
Конус

1.

Найдите объем V конуса, образующая которого равна 2
и наклонена к плоскости основания под углом 30 . В ответе

укажите  .

Пояснение.
Объем конуса равен

 

,

где    –  площадь  основания,  а    –  высота  конуса.  Высоту  конуса  найдем  по  свойству  стороны
прямоугольного  треугольника,  находящейся  напротив  угла  в  °  –  она  вдвое  меньше  гипотенузы,
которой  в  данном  случае  является  образующая  конуса.  Радиус  основания  найдем  по  теореме
Пифагора:
 

.
Тогда объем

.

О тве т: 1.

2.

Высота  конуса  равна  6,  образующая  равна  10.  Найдите  его
объем, деленный на  .

Пояснение.

По теореме Пифагора найдем, что радиус основания равен  .

Тогда объем конуса, деленный на  :
 

О тве т: 128.

3.

Диаметр  основания  конуса  равен  6,  а  угол  при  вершине  осевого
сечения равен 90°. Вычислите объем конуса, деленный на π.



Пояснение.
В треугольнике, образованном радиусом основания r, высотой h и образующей конуса l, углы при

образующей равны, поэтому высота конуса равна радиусу его основания: h = r.  Тогда  объем  конуса,
деленный на   вычисляется следующим образом:
 

О тве т: 9.

4.

Конус  получается  при  вращении  равнобедренного
прямоугольного  треугольника    вокруг  катета,
равного 6. Найдите его объем, деленный на  .

Пояснение.
Треугольник   – так же равнобедренный, т.к. углы при основании  . Тогда радиус

основания равен 6, и объем конуса, деленный на  :
 

О тве т: 72.

5.

Конус опи сан около пра виль ной четырехугольной пи ра ми ‐
ды со сто ро ной основания 4 и вы со той 6. Най ди те его объем,
де лен ный на  .



Пояснение.

Радиус ос но ва ния конуса   равен по ло ви не диагонали квад ра та  :    .

Тогда объем конуса, де лен ный на  :

 
О тве т: 16.

6.

Длина  окружности  основания  конуса  равна  3,
образующая  равна  2.  Найдите  площадь  боковой
поверхности конуса.

Пояснение.

Площадь  боковой  поверхности  конуса  равна  ,  где    –  длина  окружности

основания, а   – образующая. Тогда
 

О тве т: 3.

7.

Высота конуса равна 6, образующая равна 10. Найдите
площадь его полной поверхности, деленную на  .



Пояснение.

Площадь  поверхности  складывается  из  площади  основания    и  площади  боковой
поверхности:
 

.

Радиус  основания  найдем  по  теореме  Пифагора  для  треугольника,  образованного  высотой,

образующей и радиусом:  . Тогда площадь поверхности

О тве т: 144.

8.

Площадь  боковой  поверхности  конуса  в  два  раза  больше
площади  основания.  Найдите  угол  между  образующей  конуса  и
плоскостью основания. Ответ дайте в градусах.

Пояснение.

Площадь основания конуса равна  , а площадь боковой поверхности  . Из
условия имеем:
 

 
Значит, в прямоугольном треугольнике, образованном высотой, образующей и радиусом основания

конуса,  катет,  равный  радиусу,  вдвое  меньше  гипотенузы.  Тогда  он  лежит  напротив  угла  30°.
Следовательно, угол между образующей конуса и плоскостью основания равен 60°.
 
О тве т: 60.

9.

Радиус  основания  конуса  равен  3,  высота  равна  4.
Найдите площадь полной поверхности конуса, деленную
на  .

Пояснение.

Найдем  образующую по  теореме Пифагора:  . Площадь  полной поверхности
конуса
 

.
О тве т: 24.



10.

Найдите  объем    части  конуса,  изображенной  на  рисунке.  В  ответе
укажите  .

Пояснение.
Объем данной части конуса равен

 

.

