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График - 
1. Чертёж, диаграмма и т.п., изображающие с помощью линий количественные показатели развития, 
состояния и т.п. чего-либо.  

График изменения атмосферного давления.  График заболеваемости гриппом.   

График  проведённы хиспытаний (исследований). 

 2. План работ с точными показателями норм и времени выполнения. Работать строго по графику. 

Отставание от графика. Выйти из графика.  

 

 

      Диаграмма - графическое изображение, наглядно показывающее соотношение каких-

либо величин. 
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ДИАГРАММА (от греч. diagramma - изображение - рисунок, чертеж), графическое изображение, нагляднопоказывающее соотношение каких-либо величин. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/255878


Графики и диаграммы в ОГЭ и ЕГЭ 
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Физика ОГЭ 
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Информатика ОГЭ 
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Обществознание ОГЭ 
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Обществознание ОГЭ 
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Математика ОГЭ 
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Математика 9 класс 
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География ОГЭ 
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География ОГЭ 

11 



Биология ЕГЭ 
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Физика ЕГЭ 
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География ЕГЭ 
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География ЕГЭ 
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География ЕГЭ 
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Обществознание ЕГЭ 
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Обществознание ЕГЭ 
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• Во многих предметах в материалах ГИА проверяется сформированность умений работать с 
такими источниками информации, как графики и диаграммы. 

•  Задания, используемые в ГИА в КИМ разных предметов, можно условно разделить три 
группы – простое извлечение информации,  анализ, интерпретация, обобщение информации,  
использование информации для различных целей для решения задач с привлечением 
дополнительных знаний или без привлечения. 

• Это примерно соответствует выделяемым группам умений читательской грамотности, 
разработанных [Ковалева Г.С  и др.] для измерения читательских умений на основе 
международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA)] 

•  Сформированность умений использовать графики и диаграммы – один из показателей 
достижения метапредметных и предметных результатов обучения, согласно ФГОС (смысловое 
чтение и умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач). 

• Умение интерпретировать графики и диаграммы,  в том числе критически относиться к 
представленной информации,  также, как и  уметь представить объемы данных в виде 
графиков и диаграмм, важный навык жизни в современном обществе. 
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Графики и диаграммы в международных 
сравнительных исследованиях  

• В заданиях международных сравнительных исследований 
проверка сформированности умений работать с 
графиками и диаграммами занимает значительное место.  

• Примеры заданий PISA 2015 
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html 
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http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html


Пример задания PISA с симуляцией 
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Примерs заданий TIMSS 
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http://centeroko.ru/public.html 
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Критерии оценивания задания 23 
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Информатика 6 класс 
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Информатика 6 класс 
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Информатика 6 класс 
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Информатика 6 класс 
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Информатика 6 класс 
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Информатика 7 класс 
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Информатика 8 класс 
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Информатика 8 класс 
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На этом примере показывают сортировку данных  



Информатика 8 класс 
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Графики и диаграммы в географии 

Задания 1-5  выполняются с использованием приведенного ниже графика 

температуры воздуха. 

   

1. За какой период представлены данные на графике?  

1) Один час  2) Одни сутки 3) Один месяц  4) Один год 

 

2. Определите значения температуры воздуха и впишите эти показатели в пропуски 

в предложении.  

    За указанный период времени самая низкая температуры воздуха была ____ 

градусов по Цельсию, самая высокая  _____ градусов по Цельсию.  

4. По графику определите суточную амплитуду температуры воздуха. 
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Графики и диаграммы (география) 

• 6 класс 
•  Рассмотрите график годового хода температуры воздуха на рисунке 72. 

Что показано на оси х? На оси у?  
 
 
 
 
 
 
 

• Постройте график суточного хода температуры воздуха по таким данным:  
       в 2 ч — 3 °С, в 6 ч — 1 °С, в 10 ч — 4 °С, в 14 ч — 10 °С, в 18 —  8 °С,  
       в 22 - 5 °С. По вертикальной оси откладывайте температуру воздуха 

(1 см — 1 °С), по горизонтальной — время суток (2 см — один срок 
наблюдений).  

• Определите суточную амплитуду температуры воздуха и среднюю 
суточную температуру.  
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Построение графиков 

• Роза ветров 
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На рисунке изображена  роза ветров  города, составленная по данным за год.  Знаком 

показано расположение цементного завода, находящегося рядом с городом. 

 

Верны ли следующие  утверждения  о направлениях ветра в этом городе?  

А) В городе наиболее часто дуют ветры с запада и юго-запада. 

Б) Цементный завод построен с  учетом розы ветров – выбросы завода мало  

загрязняют воздух в городе.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 



Климатограммы 
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Описание климатограммы: 

 

График годового хода температуры воздуха 

Среднегодовое количество атмосферных осадков  и режим их выпадения. 

 

 

 

http://www.klimadiagramme.de/ 

 

 



Критическое отношение к информации 
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Валерий и Алина готовили реферат по географии  о климате 

Аргентины. На сайте в Интернете, который был на немецком языке, 

они нашли климатограмму Буэнос-Айреса и данные, по которым она 

построена. Валерий скачал климатограмму и решил описать ее в 

тексте реферата. Алина, внимательно изучив климатограмму, 

предположила, что она неверно отражает климатические 

характеристики Буэнос-Айреса.  

На какие вопросы нужно ответить, чтобы определить, верна ли 

климатограмма? Предложите вопросы и способы получения 

ответов на них. 

Как Вы считаете, верно ли отражает климатограмма 

климатические характеристики Буэнос-Айреса. 

Свое мнение подкрепите данными климатограммы. 

 



Критическое отношение к информации 
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Buenos Aires 

Monat [mm] [° C] 

Jan 118 24.5 

Feb 117 23.3 

Mar 142 21.2 

Apr 104 17.6 

May 80 14.4 

Jun 61 11.2 

Jul 68 11.1 

Aug 68 12.2 

Sep 75 14.3 

Oct 119 17.2 

Nov 117 20.4 

Dec 104 22.8 

Year 1173 17.5 



Перевод информации из одного вида в другой 

• Важный навык XXI в. 
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В таблице представлены данные о многолетних среднемесячных температурах воздуха  в городе .  

Постройте график и  оформите его по всем правилам.  

Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 

-14.2° -12.4° -5.1° +1.8° +8.5° +14.8° +17.5° +13.7° +8.1° +1.7° -6.8° -11.7° 

 

Критерии оценивания: 

1) верно выбраны оси – вертикальная температура воздуха, горизонтальная – месяцы, построение идет 

с учетом обозначенной на основе графика начальной точке 

2) точки на графике поставлены верно, все точки соединены плавной линией 

3) подписаны цифровые значения температуры воздуха 

4) подписано название графика 

5) подписаны оси – вертикальная и горизонтальная, даны единицы измерения  
 

 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
s.dyukova@gmail.com 

 


