма ния
2) США
3) Ав стрия
4) Ве ли ко бри та ния

Решение.
Из диа грамм видно, что в Ав стрии доля ка то ли ков превышает 50%.

 
О тве т:  3.

16.  На  диа грам ме  по ка за но  со дер жа ние
пи та тель ных  ве ществ  в  сли воч ных  су ха рях.
Опре де ли те  по  диа грам ме,  в  каких  пре де лах
на хо дит ся со дер жа ние уг ле во дов.
 
*к про че му от но сят ся вода, ви та ми ны и ми не ‐
раль ные ве ще ства.
 

1) 4555%
2) 5565%
3) 6575%
4) 7580%

Решение.
Из диа грам мы видно, что со дер жа ние углеводов в су ха рях находится в пре де лах от 65% до 75%.

 
О тве т:  3.

17. На  диа грам ме  по ка зан  воз раст ‐
ной со став на се ле ния Китая.

Сколь ко при мер но людей млад ше 14 лет про жи ва ет в Китае, если на се ле ние Китая со став ля ет 1,3
млрд людей?

1) около 100 млн



2) около 260 млн
3) около 325 млн
4) около 150 млн

Решение.
Из диа грам мы видно, что доля людей млад ше 14 лет в Китае со став ля ет около 20%. По сколь ку на ‐

се ле ние Китая со став ля ет 1,3 млрд человек, в Китае про жи ва ет около 0,2 · 1,3 = 0,26 млрд = 260 млн
людей млад ше 14 лет.
 
О тве т:  2.

18. Какая из сле ду ю щих кру го вых диа грамм по ка зы ва ет рас пре де ле ние пло ща дей оке а нов в Ми ‐
ро вом  Оке а не,  если  Тихий  Океан  за ни ма ет  около  48%  всего  Ми ро во го  Оке а на,  Ат лан ти че ский —
26%, Ин дий ский — 21% и Се вер ный Ле до ви тый — 5%?
 

Решение.
Из диа грамм видно, что рас пре де ле ние пло ща дей верно от ра же но на вто рой диаграмме.

 
О тве т:  2.

19. Завуч школы подвёл итоги кон троль ной ра бо ты по ма те ма ти ке в 9х классах. Ре зуль та ты пред ‐
став ле ны на кру го вой диаграмме.
 

 
Какие из утвер жде ний от но си тель но ре зуль та тов кон троль ной ра бо ты верны, если всего в школе

120 девятиклассников? В от ве те ука жи те но ме ра вер ных утверждений.
 

1) Более по ло ви ны уча щих ся по лу чи ли от мет ку «3».
2) Около по ло ви ны уча щих ся от сут ство ва ли на кон троль ной ра бо те или по лу чи ли от мет ку «2».



3) От мет ку «4» или «5» по лу чи ла при мер но ше стая часть учащихся.
4) От мет ку «3», «4» или «5» по лу чи ли более 100 учащихся.

Решение.
Рассмотрим каж дый ва ри ант ответа.
1)  Сектор,  со от вет ству ю щий  от мет ке  «3»,  за ни ма ет  более  по ло ви ны  круга,  следовательно,  более

по ло ви ны уча щих ся по лу чи ло от мет ку «3».
2) Сектор,  со от вет ству ю щий от мет ке  «2» или от сут ствию уче ни ка на  кон троль ной  за ни ма ет  чуть

боль ше чет вер ти круга, следовательно, на кон троль ной по лу чи ли от мет ку «2» или от сут ство ва ли чуть
боль ше чет вер ти учащихся.

3) Сек тор в одну ше стую диа грам мы от се ка ет ся углом в 360°/6 = 60°. Угол, от се ка ю щий секторы,
со от вет ству ю щие от мет кам «4» или «5» равен при мер но 60°, следовательно, от мет ку «4» или «5» по лу ‐
чи ла при мер но ше стая часть учащихся.

4) Сектор, со от вет ству ю щий от мет кам «3», «4» и «5», за ни ма ет чуть мень ше трёх чет вер тей круга.
По сколь ку  всего  в  школе  120  девятиклассников,  от мет ки  «3»,  «4»  или  «5»  по лу чи ли  суть  мень ше 

 девятиклассников.
 
О тве т:  13.