О тве т: 87,75.

11.

Найдите  объем    части  конуса,  изображенной  на  рисунке.  В  ответе
укажите  .

Пояснение.
Объем данной части конуса равен

 

.

О тве т: 243.

12.

Найдите объем    части конуса, изображенной на рисунке. В ответе укажите 
.

Пояснение.
Объем данной части конуса равен

 

.

О тве т: 216.

13.

Найдите объем   части конуса, изображенной на рисунке. В ответе укажите 
.



Пояснение.
Объем данной части конуса равен

 

.

О тве т: 607,5.

14.

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара.
Объем шара равен 28. Найдите объем конуса.

Пояснение.
Запишем формулу для объёма шара:

 

.

 
Объём конуса в 4 раза меньше:

 

.

 
О тве т: 7.

15.

Площадь ос но ва ния ко ну са равна 16π, вы со та — 6. Най ди те пло щадь осе во го се че ния конуса.
Пояснение.
Осевым се че ни ем ко ну са яв ля ет ся рав но бед рен ный треугольник, вы со та ко то ‐
ро го сов па да ет с вы со той конуса,  а ос но ва ние яв ля ет ся диа мет ром ос но ва ния
конуса. По это му пло щадь осе во го се че ния равна по ло ви не про из ве де ния вы со ‐
ты ко ну са на диа метр его ос но ва ния или про из ве де нию вы со ты ко ну са на ра ‐

ди ус ос но ва ния R. По сколь ку по усло вию   ра ди ус ос но ва ния ко ‐
ну са равен 4, а тогда ис ко мая пло щадь осе во го се че ния равна 24.
 
О тве т:  24.

16.

Пло щадь  ос но ва ния  ко ну са  равна  18.  Плос кость,  па рал лель ная  плос ко сти  ос но ва ния  ко ну са,
делит его вы со ту на от рез ки дли ной 3 и 6, счи тая от вер ши ны. Най ди те пло щадь се че ния ко ну са этой
плос ко стью.



Пояснение.
Сечение  плоскостью,  па рал лель ной  основанию,  пред став ля ет
собой круг, ра ди ус ко то ро го от но сит ся к ра ди у су ос но ва ния ко ну са
как 3  : 9. Пло ща ди по доб ных фигур от но сят ся как квад рат ко эф фи ‐
ци ен та подобия, по это му пло щадь се че ния в 9 раз мень ше пло ща ди
основания. Тем самым, она равна 2.
 
О тве т:  2.

17.

Высота  ко ну са  равна  8,  а  длина  об ра зу ю щей  —  10.  Най ди те  пло щадь  осе во го  се че ния  этого
конуса.
Пояснение.
Осе вым  се че ни ем  ко ну са  яв ля ет ся  рав но бед рен ный  треугольник,  ос но ва ние
которого — диа метр ос но ва ния конуса, а вы со та сов па да ет с вы со той конуса.
Об ра зу ю щая ко ну са  , его вы со та   и ра ди ус ос но ва ния   свя за ны со от но ше ни ‐

ем   от ку да   Следовательно, диа метр осе ‐
во го  се че ния  ко ну са  равен  12,  а  пло щадь  осе во го  се че ния  равна
0,5 · 12 · 8 = 48.
 
О тве т:  48.

18.

Диа метр ос но ва ния ко ну са равен 12, а длина об ра зу ю щей — 10. Най ди те пло щадь осе во го се че ‐
ния этого конуса.
 
Пояснение.
Осе вым  се че ни ем  ко ну са  яв ля ет ся  рав но бед рен ный  треугольник,  ос но ва ние
которого — диа метр ос но ва ния конуса, а вы со та сов па да ет с вы со той конуса.
Об ра зу ю щая ко ну са  , его вы со та   и ра ди ус ос но ва ния   свя за ны со от но ше ни ‐

ем    от ку да    Следовательно,  пло щадь
осе во го се че ния равна 0,5 · 12 · 8 = 48.
 
