24.08.2017

Открытый банк заданий ОГЭ

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 780 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 720 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.

http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0&theme_guid=FAVOUR
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Открытый банк заданий ОГЭ

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 660 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 580 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.
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Открытый банк заданий ОГЭ

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 440 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 360 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.
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Открытый банк заданий ОГЭ

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 220 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, на какой
высоте атмосферное давление равно 180 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в
километрах.
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На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно
атмосферное давление
на высоте 2,5 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно
атмосферное давление
на высоте 3 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.
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На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно
атмосферное давление
на высоте 4,5 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно
атмосферное давление
на высоте 5 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.
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Открытый банк заданий ОГЭ

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно
атмосферное давление
на высоте 5,5 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно
атмосферное давление
на высоте 6,5 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.
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На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты
над уровнем моря. На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на
вертикальной — давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно
атмосферное давление
на высоте 0 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первый час работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0&theme_guid=FAVOUR
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вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первые 6 часов работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первые 11 часов работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первые 14 часов работы фонарика.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 1-го по 6-й час работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 1-го по 11-й час работы фонарика.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 1-го по 14-й час работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 6-го по 11-й час работы фонарика.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 6-го по 14-й час работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 11-го по 14-й час работы фонарика.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первый час работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первые 9 часов работы фонарика.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первые 20 часов работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 16-го по 19-й час работы фонарика.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первые 28 часов работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение за первые 54 часа работы фонарика.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 6-го по 54-й час работы фонарика.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, на сколько вольт упадёт
напряжение с 6-го по 60-й час работы фонарика.

http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0&theme_guid=FAVOUR

16/36

24.08.2017

Открытый банк заданий ОГЭ

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы
фонарика напряжение упадёт с 1,6 В до 1,4 В.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы
фонарика напряжение упадёт с 1,6 В до 1,2 В.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы
фонарика напряжение упадёт с 1,4 В до 1,2 В.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы
фонарика напряжение упадёт с 1,4 В до 1 В.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы
фонарика напряжение упадёт с 1,4 В до 0,6 В.

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы
фонарика напряжение упадёт с 1 В до 0,8 В.
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение
в электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от
времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы
фонарика напряжение упадёт с 1,6 В до 1,2 В.

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
за сколько минут двигатель нагреется с 30 °C до 40 °C .
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На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
за сколько минут двигатель нагреется с 30 °C до 50 °C .

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
за сколько минут двигатель нагреется с 40 °C до 50 °C .
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На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
за сколько минут двигатель нагреется с 50 °C до 80 °C .

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
через сколько минут с момента запуска двигатель нагреется до 30 °C .
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На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
через сколько минут с момента запуска двигатель нагреется до 50 °C .

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
через сколько минут с момента запуска двигатель нагреется до 80 °C .

http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0&theme_guid=FAVOUR

23/36

24.08.2017

Открытый банк заданий ОГЭ

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
за сколько минут двигатель нагреется с 30 °C до 40 °C .

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
за сколько минут двигатель нагреется с 40 °C до 90 °C .
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На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
через сколько минут с момента запуска двигатель нагреется до 30 °C .

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового
автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска
двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по
графику,
через сколько минут с момента запуска двигатель нагреется до 60 °C .
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На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наибольшую температуру воздуха 7 августа. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наибольшую температуру воздуха 8 августа. Ответ дайте в градусах
Цельсия.
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На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наибольшую температуру воздуха 9 августа. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наибольшую температуру воздуха 15 октября. Ответ дайте в градусах
Цельсия.
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На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наименьшую температуру воздуха 7 августа. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наименьшую температуру воздуха 8 августа. Ответ дайте в градусах
Цельсия.
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На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наименьшую температуру воздуха 9 августа. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наименьшую температуру воздуха 14 июля. Ответ дайте в градусах
Цельсия.
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На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали
указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.
Определите по графику наименьшую температуру воздуха 18 декабря. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3 по
15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших
в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки
на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа из данного периода в Казани
выпало ровно 2 миллиметра осадков.
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На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3 по
15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших
в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки
на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа из данного периода в Казани
выпало наибольшее количество осадков.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3 по
15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, 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 в Казани
не выпадало осадков.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3 по
15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
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15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются
числа месяца, 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 в Казани
выпадало более 3 миллиметров осадков.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3 по
15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших
в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки
на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какое наибольшее суточное количество
осадков выпадало в Казани в данный период. Ответ дайте в миллиметрах.

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 линией. Определите по рисунку, какого числа в данный период в Мурманске
выпало ровно 4 миллиметра осадков.
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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 линией. Определите по рисунку, какого числа в данный период в Мурманске
выпало наибольшее количество осадков.

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 линией. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода в
Мурманске не выпадало осадков.
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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 линией. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода в
Мурманске выпадало более 3 миллиметров осадков.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Петрозаводске
с 6 по 18 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших
в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки
на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какое наибольшее суточное количество
осадков выпадало в Петрозаводске в данный период. Ответ дайте в миллиметрах.
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Открытый банк заданий ОГЭ

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 по
24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество
осадков, выпавших
в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки
на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа из данного периода в Томске
впервые выпало ровно 1,5 миллиметра осадков.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 по
24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, 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 в Томске
не выпадало осадков.
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Открытый банк заданий ОГЭ

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 по
24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, 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 в Томске
выпадало более 2 миллиметров осадков.
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