
Пирамида

1.

Стороны  основания  правильной  четырехугольной
пирамиды  равны  10,  боковые  ребра  равны  13.  Найдите
площадь поверхности этой пирамиды.

Пояснение.
Площадь пирамиды равна

 

.

Площадь  боковой  стороны  пирамиды  .  Высоту  треугольника    найдем  по  теореме

Пифагора:  . Тогда площадь поверхности пирамиды
 

.

О тве т: 340.

2.

Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды
равны 10, боковые ребра равны 13. Найдите площадь боковой
поверхности этой пирамиды.

Пояснение.
Площадь  бо ко вой  по верх но сти  пра виль ной  пи ра ми ды  равна
по ло ви не  про из ве де ния  пе ри мет ра  ос но ва ния  на  апофему.
Апо фе му най дем по тео ре ме Пи фа го ра как катет пря мо уголь ‐
но го  треугольника,  ги по те ну за  которого  —  бо ко вое  ребро,  а
дру гой  катет  —  по ло ви на  стороны  основания: 

. Тогда пло щадь бо ко вой по верх но сти
 

О тве т: 360.

3.

Основанием  пирамиды  является  прямоугольник  со
сторонами 3 и  4. Ее  объем равен  16. Найдите  высоту  этой
пирамиды.



Пояснение.
Объем пирамиды равен

 

,

где    –  площадь  основания,  а    –  высота  пирамиды.  Зная  площадь  основания,  можно  найти
высоту:
 

О тве т: 4.

4.

Найдите  объем  правильной  треугольной  пирамиды,  стороны

основания которой равны 1, а высота равна  .

Пояснение.
Объем пирамиды равен

 

,

где    –  площадь  основания,  а      –  высота  пирамиды.  Площадь  равностороннего  треугольника  в
основании
 

,

Тогда объем пирамиды равен

.

О тве т: 0,25.



5.

Найдите высоту правильной треугольной пирамиды, стороны

основания которой равны 2, а объем равен  .

Пояснение.
Объем пирамиды равен

 

,

где    —  площадь  основания,  а    —  высота  пирамиды.  Найдем  площадь  равностороннего
треугольника, лежащего в основании:
 

.

Тогда высота пирамиды равна
 

О тве т: 3.

6.

В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 6,
боковое ребро равно 10. Найдите ее объем.



Пояснение.
В  ос но ва нии  правильной  че ты рех уголь ной  пирамиды  лежит
квадрат.  Пусть  его  центр  —  точка  О,  по  тео ре ме  Пи фа го ра

находим    тогда  длина  диа го нали
ос но ва ния  равна  16.  Пло щадь  квадрата  равна  по ло ви не
произведения  его  диагоналей,  по это му  она  равна  128.
Следовательно, для объ е ма пи ра ми ды имеем:
 

О тве т: 256.

7.

Основанием  пирамиды  служит  прямоугольник,  одна
боковая  грань  перпендикулярна  плоскости  основания,  а  три
другие боковые  грани наклонены к плоскости основания под
углом  60 .  Высота  пирамиды  равна  6.  Найдите  объем
пирамиды.

Пояснение.
Поскольку боковые грани  ,   и   наклонены к основани. под углом   углы   и 

в треугольнике   и угол   в треугольнике   равны 
Поэтому  треугольник    —  равносторонний,  а  его  сторона  связана  с  высотой  формулой 

 откуда 

Из прямоугольного треугольника   находим:
 

 
Поскольку   — прямоугольник, его площадь равна произведения сторон:

 

 
Осталось найти объём пирамиды:

 

 
О тве т: 48.

8.

Боковые  ребра  тре уголь ной  пи ра ми ды  вза им но
перпендикулярны,  каж дое  из  них  равно  3.  Най ди те
объем пирамиды.



Пояснение.
Удобно  счи тать  треугольник  ASB  ос но ва ни ем  пирамиды,  тогда  от ре зок  SC  будет  яв лять ся  её

высотой. Заметим, что
 

.