О тве т:  48.

19.

Цилиндр и конус имеют общие ос но ва ние и высоту. Вы со та ци лин дра равна ра ди у су основания.

Пло щадь бо ко вой по верх но сти ци лин дра равна   Най ди те пло щадь бо ко вой по верх но сти конуса.
 



Пояснение.
Заметим,  что  конус  и  ци линдр  имеют  общую  вы со ту  и  рав ные  ра ди у сы
основания.  Пло щадь  бо ко вой  по верх но сти  ци лин дра  равна 

откуда, учитывая, что   получаем:   или
 

 
Образующая ко ну са  , его вы со та   и ра ди ус ос но ва ния   свя за ны со от ‐

но ше ни ем    откуда,  учитывая,  что   получаем: 

или 
Площадь бо ко вой по верх но сти ко ну са равна   следовательно:

 

 
 
О тве т :  3.

20.

Во сколь ко раз умень шит ся объем конуса, если его вы со ту уменьшить в 5 раз?

Пояснение.

Объем ко ну са равен  , где    − пло щадь основания, а    − вы со та конуса. При умень ше ‐

нии высоты в 5 раз объем ко ну са также умень шит ся в 5 раз.
О тве т: 5.

21.

Во сколь ко раз умень шит ся объём конуса, если его вы со ту уменьшить
в 8 раз, а ра ди ус основания оста вить прежним?

Пояснение.
Объем ко ну са равен

,

где     – пло щадь основания,  а      –  вы со та  конуса. При умень ше нии  высоты в  8  раза  объем ко ну са
также умень шит ся в 8 раза.
 
О тве т: 8.

22.

Высота  ко ну са  равна  12,  а  диа метр ос но ва ния равен 10. Най ди те
об ра зу ю щую конуса.



Пояснение.
Образующая ко ну са по тео ре ме Пи фа го ра равна

 

О тве т: 13.

23.

Высота ко ну са равна 4, а диа метр ос но ва ния равен 6. Най ди те об ‐
ра зу ю щую конуса.

Пояснение.
Образующая ко ну са по тео ре ме Пифагора равна

 

О тве т: 5.

24.

Объём  ко ну са  равен  50π,  а  его  вы со та  равна  6.  Най ди те  ра ди ус  ос но ва ния
конуса.

Пояснение.

Объём  ко ну са  вы чис ля ет ся  по  фор му ле    откуда, 

 
О тве т:  5.

25.

Даны  два  конуса.  Ра ди ус  ос но ва ния  и  об ра зу ю щая  пер во го  ко ну са
равны,  соответственно, 2 и 4,  а  вто ро го — 6 и 8. 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 площадь боковой поверхности первого конуса:

 

 
Найдём площадь боковой поверхности второго конуса:

 

 
Найдём отношение площадей этих конусов:

 

 
О тве т:  6.

26.

Объём ко ну са равен 96π, а его вы со та равна 8. Най ди те ра ди ус ос но ва ния конуса.
Пояснение.

Из формулы объёма конуса найдём радиус:
 

 
О тве т:  6.

27.

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

высоты.  Объём  со су да  1600  мл.  Чему  равен  объём  на ли той  жидкости?
Ответ дайте в миллилитрах.



Пояснение.
Пусть х — вы со та  налитой жидкости,  у — ра ди ус окружности в ос но ва нии конуса. Тогда 2х —

вы со та сосуда, 2у — ра ди ус окружности в ос но ва нии сосуда (так как по верх ность жидкости от се ка ет
от  ко ни че ско го  сосуда  конус  по доб ный  данному). Най дем  отношения  объёмов  конусов,   —  объём

сосуда,   — объём жидкости.  .  Таким  образом,  объём  со су да  в  8  раз

боль ше объёма на ли той жидкости (  мл).
 
О тве т:  200.


