
А3  Информационные модели. Чтение диаграмм, планов, карт.   

Пример. 

На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунк-

тами A, B, C, D и указаны протяженности данных дорог. Определите, 

какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что 

передвигаться можно только по указанным на схеме дорогам). В отве-

те укажите кратчайшее расстояние между этими пунктами. 
1)10; 2) 15; 3) 16; 4) 17. 

Решение. 

Заносим данные из схемы в таблицу: 

 А В С D 

А  9 7 8 

В   17, 16 7 

С    10 

D     

Ответ: 3. 

 

1. На схеме нарисованы дороги между пятью населенными пунк-

тами A, B, C, D, E и указаны протяженности данных дорог. 

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга 

(при условии, что передвигаться можно только по указанным 

на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние 

между этими пунктами. 
1)14; 2) 16; 3) 17; 4) 21. 

 

2. На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунк-

тами A, B, C, D и указаны протяженности данных дорог. Опреде-

лите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при усло-

вии, что передвигаться можно только по указанным на схеме до-

рогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими 

пунктами. 
1)9; 2) 13; 3) 15; 4) 17. 

3. В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными стан-

циями, обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую 

таблице. 

 
4. В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными стан-

циями, обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую 

таблице. 



 

 
5. На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунк-

тами A, B, C, D и указаны протяженности данных дорог. Определи-

те, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, 

что передвигаться можно только по указанным на схеме дорогам). 

В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими пунктами. 

 
1)11; 2) 15; 3) 18; 4) 20. 

6. В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными стан-

циями, обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую 

таблице. 

 
7. На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунктами A, B, C, D и 

указаны протяженности данных дорог. Определите, какие два пункта наиболее 

удалены друг от друга (при условии, что передвигаться можно только по указан-

ным на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими 

пунктами. 



 
1)12; 2) 16; 3) 18; 4) 19. 

8. В таблице приведена стоимость перевозок между соседними железнодорожными 

станциями. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 
9. Почтальону необходимо последовательно посетить 6 насе-

ленных пунктов. На схеме они обозначены латинскими бу-

квами, числа указывают расстояние между пунктами. Най-

дите длину наиболее короткого пути.  
 

1)14; 2) 15; 3) 16; 4) 18. 

10. Между четырьмя местными аэропортами: ВОСТОРГ, ЗАРЯ, ОЗЕРНЫЙ и ГОРКА, 

ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов ме-

жду ними:  

 Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета  Время прилета  

ВОСТОРГ  ГОРКА  16:15  18:30  

ОЗЕРНЫЙ  ЗАРЯ  13:40  15:50  

ОЗЕРНЫЙ  ВОСТОРГ 14:10  16:20  

ГОРКА ОЗЕРНЫЙ 17:05  19:20  

ВОСТОРГ ОЗЕРНЫЙ  11:15  13:20  

ЗАРЯ  ОЗЕРНЫЙ  16:20  18:25  

ВОСТОРГ  ЗАРЯ 14:00  16:15  

ЗАРЯ ГОРКА 16:05  18:15  

ГОРКА ЗАРЯ  14:10  16:25  

ОЗЕРНЫЙ  ГОРКА  18:35  19:50  

Путешественник оказался в аэропорту ВОСТОРГ в полночь (0:00). Определите са-

мое раннее время, когда он может попасть в аэропорт ГОРКА.  

1) 16:15; 2) 18:15; 3) 18:30; 4) 19:50. 

 

 