По сколь ку  , далее имеем:

.

О тве т: 4,5.

9.

Объем  треугольной  пирамиды  равен  15.  Плоскость  проходит  через  сторону  основания  этой
пирамиды  и  пересекает  противоположное  боковое  ребро  в  точке,  делящей  его  в  отношении  1  :  2,
считая  от  вершины  пирамиды.  Найдите  больший  из  объемов  пирамид,  на  которые  плоскость
разбивает исходную пирамиду.
Пояснение.
При  одинаковой  площади  основания  большим  объемом  будет
обладать  та  часть,  высота  которой  больше,  то  есть  нижняя.

Объем данной пирамиды относится к объему исходной как 
и поэтому равен 10.
 
О тве т: 10.

10.

Най ди те  площадь  по верх но сти  правильной  че ты рех ‐
уголь ной пирамиды, сто ро ны основания ко то рой равны 6 и
вы со та равна 4.



Пояснение.
Площадь  по верх но сти  складывается  из  пло ща ди

основания  и  пло ща ди  четырех  бо ко вых  граней: 
.  Апо фе му  найдем  по  тео ре ме  Пифагора: 

. Тогда пло щадь поверхности пирамиды:
 

.

О тве т: 96.

11.

Найдите  площадь  боковой  поверхности
правильной  четырехугольной  пирамиды,  сторона
основания которой равна 6 и высота равна 4.

Пояснение.
Высоту треугольника, образующего грани пирамиды, найдем по теореме Пифагора:

 

.
Тогда площадь боковой поверхности пирамиды:

.

О тве т: 60.

12.

Найдите  объем  пирамиды,  высота  которой  равна  6,  а
основание – прямоугольник со сторонами 3 и 4.



Пояснение.
Объем пирамиды с площадью основания   и высотой   равен

 

.

О тве т: 24.

13.

В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12,
объем равен 200. Найдите боковое ребро этой пирамиды.

Пояснение.

Объем  пирамиды  с  площадью  основания    и  высотой    равен  ,  откуда  площадь

основания  Сторона  основания  тогда  ,  а  диагональ 

. Боковое ребро найдем по теореме Пифагора:
 

О тве т: 13.

14.

Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды
равна 2, боковое ребро равно 4. Найдите объем пирамиды.



Пояснение.
В  правильном  шестиугольнике  сторона  равна  радиусу  описанной  окружности,  поэтому  найдем

высоту пирамиды по теореме Пифагора:  . Площадь основания
 

.

Тогда объем пирамиды
 

.

О тве т: 12.

15.

Объем  правильной шестиугольной  пирамиды  6.  Сторона
основания равна 1. Найдите боковое ребро.



Пояснение.
Площадь основания равна

 

.

Из формулы для объема пирамиды найдем высоту:
 

.

В  правильном  шестиугольнике  сторона  равна  радиусу  описанной  окружности,  поэтому  найдем
боковое ребро пирамиды по теореме Пифагора:
 

.
О тве т: 7.

16.

Сторона  основания  правильной  шестиугольной
пирамиды  равна  4,  а  угол  между  боковой  гранью  и
основанием равен 45 . Найдите объем пирамиды.

Пояснение.
Вершина  правильной  пирамиды  проецируется  в  центр  ее  основания.  В  правильном

шестиугольнике  со  стороной    расстояние  от  его  центра  до  стороны  равно  радиусу  вписанной

окружности, который равен  . Так как угол между боковой гранью и основанием равен

45°, высота пирамиды также равна  . Тогда имеем:
 

.

О тве т: 48.

17.

Найдите  объем  пирамиды,  изоб ра жен ной  на
рисунке. Ее ос но ва ни ем является многоугольник, со ‐
сед ние  стороны  ко то ро го  перпендикулярны,  а  одно
из  бо ко вых ребер пер пен ди ку ляр но плоскости  ос но ‐
ва ния и равно 3.



