
 
ЗАДАНИЕ 11 

Чтение графиков и диаграмм 
 

Определение величины по графику 
  
1.  На графике показан процесс разогрева 
двигателя легкового автомобиля. На оси 
абсцисс откладывается время в минутах, 
прошедшее от запуска двигателя, на оси 
ординат — температура двигателя в гра-
дусах Цельсия. Определите по графику, 
сколько минут двигатель нагревался от 
температуры 60 °C до температуры 90 °C. 
  
  
 
2. На рисунке показа-
но изменение темпе-
ратуры воздуха на 
протяжении трех 
суток. По горизонта-
ли указывается дата и 
время суток, по вер-
тикали — значение 
температуры в граду-
сах Цельсия. Опреде-
лите по рисунку наи-
большую температу-
ру воздуха 22 января. 
Ответ дайте в граду-
сах Цельсия. 
 
 
3.  На рисунке жирными точками по-
казано суточное количество осадков, 
выпадавших в Казани с 3 по 15 фев-
раля 1909 года. По горизонтали ука-
зываются числа месяца, по вертика-
ли — количество осадков, выпавших 
в соответствующий день, в милли-
метрах. Для наглядности жирные 
точки на рисунке соединены линией. 
Определите по рисунку, какого 
числа впервые выпало  миллимет-
ров осадков. 



 
 
4.  На рисунке жирными точками по-
казана цена никеля на момент закры-
тия биржевых торгов во все рабочие 
дни с 6 по 20 мая 2009 года. По гори-
зонтали указываются числа месяца, по 
вертикали — цена тонны никеля в 
долларах США. Для наглядности жир-
ные точки на рисунке соединены ли-
нией. Определите по рисунку наиболь-
шую цену никеля на момент закрытия 
торгов в указанный период (в долла-
рах США за тонну). 
  
 
5.  На рисунке жирными точками по-
казана цена золота на момент закры-
тия биржевых торгов во все рабочие 
дни с 5 по 28 марта 1996 года. По го-
ризонтали указываются числа месяца, 
по вертикали — цена унции золота в 
долларах США. Для наглядности 
жирные точки на рисунке соединены  
линией. Определите по рисунку, ка-
кого числа цена золота на момент за-
крытия торгов была наименьшей за 
данный период. 
  
 
 
6. На рисунке жирными точками пока-
зана цена олова на момент закрытия 
биржевых торгов во все рабочие дни с 
3 по 18 сентября 2007 года. По гори-
зонтали указываются числа месяца, по 
вертикали — цена тонны олова в дол-
ларах США. Для наглядности жирные 
точки на рисунке соединены линией. 
Определите по рисунку, какого числа 
цена олова на момент закрытия торгов 
была наибольшей за данный период. 
 
 
 
 



 
7.  На рисунке жирными точками пока-
зано суточное количество осадков, вы-
падавших в Томске с 8 по 24 января 
2005 года. По горизонтали указываются 
числа месяца, по вертикали — количе-
ство осадков, выпавших в соответству-
ющий день, в миллиметрах. Для нагляд-
ности жирные точки на рисунке соеди-
нены линией. Определите по рисунку, 
какое наибольшее количество осадков 
выпадало в период с 13 по 20 января. Ответ дайте в миллиметрах. 
  
8.  На рисунке жирными точками показа-
но суточное количество осадков, выпадав-
ших в Казани с 3 по 15 февраля 1909 года. 
По горизонтали указываются числа меся-
ца, по вертикали — количество осадков, 
выпавших в соответствующий день, в 
миллиметрах. Для наглядности жирные 
точки на рисунке соединены линией. 
Определите по рисунку, сколько дней из 
данного периода не выпадало осадков. 
  
9.  На рисунке жирными точками 
показано суточное количество осад-
ков, выпадавших в Томске с 8 по 24 
января 2005 года. По горизонтали 
указываются числа месяца, по вер-
тикали — количество осадков, вы-
павших в соответствующий день, в 
миллиметрах. Для наглядности 
жирные точки на рисунке соедине-
ны линией. Определите по рисунку, 
сколько дней выпадало более 2 миллиметров осадков. 
  
10. На рисунке жирными точками пока-
зана среднесуточная температура возду-
ха в Бресте каждый день с 6 по 19 июля 
1981 года. По горизонтали указываются 
числа месяца, по вертикали — темпера-
тура в градусах Цельсия. Для наглядно-
сти жирные точки соединены линией. 
Определите по рисунку, какая была 
температура 15 июля. Ответ дайте в гра-
дусах Цельсия. 



 
 
11.   На рисунке жирными точками по-
казана среднесуточная температура 
воздуха в Бресте каждый день с 6 по 
19 июля 1981 года. По горизонтали 
указываются числа месяца, по вертика-
ли - температура в градусах Цельсия. 
Для наглядности жирные точки соеди-
нены линией. Определите по рисунку, 
сколько дней за указанный период 
температура была ровно 21 °C. 
  
