
Тест по теме  
От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Зачем нужен рисунок в задаче по алгебре «на движение»? 
1) помогает понять условие задачи 
2) помогает решить задачу 

2. Выберите верное утверждение. 
При решении сложной задачи 
1) сначала рисуют схему, затем рисунок 
2) сначала рисунок, потом рисуют схему 
3) порядок не важен 
4) рисунок и схема не нужны 

3. При решении задачи на движение поезд изображен в виде прямоугольника. Что перед нами? 
1) рисунок 
2) схема 

4. Выберите верное утверждение. 
Рисунки и схемы нужны 
1) для красоты представления информации 
2) для наглядности представления информации 

5. Для каждой из пяти стран указана ее площадь. На основе этой информации построили столбчатую 
диаграмму. Выберите верное утверждение. 

1) по оси OX указана площадь; по оси OY перечислены страны 
2) по оси OX перечислены страны; по оси OY указана площадь 
3) оба варианта возможны 
4) ни один вариант не верный 

6. Когда используют столбчатые диаграммы? 
1) если много объектов (больше 50) 
2) если мало объектов (меньше 10) 

  



Тест по теме  
От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Всегда ли нужен рисунок в задаче по алгебре? 
1) да, всегда 
2) только чтобы лучше понять условие задачи 
3) только чтобы быстрее решить задачу 
4) нет, не нужен 

2. Выберите верное утверждение. 
При сложном условии задачи 
1) нужен только рисунок 
2) нужна только схема 
3) нужны рисунок и схема 
4) рисунок и схема не нужны 

3. Миша увидел картинку к задаче. На ней все объекты (предметы) изображены в виде квадратов, 
стрелок и кружков. Что на картинке? 

1) рисунок 
2) схема 

4. В каком случае Маша быстрее решит сложную задачу по математике? 
1) когда сделает схему к задаче 
2) когда схемы не будет 

5. Для каждой из пяти рек указана ее длина. Как на основе этой информации построить столбчатую 
диаграмму? Выберите верное утверждение. 

1) по оси OX указана длина; по оси OY перечислены реки 
2) по оси OX перечислены реки, по оси OY указана длина 
3) оба варианта верны 
4) построить невозможно из-за большого количества объектов 

6. Верно ли утверждение? 
Диаграммы используются для наглядного представления числовых данных. 
1) да 
2) нет 

  



Ответы на тест по теме  
От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-2 
4-2 
5-3 
6-2 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 
6-1 

 


