
Задания A4. Анализ диаграмм, таблиц, 

графиков 

1. A 4 № 30. В таблице приведены нормативы по 

бегу на 30 метров для учащихся 9-х классов. 

  

  

 

Какую отметку получит девочка, пробежавшая 

эту дистанцию за 5,36 секунды? 

1) Отметка «5». 

2) Отметка «4». 

3) Отметка «3». 

4) Норматив не выполнен. 

2. Учёный Иванов выезжает из Москвы на кон-

ференцию в Санкт-Петербургский университет. 

Работа конференции начинается в 10:00. В таб-

лице дано расписание ночных поездов Москва 

— Санкт-Петербург. 

 Путь от вокзала до университета занимает пол-

тора часа. Укажите номер самого позднего (по 

времени отправления) из московских поездов, 

которые подходят учёному Иванову. 

1) 026A 

2) 002A 

3) 038A 

4) 016A 

4. В таблице даны рекомендуемые суточные 

нормы потребления (в г/сутки) жиров, белков и 

углеводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослы-

ми. 

Какой вывод о суточном потреблении жиров 10-

летней девочкой можно сделать, если по 

подсчётам диетолога в среднем за сутки она по-

требляет 102 г жиров? 1) Потребление в норме. 

2) Потребление выше рекомендуемой нормы. 

3) Потребление ниже рекомендуемой нормы. 

4) В таблице недостаточно данных. 

5. В таблице даны рекомендуемые суточные 

нормы потребления (в г/сутки) жиров, белков и 

углеводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослы-

ми. 

Какой вывод о суточном потреблении углеводов 

12-летним мальчиком можно сделать, если по 

подсчётам диетолога в среднем за сутки он по-

требляет 359 г углеводов? 

1) Потребление в норме. 

2)Потребление выше рекомендуемой нормы. 

 3)Потребление ниже рекомендуемой нормы. 

4) В таблице недостаточно данных. 

6. В таблице даны рекомендуемые суточные 

нормы потребления (в г/сутки) жиров, белков и 

углеводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослы-

ми.Какой вывод о суточном потреблении жиров 

8-летним мальчиком можно сделать, если по 

подсчётам диетолога в среднем за сутки он по-

требляет 90 г жиров? 

1) 

По-

треб

ление в норме. 

2) Потребление выше рекомендуемой нормы. 

3) Потребление ниже рекомендуемой нормы. 

                                                                            4) В 

таблице недостаточно данных. 

7. Дорожный знак, изображённый на рисунке, 

называется «Ограничение высоты». Его устанав-

ливают перед мостами, тоннелями и прочими 

сооружениями, чтобы запретить проезд транс-

портного средства, габариты которого (с грузом 

или без груза) превышают установленную высо-

ту.  

Какому из данных транспортных средств этот 

знак запрещает проезд? 

1) молоковозу высотой 3770 мм 

2) пожарному автомобилю высотой 3400 мм 

 
Мальчики Девочки 

Отметка «5»  «4» «3» «5» «4»  «3» 

Время, се-

кунды 
4,6  4,9 5,3 5,0 5,5  5,9 

Номер по-

езда 

Отправление из 

Москвы 

Прибытие в Санкт-

Петербург 

026A 23:00 06:30 

002A 23:55 07:55 

038A 00:44 08:48 

016A 01:00 08:38 

 Веще-

ство 

Дети от 1 года до 

14 лет 

Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 

  Жиры 40−97 70−154 60−102 

Белки 36−87 65−117 58−87 

Углево-

ды 
170−420 257−586 



3) автотопливозаправщику высотой 2900 мм 

4) автоцистерне высотой 3350 мм 

8. Дорожный знак, изображённый на рисунке, 

называется «Ограничение длины». Его устанав-

ливают там, где запрещён проезд транспортного 

средства, габариты которого (с грузом или без 

груза) превышают установленную длину. 

 

Какому из данных транспортных средств этот 

знак запрещает проезд? 

