
Пирамида

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Найдите  объем  правильной  треугольной  пирамиды,  стороны

основания которой равны 1, а высота равна  .



5.

Найдите высоту правильной треугольной пирамиды, стороны

основания которой равны 2, а объем равен  .

6.

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

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.

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.



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.

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.

11.

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

12.

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



13.

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

14.

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

15.

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



16.

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

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.

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  .

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  .

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  .

21.

В  правильной  четырёхугольной  пирамиде    с  основанием    боковое  ребро 

равно 5, сторона основания равна  . Найдите объём пирамиды.



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.

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.

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.

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.

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?

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.

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 



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.

30.

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

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  .

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?

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.

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  .



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.

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  .

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?

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.

39.

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

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?

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?

42.

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

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  .

44.

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

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?

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.

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 



48.

Найдите  объём  пра виль ной  четырёхугольной  пирамиды,  сто ро на

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

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.


