
Площадь поверхности составного многогранника

1.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ке  (все
дву гран ные углы прямые).
 
 

Пояснение.
Площадь  по верх но сти  заданного  мно го гран ни ка  равна  раз но сти  площади  по верх но сти

прямоугольного па рал ле ле пи пе да с реб ра ми 2, 3, 1 и двух пло ща дей прямоугольников со сто ро на ми 2,
1:
 

.
О тве т: 18.

2.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ‐
ке (все дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь  по верх но сти  заданного  мно го гран ни ка  равна  раз но сти  площади  по верх но сти

прямоугольного па рал ле ле пи пе да с реб ра ми 3, 3, 5 и двух пло ща дей квадратов со сто ро ной 1:
 

.
О тве т: 76.

3.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ке (все дву ‐
гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь  по верх но сти  заданного  мно го гран ни ка  равна  раз но сти  площади  по верх но сти

прямоугольного па рал ле ле пи пе да с реб ра ми 3, 4, 5 и пло ща ди двух квад ра тов со сто ро ной 1:
 

.
О тве т: 92.

4.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ‐
ке (все дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь  по верх но сти  заданного  мно го гран ни ка  равна  пло ща ди  поверхности  пря мо уголь но го

параллелепипеда с реб ра ми 3, 5, 5:
 

.
О тве т: 110.

5.

Найдите пло щадь по верх но сти многогранника,  изоб ра жен но го на  ри сун ке  (все
дву гран ные углы прямые).



Пояснение.
Площадь по верх но сти  за дан но го мно го гран ни ка равна пло ща ди по верх но сти пря мо уголь но го па ‐

рал ле ле пи пе да с реб ра ми 3, 5, 4:
 

.
О тве т: 94.
 
Примечание для тех, кто не верит в это решение: по счи тай те пло щадь поверхности, сло жив пло ‐
ща ди всех де вя ти гра ней дан но го многогранника, и смиритесь.
 

6.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ке (все
дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь по верх но сти заданного мно го гран ни ка равна сумме пло ща дей поверхности пря мо уголь ‐

но го параллелепипеда с реб ра ми 6, 4, 4 и двух пря мо уголь ни ков со сто ро на ми 1 и 4, умень шен ной на
пло щадь двух пря мо уголь ни ков со сто ро на ми 1 и 2:
 

.
О тве т: 132.

7.

Найдите  пло щадь  поверхности  многогранника,  изоб ра жен но го  на  ри сун ке  (все
дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь по верх но сти заданного мно го гран ни ка равна сумме пло ща дей поверхности пря мо уголь ‐

но го параллелепипеда с реб ра ми 4, 4, 5 и двух пря мо уголь ни ков со сто ро на ми 1 и 4, умень шен ной на
пло щадь двух пря мо уголь ни ков со сто ро на ми 1 и 3:
 

.
О тве т: 114.

8.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен ‐
но го на ри сун ке (все дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь по верх но сти  заданного мно го гран ни ка равна  сумме пло ща дей прямоугольников со  сто ‐

ро на ми 1, 3, 4 и 1, 2, 3, умень шен ной на удво ен ную площадь пря мо уголь ни ка со сто ро на ми 2, 3:
 

.
О тве т: 48.

9.

Найдите  пло щадь  поверхности  многогранника,  изоб ра жен но го  на  ри сун ке
(все дву гран ные углы прямые).



Пояснение.
Площадь по верх но сти заданного мно го гран ни ка равна сумме пло ща дей параллелепипедов с реб ‐

ра ми 1, 6, 4 и 1, 4, 4 умень шен ной на удво ен ную площадь квад ра та стороной 4:
 

.
О тве т: 84.
Приведем дру гое решение

Площадь по верх но сти заданного мно го гран ни ка равна пло ща ди прямоугольного па рал ле ле пи пе да
с реб ра ми 6, 4, 2 умень шен ной на 4 пло ща ди квадратов со сто ро ной 1:

10.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ке
(все дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь  по верх но сти  заданного  мно го гран ни ка  равна  сумме  пло ща дей  большого  и  ма лень ко го

параллелепипедов с реб ра ми 1, 5, 7 и 1, 1, 2, умень шен ной на 4 пло ща ди прямоугольника со сто ро на ‐
ми 1, 2 — пе ред ней грани ма лень ко го параллелепипеда, из лиш не учтенной при рас че те площадей по ‐
верх но сти параллелепипедов:
 

О тве т: 96.

11.

Найдите пло щадь поверхности многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ке (все
дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь по верх но сти заданного мно го гран ни ка равна сумме пло ща дей параллелепипедов со сто ‐

ро на ми 2, 3, 3 и 5, 4, 3 умень шен ной на удво ен ную площадь пря мо уголь ни ка со сто ро на ми 3, 2:
 

.
О тве т: 124.