Пояснение.
Площадь ле жа ще го в ос но ва нии пирамиды мно го уголь ни ка является раз но стью площадей квад ра ‐

тов со сто ро на ми 6 и 3 (см. рис.):
 

 
Поскольку вы со та пирамиды равна 3, имеем:

 

 
 
О тве т: 27.

18.

В  пра виль ной  че ты рех уголь ной  пи ра ми де    точка    —  центр  основания,    вершина, 
,   Най ди те бо ко вое ребро  .

Пояснение.
Рассмотрим  тре уголь ник  .  Он  прямоугольный,  т.  к.    —
высота, она пер пен ди ку ляр на ос но ва нию  , а значит, и пря мой

 Тогда по тео ре ме Пифагора
 

О тве т: 5.

19.

В  пра виль ной  че ты рех уголь ной  пи ра ми де    точка    —  центр  основания,    вершина, 
,  . Най ди те длину от рез ка  .

Пояснение.
Рассмотрим  тре уголь ник  .  Он  прямоугольный,  т.  к.    —
высота, она пер пен ди ку ляр на ос но ва нию  , а зна чит и пря мой 

. Тогда по тео ре ме Пифагора
 

.

О тве т: 4.
 

20.

В  пра виль ной  че ты рех уголь ной  пи ра ми де    точка    —  центр  основания,    вершина, 
,  . Най ди те длину от рез ка  .

Пояснение.
Рассмотрим  тре уголь ник  .  Он  прямоугольный:  т.  к.    —
высота, она пер пен ди ку ляр на ос но ва нию  , а зна чит и пря мой 

. Тогда по тео ре ме Пифагора
 

.



21.

В  правильной  четырёхугольной  пирамиде    с  основанием    боковое  ребро 

равно 5, сторона основания равна  . Найдите объём пирамиды.

Пояснение.
В  основании  правильной  четырехугольной  пирамиды

лежит  квадрат,  вершина  пирамиды проецируется  в  его  центр.
Введем  обозначения,  как  показано  на  рисунке.  Диагонали
квадрата  перпендикулярны  друг  другу,  треугольник 
прямоугольный и равнобедренный. В нем
 
 

Тогда из прямоугольного треугольника   находим, что

Откуда для объема пирамиды имеем:
 

 
О тве т: 24.

22.

В пра виль ной четырёхуголь ной пи ра ми де все рёбра равны 1. Най ди те пло щадь се че ния пи ра ми ‐
ды плос ко стью, про хо дя щей через се ре ди ны бо ко вых рёбер.
Пояснение.
Каж дая из сто рон се че ния яв ля ет ся сред ней ли ни ей бо ко вой грани.
По это му  сто ро ны  се че ния  об ра зу ют  квад рат  со  сто ро ной  0,5,  пло ‐
щадь ко то ро го равна 0,25.
 
О тве т:  0,25.

23.

В пра виль ной четырёхугольной пи ра ми де SABCD  вы со та SO  равна  13,  диа го наль  ос но ва ния BD
равна 8. Точки К и М — се ре ди ны рёбер CD и ВС соответственно. Най ди те тан генс угла между плос ‐
ко стью SMK и плос ко стью ос но ва ния ABC.



Пояснение.
Пусть   По сколь ку   и 
по  тео ре ме  о  трех  пер пен ди ку ля рах    По сколь ку 

  угол    яв ля ет ся  ли ней ным  углом  дву ‐

гран но го угла между плос ко стя ми   и   Тогда
 

 
О тве т: 6,5.

24.

В пра виль ной четырёхугольной пи ра ми де SABCD вы со та SO равна 13,
диа го наль ос но ва ния BD равна 8. Точки К и М — се ре ди ны ребер CD и
ВС соответственно. Най ди те тан генс угла между плос ко стью SMK и плос ‐
ко стью ос но ва ния AВС.