1) бензовозу длиной 7600 мм 

2) автомобилю Газель длиной 6330 мм 

3) автотопливозаправщику длиной 10 200 мм 

4) автоцистерне длиной 8250 мм 

9 Куриные яйца в зависимости от их массы под-

разделяют на пять категорий: высшая, отборная, 

первая, вторая и третья. Используя данные, 

представленные в таблице, определите, к какой 

категории относится яйцо, массой 65,8 

г.

 
1) Высшая 

2) Отборная 

3) Первая 

4) Вторая 

 

10. В таблице приведены нормативы по бегу на 

лыжах на 1 км для 10 класса. 

 

Какую отметку получит девочка, пробежавшая 

на лыжах 1 км за 6 минут 15 секунд? 

1) Неудовлетворительно 

2) «4»     3) «3» 

4) «5» 

 

11. Бабушка, живущая в Краснодаре, отправила 

1 сентября четыре посылки своим внукам, живу-

щим в разных городах России. В таблице дано 

контрольное время в сутках, установленное для 

пересылки посылок наземным транспортом (без 

учёта дня приёма) между некоторыми городами 

России. 

 

Какая из данных посылок не была доставлена 

вовремя? 

1) пункт назначения — Белгород, посылка до-

ставлена 10 сентября 

2) пункт назначения — Астрахань, посылка до-

ставлена 12 сентября 

3) пункт назначения — Барнаул, посылка до-

ставлена 15 сентября 

4) пункт назначения — Архангельск, посылка 

доставлена 11 сентября 

12. Для квартиры площадью 50 м
2
 заказан на-

тяжной потолок белого цвета. Стоимость работ 

по установке натяжных потолков приведена в 

таблице. 

 

Какова стоимость заказа, если действует сезон-

ная скидка в 10%? 

1) 35 000 руб.                 2) 3 500 руб.               3) 

34 990 руб.                4) 31 500 руб. 

 

 

14 Завуч школы подвел итоги по выбору пред-

метов для сдачи ЕГЭ учащимися 11-х классов. 

Результаты представлены на диаграмме. Сколь-

ко примерно учащихся выбрали для сдачи ЕГЭ 

физику?  

1) 16              2) 12           3) 14               4) 8 

15. На диаграмме показано количество посажен-

ных деревьев и кустарников в г. Сочи за период 

с 2009 по 2012 гг. Определите, сколько всего 



было посажено зелёных насаждений за 2011 г. и 

2012 г.?  

1) 10 000       2) 4 000           3) 12 000             4) 8 

000 

16. На диаграмме показано количество школь-

ников, посетивших театры г. Краснодара за 2010 

г. Определите, сколько примерно зрителей посе-

тили за этот период Филармонию, если во всех 

этих театрах школьников было 2000 человек. 

  
1) 150                 2) 240                      3) 350             

4) 500 

18. Учащимся сочинских школ был задан во-

прос: «По какому виду спорта вы хотели бы по-

сетить соревнования на Зимней олимпиаде в 

Сочи?». Их ответы можно увидеть на диаграм-

ме. Сколько примерно учащихся хотели бы по-

сетить соревнования и по хоккею, и по санному 

спорту, если всего в опросе приняли участие 400 

школьников? 

  
1) 180      2) 240       3) 120     4) 200 

19. На схеме зала кинотеатра отмечены разной 

штриховкой места с различной стоимостью би-

летов, а черным закрашены забронированные 

места на некоторый сеанс. 

 

Сколько рублей заплатят за 5 билетов на этот 

сеанс пятеро друзей, если они хотят сидеть на 

одном ряду и выбирают самый дешевый вари-

ант? 

1) 1300    2) 1250       3) 1350     4) 1500 

20. В таблице представлены цены (в рублях) на 

некоторые товары в трёх магазинах: 

 

Лариса Кузьминична хочет купить 0,4 кг орехов, 

5 плиток шоколада и 1,5 кг зефира. В каком ма-

газине стоимость такой покупки будет наимень-

шей, если в «Камее» проходит акция: скидка 

20% на орехи и зефир, а в «Машеньке» скид-

ка 10% на все продукты? 