12. На рисунке жирными точками по-
казана среднесуточная температура 
воздуха в Сочи каждый день с 5 по 28 
апреля 1998 года. На оси абсцисс от-
мечены дни, на оси ординат — темпе-
ратура в градусах Цельсия. Для на-
глядности жирные точки соединены 
линией. Определите по рисунку наи-
большую среднесуточную температу-
ру воздуха в Сочи в период с 7 по 24 
апреля. 
 
13.  На рисунке жирными точками показана 
среднесуточная температура воздуха в Бресте 
каждый день с 6 по 18 июля 1981 года. По гори-
зонтали указываются числа месяца, по вертика-
ли — температура в градусах Цельсия. Для на-
глядности жирные точки соединены линиями. 
Определите по рисунку, какой была наимень-
шая среднесуточная температура в период с 6 
по 16 июля. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
 
14.  На графике показано изменение температу-
ры в зависимости от времени в процессе разо-
грева двигателя легкового автомобиля при тем-
пературе 10°C окружающего воздуха . На оси 
абсцисс откладывается время в минутах, про-
шедшее от запуска двигателя, на оси ординат — 
температура двигателя в градусах Цельсия. 
Когда температура достигает определённого 
значения, включается вентилятор, охлаждаю-
щий двигатель, и температура начинает понижаться. Определите по графику, 
сколько минут прошло от момента запуска двигателя до включения вентилятора? 



 
15.  На рисунке жирными точками показано су-
точное количество осадков, выпадавших в 
Якутске с 18 по 29 октября 1986 года. По гори-
зонтали указываются числа месяца, по вертика-
ли — количество осадков, выпавших в соответ-
ствующий день, в миллиметрах. Для наглядно-
сти жирные точки на рисунке соединены линия-
ми. Определите по рисунку, какое максималь-
ное количество осадков в сутки выпадало за данный период. Ответ дайте в милли-
метрах. 
 
16.  На рисунке жирными точками показано 
суточное количество осадков, выпадавших 
в Элисте с 7 по 18 декабря 2001 года. По го-
ризонтали указываются числа месяца, по 
вертикали — количество осадков, выпав-
ших в соответствующий день, в миллимет-
рах. Для наглядности жирные точки на ри-
сунке соединены линиями. Определите по 
рисунку, какое наибольшее суточное коли-
чество осадков выпало за данный период. Ответ дайте в миллиметрах. 
  
17. На рисунке жирными точками показано 
суточное количество осадков, выпадавших в 
Мурманске с 7 по 22 ноября 1995 года. По 
горизонтали указываются числа месяца, по 
вертикали — количество осадков, выпавших 
в соответствующий день, в миллиметрах. 
Для наглядности жирные точки на рисунке 
соединены линиями. Определите по рисунку, 
какое наибольшее количество осадков в 
сутки выпадало в указанный период. Ответ 
дайте в миллиметрах. 
 
18.  На рисунке жирными точками по-
казано суточное количество осадков, 
выпадавших в Томске с 8 по 24 января 
2005 года. По горизонтали указывают-
ся числа месяца, по вертикали — ко-
личество осадков, выпавших в соот-
ветствующий день, в миллиметрах. 
Для наглядности жирные точки на ри-
сунке соединены линиями. Определи-
те по рисунку, какого числа за данный 
период впервые выпало ровно 0,5 миллиметра осадков. 



 
  
19.  На рисунке жирными точками 
показана цена золота на момент за-
крытия биржевых  
торгов во все рабочие дни с 3 по 24 
октября 2002 года. По горизонтали 
указываются числа месяца, по верти-
кали — цена золота в долларах США 
за унцию. Для наглядности жирные 
точки на рисунке соединены линией. 
Определите по рисунку наименьшую 
цену золота на момент закрытия тор-
гов в период с 4 по 16 октября. Ответ 
дайте в долларах США за унцию. 
 

Определение величины по диаграмме 
  

 
1.  На диаграмме показана среднеме-
сячная температура воздуха в Екате-
ринбурге (Свердловске) за каждый 
месяц 1973 года. По горизонтали ука-
зываются месяцы, по вертикали — 
температура в градусах Цель 
сия. Определите по диаграмме наи-
большую среднемесячную темпера 
туру во второй половине 1973 года. 
Ответ дайте в градусах Цельсия. 
  
 
 
 
 
2.  На диаграмме показана среднеме-
сячная температура воздуха в Ниж-
нем Новгороде (Горьком) за каждый 
месяц 1994 года. По горизонтали ука-
зываются месяцы, по вертикали — 
температура в градусах Цельсия. 
Определите по диаграмме, сколько 
было месяцев с положительной сред-
немесячной температурой. 
 
 
 



 
 
 
3.  На диаграмме показана среднемесяч-
ная температура воздуха в Минске за 
каждый месяц 2003 года. По горизонта-
ли указываются месяцы, по вертикали 
— температура в градусах Цельсия. 
Определите по диаграмме, сколько 
было месяцев, когда среднемесячная 
температура была отрицательной. 
 