Пояснение.
Пусть   По сколь ку   и 
по  тео ре ме  о  трех  пер пен ди ку ля рах    По сколь ку 

  угол    яв ля ет ся  ли ней ным  углом  дву ‐

гран но го  угла  между  плос ко стя ми    и    Тогда 

 
О тве т: 6,5.

25.

Радиус  основания  цилиндра  равен  13,  а  его  образующая  равна  18.  Сечение,
параллельное  оси  цилиндра,  удалено  от  неё  на  расстояние,  равное  12.  Найдите
площадь этого сечения.



Пояснение.
Рассмотрим  сечение  цилиндра  плоскостью,  параллельной  основанию.
Введём  обозначения  как  показано  на  рисунке.  Рассмотрим  прямоугольный
треугольник   по теореме Пифагора:
 

 
Треугольники   и   — прямоугольные,   — общая, стороны
  и    равны  как  радиусы  окружности,  следовательно,  треугольники

равны  по  двум  катетам,  откуда    Значит,    Площадь  сечения —
площадь прямоугольника со сторонами 18 и 10: 
 
О тве т:  180.

26.

Даны два конуса. Ра ди ус основания и об ра зу ю щая первого ко ну са равны со от вет ствен но 3 и 9, а
вто ро го  —  6  и  9.  Во  сколь ко  раз  пло щадь  боковой  по верх но сти  второго  ко ну са  больше  пло ща ди
боковой по верх но сти первого?
Пояснение.

Площадь  боковой  поверхности  конуса:    Найдём  пло щадь  по верх но сти  первого  конуса: 

Найдём пло щадь по верх но сти второго конуса: 
Найдём от но ше ние площадей конусов:

О тве т:  2.

27.

Объём ко ну са равен 135. Через  точку, де ля щую вы со ту ко ну са в от но ‐
ше нии  1:2,  счи тая  от  вершины,  про ве де на  плоскость,  па рал лель ная
основанию.  Най ди те  объём  конуса,  от се ка е мо го  от  дан но го  ко ну са
проведённой плоскостью.

Пояснение.
Отношение  объ е мов  ко ну сов  равно  кубу  их  ко эф фи ци ен та  подобия.  Точка  делит  высоту  в

отношении  1:2,  следовательно,  вы со ты  ко ну сов  от но сят ся  как  1:3,  по это му  их  объ е мы от но сят ся  как
1:27. Следовательно, объем от се ка е мо го ко ну са равен 135 : 33 = 5.
 
О тве т:  5.

28.

В ос но ва нии пря мой приз мы лежит пря мо уголь ный треугольник, один

из  ка те тов  ко то ро го  равен    а  ги по те ну за  равна    Най ди те  объём
призмы, если её вы со та равна 



Пояснение.
Найдём вто рой катет треугольника:

 
Найдём объём приз мы по формуле:

О тве т:  21.

29.

Сто ро ны  ос но ва ния  пра виль ной ше сти уголь ной  пи ра ми ды  равны  14,  бо ко ‐
вые рёбра равны 25. Най ди те пло щадь бо ко вой по верх но сти этой пирамиды.

Пояснение.
Найдём апо фе му пирамиды:

 
Найдём пло щадь боковой по верх но сти пирамиды:

 

 
О тве т:  1008.

30.

Объём ко ну са равен   а его вы со та равна  . Най ди те ра ди ус ос но ва ния
конуса.

Пояснение.
Найдём ра ди ус основания ко ну са по формуле:

 

 
О тве т:  5.

31.

Най ди те объём пра виль ной четырёхугольной пирамиды, сто ро на ос но ‐

ва ния ко то рой равна 6, а бо ко вое ребро равно  .



Пояснение.
Рассмотрим  квадрат  в  основании,  проведём  построения  как  показано  на

рисунке.  Поскольку    —  диагональ  квадрата, 
Диагонали  квадрата  делятся  точкой  их  пересечения  пополам,  поэтому 

  Рассмотрим  треугольник    —  он
прямоугольный, по теореме Пифагора:
 

 
Объём пирамиды равен трети произведения высоты пирамиды на площадь основания:

 

 
О тве т:  48.

