Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://math-ege.sdamgia.ru)

1. 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. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно выражается
формулой υ = 0,036n, где n — число оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей
скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы крутящий момент был не меньше 120 Н · м?
Ответ дайте в километрах в час.

2. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По
горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в
градусах Цельсия. Определите по рисунку разность между наибольшей и наименьшей
температурой воздуха 15 июля. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3. На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Бресте
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 указанный период. Ответ дайте в градусах Цельсия.
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4. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге
(Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали 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.

5. В ходе химической реакции количество исходного вещества

m (г)
20

(реагента), которое еще не вступило в реакцию, со временем 16
постепенно уменьшается. На рисунке эта зависимость представлена 12
8
гр а ф и к о м . По горизонтали откладывается время в минутах,
4
прошедшее с момента начала реакции, по вертикали — масса
0
1 2 3 4 5 6 t (мин)
оставшегося реагента, который еще не вступил в реакцию (в
граммах). Определите по графику, сколько граммов реагента вступило в реакцию за три
минуты?
6. На рисунке точками показана аудитория поискового сайта Ya.ru во все месяцы с декабря
2008 по октябрь 2009 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — количество
посетителей сайта хотя бы раз в данном месяце. Для наглядности точки на рисунке
соединены линией. Определите по рисунку разность между наибольшей и наименьшей
аудиторией сайта Ya.ru в указанный период.
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7. Материальная точка движется от начального до конечного
положения. На рисунке изображён график её движения. На оси
абсцисс откладывается время в секундах, на оси ординат —
расстояние от начального положения точки (в метрах). Найдите
среднюю скорость движения точки. Ответ дайте в метрах в секунду.
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8. На рисунке показан график движения автомобиля по маршруту. На оси абсцисс
откладывается время (в часах), на оси ординат — пройденный путь (в километрах). Найдите
среднюю скорость движения автомобиля на данном маршруте. Ответ дайте в км/ч.

9. Материальная

точка
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положения. На рисунке изображён график её движения. На оси абсцисс
откладывается время в секундах, на оси ординат — расстояние от
начального положения точки (в метрах). Найдите среднюю скорость
движения точки. Ответ дайте в метрах в секунду.
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10. На графике представлено изменение биржевой стоимости акций газодобывающей
компании в первые две недели ноября. По горизонтали указываются числа месяца, по
вертикали — стоимость акции в рублях. 2 ноября бизнесмен приобрел 10 акций этой
компании. Шесть из них он продал 6 ноября, а 13 ноября — остальные 4. Известно, что цена
акций убывала линейно. Сколько рублей потерял бизнесмен в результате этих операций?
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