 
 
4. На диаграмме показана среднемесячная 
температура воздуха в Санкт-Петербурге за 
каждый месяц 1999 года. По горизонтали 
указываются месяцы, по вертикали — тем-
пература в градусах Цельсия. Определите по 
диаграмме, сколько было месяцев, когда 
среднемесячная температура не превышала  
4 градусов Цельсия. 
  

 
 

5.  На диаграмме показано количе-
ство посетителей сайта РИА Ново-
сти во все дни с 10 по 29 ноября 
2009 года. По горизонтали указыва-
ются дни месяца, по вертикали — 
количество посетителей сайта за 
данный день. Определите по диа-
грамме, сколько раз количество по-
сетителей сайта РИА Новости при-
нимало наибольшее значение. 
  
 
6.  На диаграмме показано количество 
посетителей сайта РИА Новости во все 
дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По го-
ризонтали указываются дни месяца, по 
вертикали — количество посетителей 
сайта за данный день. Определите по 
диаграмме, какого числа количество по-
сетителей сайта РИА Новости впервые 
приняло наибольшее значение. 



 
  
7.  На диаграмме показано количе-
ство посетителей сайта РИА Ново-
сти во все дни с 10 по 29 ноября 
2009 года. По горизонтали указыва-
ются дни месяца, по вертикали — 
количество посетителей сайта за 
данный день. Определите по диа-
грамме, во сколько раз наибольшее 
количество посетителей больше, чем 
наименьшее количество посетителей за день. 
 
 8.  На диаграмме показана средняя 
температура воздуха в Минске за 
каждый месяц 2003 года. По гори-
зонтали указываются месяцы, по 
вертикали — средняя температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
диаграмме наибольшую среднюю 
температуру в Минске в период с 
сентября по декабрь 2003 года. 
Ответ дайте в градусах Цельсия. 
 
 
9.  На диаграмме приведены данные о 
протяжённости восьми крупнейших 
рек России. Первое место по про-
тяжённости занимает Лена. На каком 
месте по протяжённости находится 
Амур? 
  
 
 
 
 

10.  На диаграмме показана сред-
немесячная температура воздуха 
в Екатеринбурге (Свердловске) за 
каждый месяц 1973 года. По гори-
зонтали указываются месяцы, по 
вертикали — температура в гра-
дусах Цельсия. Определите по 
диаграмме наибольшую средне-
месячную температуру во второй 
половине 1973 года. Ответ дайте 
в градусах Цельсия.  



 
 
 
11.  В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной раз-
решённой скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической фикса-
ции, установленных на территории России с 1 сентября 2013 года. 
 

 Превышение скорости, км/ч 21–40 41–60 61–80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 
  
Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомо-
биля, зафиксированная скорость которого составила 141 км/ч на участке дороги с 
максимальной разрешённой скоростью 70 км/ч. Ответ дайте в рублях. 
 
12.  На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петер-
бурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по верти-
кали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую 
среднемесячную температуру в период с января по май 1999 года. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

 
 
13.  На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за 
каждый месяц 1988 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — 
температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднеме-
сячную температуру в период с августа по декабрь 1988 года. Ответ дайте в граду-
сах Цельсия. 
  

 
 
 



 
14.  На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Минске за каж-
дый месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — темпе-
ратура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесяч-
ную температуру в период с сентября по декабрь 2003 года. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 

 
15.На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Новго-
роде за каждый месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертика-
ли — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую 
среднемесячную температуру в период с января по апрель 1994 года. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

 
 

 
 

Вычисление величин по графику или диаграмме 
 

1. На рисунке показано  измене-
ние температуры воздуха на протя-
жении трех суток. По горизонтали 
указывается дата и время суток, по 
вертикали — значение температу-
ры в градусах Цельсия. Определите 
по рисунку разность между наи-
большей и наименьшей температу-
рой воздуха 15 июля. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 



 
 
На рисунке жирными точками показана 
среднесуточная температура воздуха в Бре-
сте каждый день с 6 по 19 июля 1981 года. 
По горизонтали указываются числа месяца, 
по вертикали — температура в градусах 
Цельсия. Для наглядности жирные точки 
соединены линией. Определите по рисунку 
разность между наибольшей и наименьшей 
среднесуточными температурами за ука-
занный период. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 
 
 
3.  На диаграмме показана среднемесячная 
температура воздуха в Екатеринбурге (Сверд-
ловске) за каждый месяц 1973 года. По гори-
зонтали указываются месяцы, по вертикали — 
температура в градусах Цельсия. Определите 
по диаграмме разность между наибольшей и 
наименьшей среднемесячными температурами 
в 1973 году. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
  
 
 
 
4.  На рисунке точками пока-
зана аудитория поискового 
сайта Ya.ru во все месяцы с 
декабря 2008 по октябрь 2009 
года. По горизонтали указы-
ваются месяцы, по вертикали 
− количество посетителей 
сайта хотя бы раз в данном 
месяце. Для наглядности 
точки на рисунке соединены 
линией. Определите по ри-
сунку разность между наи-
большей и наименьшей ауди-
торией сайта Ya.ru в указан-
ный период. 