20. Завуч школы подвёл итоги кон троль ной ра бо ты по ма те ма ти ке в 9х классах. Ре зуль та ты пред ‐
став ле ны на кру го вой диаграмме.
 

 
Какие из утвер жде ний от но си тель но ре зуль та тов кон троль ной ра бо ты верны, если всего в школе

120 девятиклассников? В от ве те ука жи те но ме ра вер ных утверждений.
 

1) Более по ло ви ны уча щих ся по лу чи ли от мет ку «3».
2) Около по ло ви ны уча щих ся от сут ство ва ли на кон троль ной ра бо те или по лу чи ли от мет ку «2».
3) От мет ку «4» или «5» по лу чи ла при мер но ше стая часть учащихся.
4) От мет ку «3», «4» или «5» по лу чи ли более 100 учащихся.



Решение.
Рассмотрим каж дый ва ри ант ответа.
1)  Сектор,  со от вет ству ю щий  от мет ке  «3»,  за ни ма ет  более  по ло ви ны  круга,  следовательно,  более

по ло ви ны уча щих ся по лу чи ло от мет ку «3».
2) Сектор,  со от вет ству ю щий от мет ке  «2» или от сут ствию уче ни ка на  кон троль ной  за ни ма ет  чуть

боль ше чет вер ти круга, следовательно, на кон троль ной по лу чи ли от мет ку «2» или от сут ство ва ли чуть
боль ше чет вер ти учащихся.

3) Сек тор в одну ше стую диа грам мы от се ка ет ся углом в 360°/6 = 60°. Угол, от се ка ю щий секторы,
со от вет ству ю щие от мет кам «4» или «5» равен при мер но 60°, следовательно, от мет ку «4» или «5» по лу ‐
чи ла при мер но ше стая часть учащихся.

4) Сектор, со от вет ству ю щий от мет кам «3», «4» и «5», за ни ма ет чуть мень ше трёх чет вер тей круга.
По сколь ку  всего  в  школе  120  девятиклассников,  от мет ки  «3»,  «4»  или  «5»  по лу чи ли  суть  мень ше 

 девятиклассников.
 
О тве т:  13.
 


Дублирует за да ние 340595.
21. Завуч школы подвёл итоги кон троль ной ра бо ты по ма те ма ти ке в 9х классах. Ре зуль та ты пред ‐

став ле ны на кру го вой диаграмме.
 

 
Какие из утвер жде ний от но си тель но ре зуль та тов кон троль ной ра бо ты верны, если всего в школе

120 девятиклассников? В от ве те ука жи те но ме ра вер ных утверждений.
 

1) Более по ло ви ны уча щих ся по лу чи ли от мет ку «3».
2) Около по ло ви ны уча щих ся от сут ство ва ли на кон троль ной ра бо те или по лу чи ли от мет ку «2».
3) От мет ку «4» или «5» по лу чи ла при мер но ше стая часть учащихся.
4) От мет ку «3», «4» или «5» по лу чи ли более 100 учащихся.



Решение.
Рассмотрим каж дый ва ри ант ответа.
1)  Сектор,  со от вет ству ю щий  от мет ке  «3»,  за ни ма ет  более  по ло ви ны  круга,  следовательно,  более

по ло ви ны уча щих ся по лу чи ло от мет ку «3».
2) Сектор,  со от вет ству ю щий от мет ке  «2» или от сут ствию уче ни ка на  кон троль ной  за ни ма ет  чуть

боль ше чет вер ти круга, следовательно, на кон троль ной по лу чи ли от мет ку «2» или от сут ство ва ли чуть
боль ше чет вер ти учащихся.

3) Сек тор в одну ше стую диа грам мы от се ка ет ся углом в 360°/6 = 60°. Угол, от се ка ю щий секторы,
со от вет ству ю щие от мет кам «4» или «5» равен при мер но 60°, следовательно, от мет ку «4» или «5» по лу ‐
чи ла при мер но ше стая часть учащихся.

4) Сектор, со от вет ству ю щий от мет кам «3», «4» и «5», за ни ма ет чуть мень ше трёх чет вер тей круга.
По сколь ку  всего  в  школе  120  девятиклассников,  от мет ки  «3»,  «4»  или  «5»  по лу чи ли  суть  мень ше 

 девятиклассников.
 
О тве т:  13.
 


Дублирует за да ние 340595.