1) В «Машеньке» 2) В «Лидии» 3) В «Камее» 4) 

Во всех магазинах стоимость покупки  одинако-

ва 

21. В таблице представлены нормативы по тех-

нике чтения в 3 классе. 

 

Какую отметку получит третьеклассник, прочи-

тавший в апреле 68 слов за минуту? 

1) «2»    2) «3»    3) «4»     4) «5» 

 

22. Бизнесмен Петров выезжает из Москвы в 

Санкт-Петербург на деловую встречу, которая 

назначена на 9:30. В таблице дано расписание 

ночных поездов Москва — Санкт-Петербург. 

 

Путь от вокзала до места встречи занимает пол-

часа. Укажите номер самого позднего (по време-

ни отправления) из московских поездов, кото-

рые подходят бизнесмену Петрову. 

1) 038А   2) 020У   3) 016А     4) 116С 

 



27. В таблице приведены нормативы по бегу на 

30 метров для учащихся 9-х классов. 

 

 

 

 Какую отметку получит девочка, пробежавшая 

эту дистанцию за 5,36 секунды? 

1) Отметка«5». 2) Отметка«4».3) Отметка«3». 

4) Норматив не выполнен. 

 

 

28.В таблице представлены нормативы по тех-

нике чтения в третьем классе. 

  

  

 

 

 

 

Какую отметку получит третьеклассник, прочи-

тавший в феврале 65 слов за минуту?  

1) «2» 

2) «3» 

3) «4» 

4) «5» 

 

45. В таблице приведены размеры штрафов за 

превышение максимальной разрешённой скоро-

сти, зафиксированное с помощью средств авто-

матической фиксации, установленных на терри-

тории России на 1 января 2013 года. 

 

 

Какой штраф должен заплатить владелец авто-

мобиля, зафиксированная скорость которого со-

ставила 175 км/ч на участке дороги с максималь-

ной разрешённой скоростью 110 км/ч? 

1) 100 рублей      2) 300 рублей     3) 1000 рублей     

4) 2500 рублей 

46. В таблице приведены размеры штрафов за 

превышение максимальной разрешённой скоро-

сти, зафиксированное с помощью средств авто-

матической фиксации, установленных на терри-

тории России на 1 января 2013 года. 

 

Какой штраф должен заплатить владелец авто-

мобиля, зафиксированная скорость которого со-

ставила 112 км/ч на участке дороги с максималь-

ной разрешённой скоростью 90 км/ч? 

1) 100 рублей     2) 300 рублей    3) 1000 рублей   

4) 2500 рублей 

47. В таблице приведены размеры штрафов за 

превышение максимальной разрешённой скоро-

сти, зафиксированное с помощью средств авто-

матической фиксации, установленных на терри-

тории России на 1 января 2013 года. 

  

Какой штраф должен заплатить владелец авто-

мобиля, зафиксированная скорость которого со-

ставила 103 км/ч на участке дороги с максималь-

ной разрешённой скоростью 60 км/ч? 

1) 100 рублей   2) 300 рублей    3) 1000 рублей   

4) 2500 рублей 

48. В таблице представлены нормативы по тех-

нике чтения в третьем классе. 

  

Какую отметку получит третьеклассник, прочи-

тавший в ноябре 82 слова за минуту? 

1) «2»    2) «3»    3) «4»    4) «5» 

 

 

 
Мальчики Девочки 

Отметка «5»  «4» «3» «5» «4»  «3» 

Время, се-

кунды 
4,6  4,9 5,3 5,0 5,5  5,9 

От-

метка 

Количество прочи-

танных слов в ми-

нуту 

I и II четверти 
III и IV 

четверти 

«2» 59 и менее 69 и менее 

«3»  60−69 70−79  

«4» 70−79  80−89  

«5»  80 и более 90 и более 