12.

Найдите  пло щадь  поверхности  многогранника,  изоб ра ‐
жен но го на рисунке, все дву гран ные углы ко то ро го прямые.



Пояснение.
Площадь по верх но сти заданного мно го гран ни ка складывается из че ты рех площадей квад ра тов со

сто ро ной  1,  двух  пря мо уголь ни ков  со  сто ро на ми  1  и  2  и  двух  гра ней  (передней  и  задней),  пло ща ди
которых в свою оче редь складываются из трех еди нич ных квадратов каждая. Всего 4 + 4 + 6 = 14.
О тве т: 14.

13.

Най ди те  пло щадь  по верх но сти  про стран ствен но го  креста,
изоб ра жен но го на ри сун ке и со став лен но го из еди нич ных кубов.

Пояснение.
Поверхности кре ста со став ле на из шести по верх но стей кубов, у каж до го из ко то рых от сут ству ет

одна грань. Тем самым, по верх ность кре ста со сто ит из 30 еди нич ных квадратов, по это му ее пло щадь
равна 30.
 
 
О тве т: 30.

14.

Най ди те  площадь  по верх но сти многогранника,  изоб ра жен но го  на  ри сун ке
(все дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь по верх но сти  данного мно го гран ни ка  равна  сумме пло ща дей поверхностей пря мо уголь ‐

ных параллелепипедов с рёбрами 6, 6, 2 и 3, 3, 4, умень шен ной на две пло ща ди прямоугольников со
сто ро на ми 3 и 4:
 

.
О тве т: 162.

15.

Най ди те пло щадь по верх но сти многогранника, изоб ра жен но го на ри сун ‐
ке (все дву гран ные углы прямые).



Пояснение.
Площадь по верх но сти тела равна сумме по верх но стей трех со став ля ю щих ее па рал ле ле пи пе дов с

реб ра ми 2, 5, 6; 2, 5, 3 и 2, 2, 3, умень шен ная на удво ен ные пло ща ди пря мо уголь ни ков со сто ро на ми 5
,3 и 2, 3:
 

 
О тве т:  156.

16.

Най ди те  пло щадь  по верх но сти  многогранника,  изоб ра жен но го  на
ри сун ке (все дву гран ные углы прямые).

Пояснение.
Площадь по верх но сти тела равна сумме по верх но стей трех со став ля ю щих его па рал ле ле пи пе дов

с из ме ре ни я ми 2, 4, 6; 1, 6, 2 и 2, 2, 2:
 

.
О тве т: 152.

17.

Деталь  имеет форму  изображённого  на  ри сун ке  мно го гран ни ка
(все  дву гран ные  углы  прямые).  Цифры  на  ри сун ке  обо зна ча ют
длины  рёбер  в  сантиметрах.  Най ди те  пло щадь  по верх но сти  этой
детали. Ответ дайте в квад рат ных сантиметрах.

Пояснение.
Площадь  по верх но сти  данной  де та ли    есть  пло щадь  поверхности  мно го гран ни ка  со  сто ро на ми

6,5,5 за вы че том площади двух "боковых прямоугольников" со сто ро на ми 3,2 и при бав ле ния 2 пло ща ‐
дей "верхнего" и "нижнего прямоугольников" со сто ро на ми 2,5.

Получаем: 
 

Ответ: 178

18.

Деталь  имеет  форму  изображённого  на  ри сун ке  мно го гран ни ка  (все  дву ‐
гран ные  углы  прямые).  Цифры  на  ри сун ке  обо зна ча ют  длины  рёбер  в
сантиметрах. Най ди те пло щадь по верх но сти  этой детали. Ответ  дайте  в  квад ‐
рат ных сантиметрах.



Пояснение.
Площадь  по верх но сти  дан ной  де та ли    есть  пло щадь  по верх но сти  мно го гран ни ка  со  сто ро на ми

7,5,3 за вы че том пло ща ди двух "боковых прямоугольников" со сто ро на ми 3,1 и при бав ле ния 2 пло ща ‐
дей "верхнего" и "нижнего прямоугольников" со сто ро на ми 1,5.

Получаем: 
 

Ответ: 146

19.

Деталь имеет форму изображённого на ри сун ке мно го гран ни ка (все
дву гран ные углы прямые). Цифры на ри сун ке обо зна ча ют длины рёбер
в сантиметрах. Най ди те пло щадь по верх но сти этой детали. Ответ дайте
в квад рат ных сантиметрах.