32.

Даны два шара с ра ди у са ми 8 и 4. Во сколь ко раз пло щадь по верх но сти пер во го шара боль ше пло ‐
ща ди по верх но сти второго?
Пояснение.

Найдём пло щадь поверхности первого шара: 

Найдём пло щадь поверхности второго шара: 
Найдём от но ше ние площадей:

 
О тве т:  4.

33.

Два ребра пря мо уголь но го параллелепипеда равны 1 и 2, а объём па рал ле ‐
ле пи пе да равен 6. Най ди те площадь по верх но сти этого параллелепипеда.



Пояснение.
Найдём высоту параллелепипеда:

 
Найдём площадь поверхности параллелепипеда:

 

 
О тве т:  22.

34.

В  пря мо уголь ном  параллелепипеде    рёбра 

    и  диа го наль    равны  со от вет ствен но      и  .
Най ди те объём па рал ле ле пи пе да  .

Пояснение.
Найдём высоту параллелепипеда DD1:

 
Найдём объём параллелепипеда:

 
О тве т:  60.

35.

Объём  ко ну са  равен  32.  Через  се ре ди ну  вы со ты  ко ну са  про ве де на
плоскость,  па рал лель ная  основанию.  Най ди те  объём  конуса,  от се ка е мо го
от дан но го ко ну са проведённой плоскостью.

Пояснение.
Отношение объ е мов ко ну сов равно кубу их ко эф фи ци ен та по до бия k. Так как вы со ты ко ну сов от ‐

но сят ся как 1:2, то k одной второй, а зна чит объем от се ка е мо го ко ну са будет равен 32:23=4.
 
О тве т:  4.

36.

В  пря мо уголь ном  па рал ле ле пи пе де    рёбра 

,   и диа го наль   равны со от вет ствен но  ,   и  . Най ‐
ди те объём па рал ле ле пи пе да  .



Пояснение.
Найдём вы со ту параллелепипеда AA1:

 
Найдём объём параллелепипеда:

 
О тве т:  75.

37.

Даны два шара с ра ди у са ми 8 и 4. Во сколь ко раз пло щадь по верх но сти пер во го шара боль ше пло ‐
ща ди по верх но сти второго?
Пояснение.

Найдём пло щадь первого шара: 

Найдём площадь второго шара: 
Найдём от но ше ние площадей:

 
О тве т:  4.

38.

Объём  ко ну са  равен  32.  Через  се ре ди ну  вы со ты  ко ну са  про ве де на
плоскость,  па рал лель ная  основанию.  Най ди те  объём  конуса,  от се ка е мо го
от дан но го ко ну са проведённой плоскостью.

Пояснение.
Отношение объ е мов ко ну сов равно кубу их ко эф фи ци ен та по до бия k. Так как вы со ты ко ну сов от ‐

но сят ся как 1:2, то k одной второй, а зна чит объем от се ка е мо го ко ну са будет равен 32:23=4.
 
О тве т:  4.

39.

Объём ко ну са равен  ,  а  его вы со та равна  . Най ди те  ра ди ус  ос но ва ния
конуса.

Пояснение.
Найдём ра ди ус ос но ва ния ко ну са по формуле:

 

 
О тве т:  3.

40.



Даны два шара с ра ди у са ми 2 и 1. Во сколь ко раз объём пер во го шара боль ше объёма второго?
Пояснение.

Объём  пер во го  шара:    Объём  вто ро го  шара: 

Таким образом, от но ше ние объёмов шаров:

 
О тве т:  8.

41.

Даны два конуса. Ра ди ус ос но ва ния и об ра зу ю щая пер во го ко ну ‐
са  равны  со от вет ствен но  2  и  5,  а  вто ро го —  5  и  6.  Во  сколь ко  раз
пло щадь бо ко вой по верх но сти вто ро го ко ну са боль ше пло ща ди бо ко ‐
вой по верх но сти первого?