Пояснение.
Площадь по верх но сти дан ной де та ли  есть сумма пло ща ди по верх но сти двух многогранников: со

сто ро на ми 4,4,1 и со сто ро на ми 2,1,4 за вы че том 2 пло ща дей пря мо уголь ни ков со сто ро на ми 2,4  (так
как дан ная пло щадь учи ты ва ет ся два раза при сло же нии пло ща дей многогранников,  а,  как видно из
рисунка, дан ных пло ща дей в ито го вой де та ли нет).

Получаем: 
 

Ответ: 60

20.

Деталь имеет форму изображённого на ри сун ке мно го гран ‐
ни ка  (все  дву гран ные  углы  прямые).  Цифры  на  ри сун ке  обо ‐
зна ча ют длины рёбер в сантиметрах. Най ди те пло щадь по верх ‐
но сти этой детали. Ответ дайте в квад рат ных сантиметрах.

Пояснение.
Площадь по верх но сти дан ной де та ли  есть сумма пло ща ди по верх но сти двух многогранников: со

сто ро на ми 1,2,5 и со сто ро на ми 2,2,2 за вы че том 2 пло ща дей пря мо уголь ни ков со сто ро на ми 2,2  (так
как дан ная пло щадь учи ты ва ет ся два раза при сло же нии пло ща дей многогранников,  а,  как видно из
рисунка, дан ных пло ща дей в ито го вой де та ли нет).

Получаем: 
 

Ответ: 50

21.

Пирамида  Хео пса  имеет  форму  пра виль ной  четырёхугольной  пирамиды,
сто ро на ос но ва ния ко то рой равна 230 м, а вы со та — 147 м. Сто ро на ос но ва ния
точ ной му зей ной  копии  этой пи ра ми ды равна  115  см. Най ди те  вы со ту му зей ‐
ной копии. Ответ дайте в сантиметрах.

Пояснение.
Пусть х  высота музейной копии. Найдем, как соотносятся стороны:

 

 
Также соотносятся высоты:

 

 
О тве т:   73 , 5

22.

Пирамида Хе фре на имеет форму пра виль ной четырёхугольной пирамиды,
сто ро на ос но ва ния ко то рой равна 210 м, а вы со та — 136 м. Сто ро на ос но ва ния
точ ной му зей ной копии этой пи ра ми ды равна 10,5 см. Най ди те вы со ту му зей ‐
ной копии. Ответ дайте в сантиметрах.



Пояснение.
Пусть х  вы со та му зей ной копии. Найдем, как со от но сят ся стороны:

 

 
Также со от но сят ся высоты:

 

 
О тве т:   6 , 8

23.

В  сосуде,  име ю щем  форму  конуса,  уро вень  жид ко сти  до сти га ет 

высоты. Объём со су да 2000 мл. Чему равен объём на ли той жидкости? Ответ
дайте в миллилитрах.

Пояснение.

Мень ший конус по до бен боль ше му с ко эф фи ци ен том  . Объ е мы по доб ных тел от но сят ся как куб

ко эф фи ци ен та  по до бия.  По это му  объем  меньшего  ко ну са  равен    объема  большого

конуса. Таким образом объём налитой жидкости:
 

 
О тве т:   1024

24.

В  сосуде,  име ю щем  форму  конуса,  уро вень  жид ко сти  до сти га ет 

высоты. Объём со су да 1400 мл. Чему равен объём на ли той жидкости? Ответ
дайте в миллилитрах.

Пояснение.

Мень ший конус по до бен боль ше му с ко эф фи ци ен том  . Объ е мы по доб ных тел от но сят ся как куб

ко эф фи ци ен та  по до бия.  По это му  объем  меньшего  ко ну са  равен    объема  большого

конуса. Таким образом объём налитой жидкости:
 

 
О тве т:   175

25.

Две  круж ки  имеют  форму  цилиндра.  Пер вая  круж ка  в  пол то ра  раза
ниже  второй,  а  вто рая  вдвое шире  первой. Во  сколь ко  раз  объём  пер вой
круж ки меньше объёма второй?



Пояснение.
Объём ци лин дра вы чис ля ет ся по формуле:

 

 
Пусть пер вая круж ка имеет вы со ту  , тогда вто рая круж ка имеет вы со ту  . Пусть у пер вой

круж ки  , тогда у вто рой   .

Найдем от но ше ние  :

 

 
 
О тве т :   6

26.

Две  круж ки  имеют  форму  цилиндра.  Пер вая  круж ка  в  пол то ра  раза
ниже  второй,  а  вто рая  втрое  уже  первой.  Во  сколь ко  раз  объём  пер вой
круж ки боль ше объёма второй?

Пояснение.
Объём ци лин дра вы чис ля ет ся по формуле:

 

 
Пусть пер вая круж ка имеет вы со ту  , тогда вто рая круж ка имеет вы со ту  . Пусть у пер вой

круж ки  , тогда у в то рой   .

Найдем от но ше ние  :

 

 
 
О тве т :   6