Пояснение.
Найдём пло щадь по верх но сти первого конуса: 
Найдём пло щадь по верх но сти второго конуса: 
Найдём от но ше ние площадей:

 
О тве т:  3.

42.

Объём ко ну са равен  , а его вы со та равна  . Най ди те радиус ос но ва ния
конуса.

Пояснение.
Найдём ра ди ус ос но ва ния ко ну са по формуле:

 

 
О тве т:  5.

43.

Най ди те объём пра виль ной четырёхугольной пирамиды, сто ро ‐

на ос но ва ния ко то рой равна  , а бо ко вое ребро равно  .



Пояснение.
Найдём вы со ту MH:

Найдём объём пирамиды:

 
О тве т: 16.

44.

Объём ко ну са равен  ,  а  его вы со та равна  . Най ди те  ра ди ус  ос но ва ния
конуса.

Пояснение.

Подставим чис ло вые значения в фор му лу объёма 

 

О тве т:  3.

45.

Даны два цилиндра. Ра ди ус ос но ва ния и вы со та пер во го равны со от вет ствен но 3 и 2, а вто ро го —
8 и 9. Во сколь ко раз объём вто ро го ци лин дра боль ше объёма первого?
Пояснение.

Объём  цилиндра  находится  по  формуле:    Следовательно,  отношение  объёмов
цилиндров:
 

О тве т:  32.

46.

Сторона ос но ва ния пра виль ной че ты рех уголь ной пи ра ми ды равна 4, а бо ко вое ребро равно 
Най ди те объем пирамиды.



Пояснение.
В ос но ва нии правильной четырёхугольной пи ра ми ды лежит квадрат, его

диа го наль равна   От ре зок AO равен по ло ви не диагонали квадрата

т.  е.   Из пря мо уголь но го  треугольника AOS  по  тео ре ме Пифагора
имеем:
 

 
Объём пи ра ми ды равен одной трети про из ве де ния площади ос но ва ‐

ния на высоту:
 

О тве т:  16.

47.

Найдите объём пра виль ной четырёхугольной пирамиды,  сто ро на ос но ва ния

ко то рой равна 4, а бо ко вое ребро равно 

Пояснение.
С по мо щью теоремы Пи фа го ра найдём вы со ту грани пи ра ми ды (h1):

 

 
Также с по мо щью теоремы Пи фа го ра найдём вы со ту пирамиды (h2):

 

 
Найдём пло щадь основания пирамиды:

 

 
Найдём объём пирамиды:

 

 
О тве т:  16.

48.

Найдите  объём  пра виль ной  четырёхугольной  пирамиды,  сто ро на

основания ко то рой равна 6, а бо ко вое ребро равно 



Пояснение.
С помощью теоремы Пифагора найдём высоту грани пирамиды (h1):

 

 
Также с помощью теоремы Пифагора найдём высоту пирамиды (h2):

 

 
Найдём площадь основания пирамиды:

 

 
Найдём объём пирамиды:

 

 
О тве т:  60.

49.

Радиус ос но ва ния ци лин дра равен 13, а его об ра зу ю щая равна 18. Сечение, па ‐
рал лель ное  оси  цилиндра,  уда ле но  от  неё  на  расстояние,  рав ное  12. Най ди те  пло ‐
щадь этого сечения.

Пояснение.
Се че ние,  па рал лель ное  оси  ци лин дра  —  прямоугольник.  Одна  его  сто ро на  равна  об ра зу ю щей

цилиндра.  Най дем  вторую  его  сто ро ну  из  пря мо уголь но го  треугольника  в  ос но ва нии  по  формуле: 

, где AB − дан ная сторона, r − ра ди ус основания цилиндра, а
h − рас сто я ние от се че ния до оси цилиндра. Таким образом, пло щадь данного се че ния равна 18 * 10 =
180.
 
О тве т:  180.


